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13.06.2016. Сотрудниками ГСКН в ходе проведения совместных оперативнорозыскных мероприятий с ГСИН в г.Бишкек задержан уроженец Нарынской области,
1991 года рождения, у которого в полиэтиленовом пакете обнаружена и изъята
смола каннабиса чистым весом 1 кг 20 г. Проводятся следственно-оперативные
мероприятия. Задержанный в порядке ст.94 УПК КР водворен в изолятор
временного содержания. http://kabar.kg/rus/law-and-order/full/107424
14.06.2016. Сотрудниками ГСКН в ходе проведения специальной операции в
Баткенской области, на автодороге «Баткен-Лейлек» остановлена автомашина
марки «БМВ-525», под управлением гражданина КР, 1985 г.р. В автомашине
находился гражданин КР, 1976 г.р. При досмотре автомашины в бардачке
обнаружен пакет с героином весом 2 кг 5г, ориентировочной стоимостью на
«черном рынке» около 1 млн. сомов. По факту следственным управлением ГСКН
возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК КР («Незаконные изготовление,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные
производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
либо
прекурсоров»).
http://aspnova.ru/novosti-mira/v-batkenskoy-oblasti-zaderzhanyinarkotorgovtsyi-u-kotoryih-obnaruzheno-bolee-2-kg-geroina-na-summu-bolee-1-mln-somov/

18.06.2016. Сотрудниками ГУВД Чуйской области в с.Сосновка остановлена
автомашина марки «Мерседес-Бенц» под управлением 31-летнего уроженца
Токтогульского района. В ходе осмотра в кабине автомашины обнаружен и изъят
гашиш весом 1,7 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.247
(«Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с
целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ») УК КР. Ведется
следствие. http://svodka.akipress.org/news:824410
20.06.2016. Сотрудники ГСКН в ходе проведения спецоперации в г.Бишкек
задержали 43-летнего гражданина КР, уроженца Баткенской области. При
проведении личного досмотра обнаружено 8 брикетов коричневого цвета с запахом
конопли. Согласно заключению специалистов, изъятое вещество является
наркотическим средством «гашиш» (афганский чарс) весом 1,6 кг. Подозреваемый
арестован. http://ru.sputnik.kg/incidents/20160620/1026735530.html
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17.06.2016. Сотрудниками УБН ДВД г.Астаны задержан 50-летний житель г.Есиль и
двое его пособников. При проведении обыска в доме мужчины нашли более 3 кг
героина, что составляет более 10 тысяч разовых доз, а в денежном эквиваленте 45
млн.тенге. Также изъято 4 незарегистрированных оружия и боеприпасы. Все
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подозреваемые ранее были судимы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Наркоторговцам
может
грозить
пожизненное
заключение.
http://www.caravan.kz/news/geroin-na-45-mln-tenge-izyali-u-dilera-v-astane-377913/
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17.06.2016. В ходе проведенных сотрудниками ОВД Пахтакорского района
Джизакской области оперативных мероприятий «Черный мак-2016» в одном
из подсобных помещений в доме местной жительницы была обнаружена партия
наркотиков. Всего было изъято 10,3 кг героина. Возбуждено уголовное дело,
ведется следствие. http://ria.ru/world/20160617/1448909187.html
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15.06.2016. Сотрудниками транспортной полиции в г.Санкт-Петербурге задержан
ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина. В ходе обысков его квартиры
изъято 54 пакета и сверток с порошкообразным веществом. Экспертизой
установлено, что изъятое является сильнодействующим психотропным веществом
весом более 800 г. В общей сложности у подозреваемого изъято более 1 кг
наркотиков. Мужчина арестован. http://www.gazeta.spb.ru/1958807-0/
15.06.2016.
На
железнодорожном
вокзале
г.Краснодара
сотрудниками
транспортной полиции с применением служебной собаки задержан 25-летний
житель Московской области с дорожной сумкой. Во время личного досмотра
правоохранители обнаружили коробки печенья, в которых находилось
измельченное вещество зеленого цвета. Экспертизой установлено, что это 1,5 кг
спайса.
Возбуждено
уголовное
дело.
http://nrnews.ru/news/kriminal/75493-nazheleznodorozhnom-vokzale-vyyavlen-krupnyy-narkodiler.html

16.06.2016. Сотрудниками транспортной прокуратуры на железнодорожном
вокзале г.Сургута задержаны пассажиры, у которых изъято 2 кг 300 г
синтетических наркотиков. Подробности дела в интересах следствия пока
не разглашаются. http://sitv.ru/arhiv/news/social/91411/
16.06.2016. В столице Карачаево-Черкесской Республики сотрудники МВД по КЧР
и автоинспекции г.Черкесска остановили автомобиль марки «ВАЗ-2112» под
управлением 34-летнего жителя города. При осмотре багажника сотрудники
правоохранительных органов обнаружили каннабис весом 1 кг 897 г. Все
обнаруженное в багажнике автомобиля и само транспортное средство изъято.
http://kavtoday.ru/kriminal-i-proisshestviya/16087

16.06.2016. В ходе отработки оперативной информации инспекторами ДПС в
Воронежской области остановлен автомобиль марки «БМВ-320» под управлением
20-летнего жителя Ставропольского края. В процессе досмотра у 19-ти и 23-летнего
граждан Брянской области, ехавших в автомобиле, найдены пакетики с белым
веществом. Согласно экспертизе порошки являются наркотическими средствами
синтетического происхождения общей массой 1,1 кг. Возбуждены уголовные дела
по части 3 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ либо
2
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org

их аналогов в особо крупном размере»). http://newsforbreakfast.ru/2016/06/v-voronezhskoyoblasti-na-postu-dps-ostanovili-inomarku-s/

16.06.2016. В Селенгинском районе на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта», неподалеку
от г.Гусиноозѐрска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль
за превышение скорости. В результате осмотра салона автомашины обнаружена
марихуана весом 9,5 кг. Как выяснилось, наркотики принадлежат пассажиру, 35летнему жителю Кабанского района. Ведѐтся следствие. http://www.infpol.ru/news
/incidents/116105-zhitel-buryatii-vyez-v-mashine-9-5-kilogrammov-marikhuany-/

16.06.2016. Сотрудниками УФСБ по Свердловской области задержан 27-летний
студент-химик
из г.Екатеринбурга,
который
в одном
из домов
садового
товарищества
организовал
лабораторию
по производству
синтетических
наркотиков. В результате обыска изъяты реагенты и кокаин весом 4,7 кг.
В отношении задержанного отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.5
ст.228.1 УК РФ («Незаконное производство, распространение или сбыт
наркотиков»). http://66.ru/news/incident/186182/#
17.06.2016. Оперативниками в г.Нижний Тагил остановлен автомобиль марки
«Honda CR-V» под управлением 35-летнего жителя города. В результате обыска
машины обнаружен 41 свѐрток с порошком кремового цвета. В ходе обыска
квартиры подозреваемого обнаружено множество пакетов с порошком, электронные
весы. Масса изъятых синтетических наркотиков превысила 1 кг 215 г.
Задержанный арестован. https://vsenovostint.ru/2016/06/17/sklad-s-tyisyachami-doz-sintetikilikvidirovali-politseyskie-nizhnego-tagila/

17.06.2016. В г.Спасск Рязанской области полицейские задержали 24-летнего
мужчину из п.Сапожок, при досмотре которого обнаружен пакет с марихуаной
весом 928 г. В ходе обыска дома задержанного обнаружено аналогичное вещество.
Общий вес изъятых наркотиков составил не менее 1 кг. Возбуждено уголовное дело
по ч.2 ст. 228 УК РФ. http://ryb.ru/2016 /06/17/345047
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13.06.2016. Сотрудниками ОИОС ГУВД Мингорисполкома задержан 27-летний
химик, уроженец г.Жодино, организовавший у себя дома лабораторию, где готовил
особо опасный психотроп альфа-РVР. В квартире обнаружено и изъято 1,5 кг
наркотика, ацетон, этилацетат, гидроксид натрия, лабораторное оборудование:
стеклянные колбы, пробирки, мерные стаканы, вакуумный насос, электронные весы,
упаковочные материалы. Позже сотрудники Московского РУВД задержали 24летнего парня из г.Мозыря, который у себя дома готовил основы для курительных
смесей. В его квартире обнаружено и изъято около 70 г порошкообразного
вещества, содержащего альфа-РVР. При осмотре тайников изъято 30 полимерных
свертков с порошком. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 328 УК РБ
(«Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров»). Наркоторговцам грозит от 8 до 13 лет заключения с конфискацией
или без конфискации имущества. http://www.sb.by/proisshestviya/news/v-minske-nakryli-dvenarkolaboratorii-.html
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14.06.2016. Правоохранительные органы Вьетнама в аэропорту г.Хошимина
задержали 32-летнего гражданина ЮАР, прибывшего в город рейсом из г.Дохи. В
багаже мужчины обнаружено 1,7 кг кокаина. Задержанный дал признательные
показания и сообщил, что согласился переправить кокаин во Вьетнам за 3,5 тысячи
долларов. За это правонарушение ему по вьетнамским законам может грозить
смертная казнь. http://tass.ru/proisshestviya/3361053
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14.06.2016. На автобане А2 в районе Дортмунда (федеральная земля Северный
Рейн - Вестфалия) в ходе проверки спортивного автомобиля с латвийскими
госномерами таможенники ФРГ обнаружили тайник, в котором провозили
наркотики. 12 кг кокаина контрабандисты спрятали в тайнике, сделанном в
моторном отсеке машины. Подозреваемый 30-летний латвиец, которого
правоохранительные органы считают курьером, взят под стражу. Кокаин на сумму
примерно 840 000 евро изъят. Ведется следствие. http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/frg-ukurera-iz-latvii-izyali-12-kg-kokaina-na-summu-bolee-polumilliona-evro.d?id=47580347
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12.06.2016. Сотрудниками МВД и Минфина Грузии в результате оперативных
мероприятий в порту причерноморского г.Батуми задержан грузовой автомобиль. В
специально оборудованном полу прицепа автомашины обнаружено наркотическое
вещество, расфасованное в 356 свертков. Вес каждого из свертков составляет 600 г.
В общей сложности обнаружено и изъято около 213 кг наркотического вещества,
предположительно – героина. По факту незаконной международной транзитной
перевозки
наркотических
веществ
начато
расследование.
http://tass.ru
/proisshestviya/3360175
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17.06.2016. Испанская полиция задержала 23 человека по подозрению
в наркотрафике, изъяты наркотики на сумму в 10 млн.евро. Операция проводилась
в гг.Севилье, Уэльве, Тенерифе, Кастельоне и Мадриде. При обысках обнаружены
167 кг кокаина, 30 кг гашиша, 2 кг героина, 22 тысячи таблеток экстази,
650 г MDMA. Наркотики были найдены в 21 машине, которые оборудованы
тайниками. В ходе обысков изъято 443 тыс.евро наличными, а также огнестрельное
оружие. Наркотики в Испанию попадали из Латинской Америки в контейнерах,
затем отправлялись в различные части Португалии и Испании. Глава компании
задержан. Раскрыты схемы отмывания денег, полученных от наркотрафика.
http://ria.ru/world/20160617/1448967106.html
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20.06.2016. Правоохранительные органы г.Гонконга провели операцию по поимке
участников преступной группировки, занимающихся торговлей наркотическими
веществами. В момент задержания в автомобиле одного из преступников были
обнаружены 95 кг кокаина. Рыночная стоимость обнаруженных мешков с
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кокаином превышает 12,7 млн. долларов США. Сотрудниками полиции арестованы 4
наркоторговцев, в том числе иностранный гражданин. Согласно китайскому
законодательству, хранение и транспортировка наркотиков в особо крупном
размере
наказывается
пожизненным
лишением
свободы.
https://regnum.ru
/news/2146749.html

Л
ЛИ
ИТТВ
ВА
А
14.06.2016. Сотрудники полиции г.Вильнюса на автодороге «Каунас – Вильнюс»
задержали 2 граждан Таджикистана. В их автомобиле оказалось более 12 кг
героина. Оптовая рыночная стоимость наркотика превышает 400 тыс.евро.
Мужчины доставляли приобретенные в Литве подержанные автомобили в страны
СНГ, а также занимались контрабандой наркотиков и их распространением в
крупных размерах. http://www.kurier.lt/v-vilnyuse-zaderzhano-12-kilogrammov-geroina/
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12.06.2016. В г.Смела Черкасской области сотрудниками 4-го территориального
управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции
Украины задержаны 4 мужчин в возрасте от 24 до 35 лет. В результате проведения
обыска у них было изъято около 4 кг марихуаны и 50 г амфетамина, что по
ценам "черного рынка" составляет около 800 тыс.гривен. Также изъято около 90
тыс.гривен и 5 тыс.долларов США, полученных от продажи наркотиков. На
приусадебном участке 35-летнего задержанного обнаружено и уничтожено 390
кустов конопли. Изъяты электронные весы, рецепты приготовления амфетамина,
обрез охотничьего ружья и автомобиль. http://glavred.info/proisshestvija/mari huana-iamfetamin-na-cherkaschine-izyali-narkotiki-na-800-tysyach-opublikovany-foto-i-video-372078.html

13.06.2016. Сотрудниками Седьмого управления Департамента противодействия
наркопреступности Днепропетровской области задержан ранее судимый мужчина,
который на своем приусадебном участке высадил наркосодержащие растения для
дальнейшей продажи в области. Во время обыска изъято 51 000 растений
опийного мака, около 100 растений конопли, 40 кг высушенной маковой
соломы, 3 кг свежеприготовленного концентрата из маковой соломы и 2 л
опия ацетилированного. По ценам «черного» рынка наркотик составил бы
больше 7,2 млн. гривен. В соответствии со ст.307, 310 УК Украины мужчине грозит
наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. http://dnepr.info/news/udneprovskogo-narkobarona-izyali-51-tysyachu-rastenij-maka-opij-na-7-millionov

14.06.2016. Сотрудники Нацполиции в Запорожской области задержали
преступную наркогруппу из 4 человек, которая производила метадон. В ходе обыска
оперативники изъяли 10 кг прекурсоров и лабораторное оборудование для
изготовления метадона. Изъяты банковские карточки, мобильные телефоны,
компьютерная техника и документация учета наркооборота. На момент обыска
наркодельцы успели изготовить более 2 кг наркотика, стоимость которого по ценам
«черного рынка» составляет более 3 млн. гривен. Также изъяты 2 боевые гранаты
РГД с запалами к ним и охотничье ружье. Мониторинг денежных операций по
банковским картам членов группировки показал, что еженедельные объемы
оборота средств составляли 250–300 тыс.гривен. http://reporter-ua.com/2016/06
/14/293503_v-zaporozhskoy-oblasti-zaderzhali-prestupnuyu-gruppirovku-proizvodivshuyu-metadon
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16.06.2016. Сотрудниками 8-го территориального управления Департамента
противодействия наркопреступности Национальной полиции задержан 44-летний
мужчина. Во время проведения обыска в доме подозреваемого обнаружено и
изъято: 200 мл экстракционного опия, 400 г маковой соломки, 1,5 л
концентрата маковой соломы, 500 мл прекурсорного растворителя, 150
мл ангидрида уксусной кислоты и 1 л отходов от переработки маковой соломки.
Также изъято лабораторное оборудование для изготовления наркотика. На «черном
рынке» общая сумма изъятого составляет 150 тыс.гривен. Возбуждено уголовное
дело по ст.307 УК Украины («Незаконное производство, изготовление,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов»). Санкция статьи предусматривает
лишение
свободы
от
6
до
10
лет
с
конфискацией
имущества.
http://gromada.ks.ua/proisshestviya/v-goloy-pristani-razoblachili-glavu-prestupnoy-grup pirovki/
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15.06.2016. Сотрудниками антинаркотического департамента Министерства
государственного управления и внутренних дел Шри-Ланки изъята рекордная за
всю историю острова партия кокаина весом свыше 90 кг. Наркотики находились
в нескольких дорожных сумках внутри транспортного контейнера с сахаром из
Бразилии. Их стоимость на «черном рынке» составила бы порядка 13,8 млн.
долларов США. Об этом сообщило в среду. http://tass.ru/proisshestviya/3364657
Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и других
партнеров Центра
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