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31.05.2016. Сотрудники правоохранительных органов в ходе рейда обнаружили на
территории государственной компании «Кыргызнефтегаз» в Джалал-Абадской
области Кыргызстана 1395 кустов конопли общим весом 200 кг. Найденные
наркосодержащие растения были выращены охранником организации посреди
кукурузного поля. По данному факту начато расследование. https://regnum.ru
/news/2139161.html

РРЕЕС
СП
ПУ
УБ
БЛ
ЛИ
ИК
КА
АУ
УЗЗБ
БЕЕК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
04.06.2016. Сотрудники МВД Узбекистана в результате оперативно-розыскных
мероприятий обезвредили группировку из 10 человек, которая занималась
контрабандой наркотиков афганского происхождения из Таджикистана в особо
крупных размерах. В ходе задержания членов наркогруппировки было изъято более
20 кг наркотических средств, в том числе героина. По факту деятельности
группировки закончены следственные мероприятия, дело передано в суд.
https://regnum.ru/news/2140991.html
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31.05.2016. На 88-м км автодороги М-7 «Волга-1», на стационарном посту ДПС,
для проверки документов подмосковными полицейскими был остановлен
подозрительный автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением жителя г.Владимира
1996 года рождения. В ходе досмотра у водителя и пассажира 1997 года рождения
были обнаружены и изъяты более 650 г амфетамина, 15 г гашиша, 8 г экстази.
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до 20 лет. В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 91
Уголовно-процессуального Кодекса РФ https://mvd.ru/news/item/7893220/
31.05.2016. Правоохранителями Нижегородской области разоблачена группа лиц,
которые устроили нарколабораторию по производству амфетамина. Для этого
они оборудовали соответствующим образом помещение в цехе одного из
предприятий, расположенных на территории Богородского района.
Сырье,
необходимое для производства, мужчины приобретали через Интернет. Конечный
же продукт они упаковывали в свертки с целью личного потребления и сбыта.
http://www.nn.ru/news/more/nizhegorodtsy_naladili_proizvodstvo_narkotika_v_zavodskom_tsekhe/262677
33/

31.05.2016. Сотрудники полиции в г.Астрахани задержали с поличным
наркокурьера, который делал закладки спайса. 22-летний мужчина рассказал
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полицейским, что работу курьера ему предложили в одной из соцсетей. Из
условленного тайника он забрал посылку: детский подгузник, в котором
«работодатель» спрятал 75 доз наркотического вещества. Расследование
уголовного
дела
продолжается. http://penzavzglyad.ru/news/8334/22-letniy-paren-reshilpodzarabotat-naydya-narkotik-v-detskom-podguznike

31.05.2016. Сотрудниками правоохранительных органов задержана женщина
цыганской национальности, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков,
которая организовала сеть распространителей героина из 6 жителей
г.Благовещенска. Сбыт осуществлялся путем прямой продажи заинтересованным
лицам, или же с помощью «закладок», когда наркотик оставлялся в определенном
месте, а оплата переводилась на банковскую карту. С каждой проданной дозы
соучастник получал до 1000 рублей. Фигурантам грозит до 20 лет колонии. http://
deita.ru/news/incidents/31.05.2016/5126366-tsyganku-obvinyayut-v-sozdanie-bandy-narkotorgovtsev/

01.06.2016. В результате спецоперации сотрудники УФСБ России по Челябинской
области на въезде в Челябинск задержали автомобиль под управлением жителя
Челябинской области. В ходе осмотра салона автомобиля обнаружено и изъято
более 15 кг высококачественного афганского героина. Следственным отделом
УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту
покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
http://uralpress.ru/news/2016/06/01/v-chelyabinske-chekisty-izyali-15-kilogrammov-geroina

01.06.2016. Полицейские Кемеровской области задержали семейную пару, которая
приобретала героин и фасовали его по разовым дозам, которые реализовывали
через так называемые «закладки» — наркотики прятали обычно в почтовых ящиках
в подъезде многоквартирного дома в Кузбассе. Семейная пара привлекла к
нелегальному бизнесу своего знакомого, у которого обнаружено порядка 80
разовых доз героина. Ещѐ 137 доз и другие улики изъяли из жилища
организаторов наркоторговли. http://mediakuzbass.ru/news/incidents/82062.html#/news-text
02.06.2016. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска
ОМВД России по г.Воркуте установлено, что в одной из квартир жилого дома
функционирует наркопритон, где изготавливают и употребляют синтетический
наркотик – дезоморфин. Полицейские провели обыск, в ходе которого были
обнаружены и изъяты предметы и вещества, необходимые для кустарного
изготовления дезоморфина. Двое жителей города наркозависимы, ранее
привлекались к ответственности, в том числе за организацию и содержание
притона (ст. 232 УК РФ). http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1962087-v-vorkute-policeyskielikvidirovali-dezomorfinovyy-narkopriton.html

02.06.2016. Наркополиция в Невском районе Ленинградской области обнаружила в
одной из квартир 11 плиток с 1,2 кг гашиша. Вещество, принадлежащее 32летнему мужчине, предназначалось для дальнейшего сбыта. Кроме того, в квартире
обнаружили и нерасфасованный наркотик. В отношении задержанного возбуждено
дело по статье за «незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических
средств и психотропных веществ». http://www.rustelegraph.ru/news/2016-06-02/Bolshekilogramma-gashisha-nashli-v-kvartire-na-Bestuzhevskoi-58838/
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02.06.2016. Сотрудниками УФСБ и МВД по Северной Осетии пресечена
деятельность транснационального организованного преступного сообщества за 6
граждан Таджикистана, поставлявшего героин в Россию. В местах проживания и
при личном досмотре у задержанных было изъято 3,5 кг героина афганского
происхождения. Кроме того, уроженцы Центральной Азии привезли с собой
литературу на арабском и русском языках, которая входит в федеральный список
материалов экстремистского содержания. В настоящее время в отношении
подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела. https://regnum.ru
/news/accidents/2140360.html

03.06.2016. В лесном массиве Емельяновского района под г.Красноярском
наркополицейские обнаружили тайник, в котором было спрятано 5 пакетов с
более 4 кг сырья для изготовления синтетических наркотиков. По результатам
экспертизы установлено, что в пакетах содержались реагенты для создания
синтетических наркотиков из которых можно было бы приготовить более 8 тыс.
разовых доз наркотика. На «черном рынке» стоимость найденной партии составила
бы порядка 5 млн. рублей. Следователями полиции возбуждено уголовное дело по
факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере.
Виновным, местонахождение которых еще не установлено, грозит до 20 лет
лишения свободы. http://gnkk.ru/news/near-krasnoyarsk-discovered-a-stash-of-more-than-4-kgsynthetics.html

04.06.2016. На западе г.Москвы сотрудники уголовного розыска задержали 58летнего жителя Калужской области. В ходе личного досмотра у мужчины
обнаружены и изъяты 2 консервные банки, в каждой из которых находился кокаин.
Общая масса изъятого наркотика составила 550 г, мужчине получил его через
проводника вагона поезда. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в
крупном размере". Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. http://www.newsmsk.com
/article/04jun2016/banki.html
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30.05.2016. Сотрудники наркоконтроля совместно с коллегами из ГАИ, внутренних
войск и таможни г.Минска в ходе спецоперации в д.Сидоровичи Могилевского
района остановлен автомобиль "Жигули", в котором ехали ранее судимый 38летний украинец и 26-летний неработающий житель г.Могилева. При осмотре
транспортного средства в специально оборудованных тайниках оперативники
обнаружили и изъяли в 22 свертках свыше 9 кг метадона, что эквивалентно более
200 тысячам доз наркотика на сумму около 3 млн. долларов США. В ходе следствия
установлено, что задержанные были членами международной преступной группы,
длительное время поставлявшей наркотики, в том числе героин, из стран Средней
Азии в ЕС, Беларусь и Украину. http://sputnik.by/incidents/20160530/1022849867.html
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03.06.2016. Колумбийская полиция в ходе обыска на складах в порту г.Картахенаде-Индиас обнаружила в партии бананов, предназначавшихся для отправки в
Бельгию, более 1 т кокаина. После взвешивания выяснилось, что в партии бананов,
которые должны были отправиться c карибского побережья в бельгийский порт
Антверпен, содержится 1137 кг кокаина. Пакетики по 1 кг были спрятаны в 70
ящиках. Партия наркотиков принадлежит клану Úsuga. http://ru.rfi.fr/v-mire/20160603politsiya-vyyasnila-chto-v-belgiiskikh-bananakh-soderzhitsya-kokain
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02.06.2016. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками Национального
инспектората расследований задержали 15 наркоторговцев, подозреваемых
в распространении героина в особо крупных размерах на территории страны.
Задержанные входят в состав 4 преступных формирований. По информации
правоохранительных органов, в течение двух недель полицейские под прикрытием
произвели 8 контрольных закупок. Также проведены 18 обысков по месту
жительства подозреваемых, где найдены помеченные полицией банкноты, героин
на сумму в 50 тысяч леев. Кроме того, правоохранители проверили автомобили
молодых людей, где также нашли наркотики и 30 тысяч леев, вырученных
от продажи героина. В настоящее время суд постановил поместить 11 человек
под 30-дневный арест, а еще четверо, начавших сотрудничество со следствием,
будут находиться на свободе. На всех нарушителей открыты уголовные дела,
по которым им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. http://ru.sputnik.md
/incidents/20160602/7049308.html
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01.06.2016. В порту г.Роттердам правоохранители во время осмотра судна
"Carolina Star" обнаружили и изъяли не менее 150 кг кокаина, а наркокурьером
оказался гражданин Украины. Продолжаются дальнейшие мероприятия,
направленные на установление полного круга причастных лиц, в том числе граждан
Украины.
http://www.unian.net/society/1362656-v-gollandskom-portu-obnarujili-150-kg-kokainanarkokurerom-byil-ukrainets.html
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31.05.2016. В с.Мазепинцы Белоцерковского района Киевской области
правоохранители обнаружили почти 1 га посевов конопли и изъяли почти 100 кг
наркотиков, готовых к продаже. Посевы конопли на отдаленных участках села
возле рек и болот организовал местный житель. Наркодилер высушивал
наркосодержащие растения в лесопосадках, перерабатывал и ссыпал измельченный
наркотик в пластиковые бочки. Готовый к сбыту каннабис он закапывал на
территории своего приусадебного участка. Сотрудники СБУ изъяли у
злоумышленника 9 бочек с коноплей. Стоимость такого количества наркотиков на
"черном рынке" составляет несколько млн. гривен. http://ru.golos.ua/crime
/u_jitelya_kievskoy_oblasti_izyyali_bolee_100_kilogrammov_narkotikov__foto_video_6116
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31.05.2016. В квартире жителя г.Житомира правоохранителями обнаружен
большой запас уже расфасованной конопли. В коридоре квартиры полицейские
нашли полиэтиленовый пакет, частично заполненный измельченной растительной
массой зеленого цвета, а в одной из комнат - 75 бумажных свертков с той же
смесью. Общая масса изъятой конопли составляет 1,5 кг. Сейчас выясняется
происхождение и проверяется факт сбыта наркотического сырья. http://ru.golos.ua
/crime/v_jitomire_u_mestnogo_jitelya_obnarujili_poltora_kilogramma_konopli_3439

01.06.2016. В Заводском районе г.Николаева правоохранители совместно с
сотрудниками управления Департамента противодействия наркопреступности
ликвидировали лабораторию, которая производила психотропные вещества, в
частности, амфетамин. Во время проведения обыска по месту жительства 28летнего николаевца, изъято 5 г амфетамина, оборудование, прекурсоры для его
изготовления и готовое к употреблению 10 г каннабиса. По ценам «черного рынка»,
приблизительная стоимость изъятых наркотических веществ составляет около 5000
гривен. http://mycity.mk.ua/news/248343
01.06.2016. В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак2016» на территории Запорожской области, сотрудники 7-го управления
Департамента противодействия наркопреступности совместно с участковыми
Бердянского отдела полиции в ходе обыска дома жителя с.Берестовое, Бердянского
района, обнаружили и изъяли 71 куст конопли, 660 кустов мака, 100 г семян.
Назначены экспертизы. Мужчину 1964 года рождения ждѐт ответственность по ст.
310 УК Украины http://www.brd24.com/news/a-44699.html
03.06.2016. В г.Киеве правоохранителями пресечена попытка перемещения через
государственную границу Украины партии наркотических средств (экстази). У двух
контрабандистов изъято 1 кг экстази в количестве более 300 таблеток, а также
амфетамин. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.305 (Контрабанда наркотических
средств в особо крупных размерах.), ч.3 ст.307 (Сбыт наркотических средств в
особо
крупных
размерах).
http://uinp.info/novyny_ukraine/v_kieve_perekryli_kanal_posta
vok_ekstazi_i_amfetamina
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31.05.2016. Сотрудники столичной таможенной службы задержали на главном
железнодорожном вокзале г.Праги 35-летнего наркокурьера из г.Остравы. В сумках
мужчины весом 10 кг обнаружено около 30 000 таблеток экстази и несколько
крупных пакетов с белым порошком. Стоимость изъятого на «черном рынке»
достигла бы 7,5 млн. крон. Мужчине грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
http://aroundprague.cz/news/kriminal/v-prage-zaderzhali-muzhchinu-s-krupnoj-partiej-narkotikov

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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