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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

04 – 10.07.2016                                    № 24  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

04.07.2016. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
ДБН МВД совместно с УБН ДВД г.Алматы и кинологическим центром МВД РК 
задержана гражданка РФ, 1959 года рождения. При досмотре жительницы г.Самары 
обнаружены 3 полиэтиленовых свѐртка с героином, которые она спрятала в нижнем 
белье. Судебно-химическая экспертиза заключила, что изъятое вещество — героин 
общим весом 3 кг 34 г. Данный факт зарегистрирован в едином реестре 
досудебного расследования. Задержанная водворена в ИВС ДВД г.Алматы. 
https://news.mail.ru/incident/26334610/ 
 
05.07.2016. Пограничным нарядом отделения пограничного контроля "Жибек 
жолы" Регионального управления "Оңтүстік" совместно с таможенниками задержан 
гражданин РК, который направлялся пешком в Узбекистан. При личном досмотре у 
задержанного обнаружен наркотик синтетического происхождения "спайс" общим 
весом около 4 г и 50 психотропных опиоидных таблеток "Трамадол". 
https://www.kt.kz/rus/crime/kazahstanec_pitalsja_pronesti_v_uzbekistan_sinteticheskij_narkotik_i_psihotro

pnie_tabletki_1153623401.html  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

04.07.2016. Ижевские полицейские задержали 22-летнего жителя п.Балезино, 
уснувшего на скамейке возле дома с признаками опьянения. В ходе личного 
досмотра задержанного обнаружен пакет с 0,5 кг синтетических наркотиков, 
весы и принадлежности для расфасовки наркотиков. Как выяснилось, мужчина 
приобрел наркотики через Интернет для последующего сбыта. Закладку он забрал 
возле одного из домов г.Ижевска. Возбуждено уголовное дело. http://www.izhevskinfo.ru 

/news/cont_49685.html 
 
06.07.2016. Сотрудниками ГУ МВД по Пермскому краю задержан 27-летний житель 
г.Соликамска, который покупал крупные партии синтетических наркотиков через 
Интернет и распространял посредством тайников и закладок. Всего полицейскими 
изъято 2 кг синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело. 
http://permv.ru/2016/07/06/v-solikamske-arestovan-dragdiler-s-dv/  

 
07.07.2016. Сотрудники таможенного поста МАПП "Забайкальск" (Забайкальский 
край) обнаружили в автомобиле гражданки России, ехавшей из Китая, картонную 
коробку с 2 кг синтетических наркотиков. В ходе опроса женщина пояснила, 
что перевозила коробку через границу за денежное вознаграждение, не зная, что 
находилось внутри. Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного 
лица по п."б" ч.4 ст.229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). 
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=742649&sec=1671 

https://news.mail.ru/incident/26334610/
https://www.kt.kz/rus/crime/kazahstanec_pitalsja_pronesti_v_uzbekistan_sinteticheskij_narkotik_i_psihotropnie_tabletki_1153623401.html
https://www.kt.kz/rus/crime/kazahstanec_pitalsja_pronesti_v_uzbekistan_sinteticheskij_narkotik_i_psihotropnie_tabletki_1153623401.html
http://permv.ru/2016/07/06/v-solikamske-arestovan-dragdiler-s-dv/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=742649&sec=1671


 

 

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   

 

 
07.07.2016. Брянские таможенники по время контроля поезда «Одесса – Москва» 
на станции Суземка обнаружили 1 кг 366 г марихуаны, спрятанной в постельном 
белье, принадлежащей 39-летнему жителю Киевской области. По факту 
контрабанды возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ («Незаконное 
перемещение наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС в крупном 
размере»). http://bryansku.ru/2016/07/07/v-bryanske-pri-popytke-kontrabandy-marixuany-zaderzhali-

ukrainca/ 

 
07.07.2016. Сотрудниками полиции в Володарском районе Нижегородской области 
обнаружено огороженное поле размером около 0,5 га с выращенными 
наркосодержащими растениями конопли высотой от 1 до 2 м. 11 тысяч растений 
с плантации изъяты и уничтожены. В настоящее время полицейские разыскивают 
подозреваемых в культивации растения, содержащего наркотик. 
http://www.vremyan.ru/news /celuju_plantaciju_konopli_unichtozhili_v_volodarskom_rajone.html 

 
08.07.2016. Сотрудники отдела УМВД по Болховскому району Орловской области 
установили, что в районе произрастает дикорастущая конопля площадью около 3 
га. Сотрудниками полиции с помощью граждан уничтожены 1350 кг 
наркосодержащих растений. http://www.oryol.ru/material.php?id=45730 
 
08.07.2016. В московском аэропорту «Домодедово» при прохождении таможенного 
контроля задержана 18-летняя тулячка с молодым человеком, возвращавшиеся из 
отпуска из Доминиканской Республики. Во время осмотра в больнице из 
естественной полости девушки был извлечен презерватив, в котором было около 
100 г кокаина. Задержанная помещена в СИЗО. Ей грозит срок по статье УК РФ 
«Контрабанда наркотических средств». http://1tulatv.ru/2016/07/08/53173-v-moskovskom-

aeroportu-zaderzhali-tulyachku-kotoraya-perevozila-v-sebe-narkotik/ 
 
08.07.2016. Полицейскими Удмуртии задержан 51-летний житель г.Можги, 
который во дворе своего дома вырастил 901 куст наркосодержащих растений 
конопли. Он пояснил, что осенью прошлого года в огороде посеял семена и 
ухаживал за ними. Мужчина водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. 
http://www.izh.kp.ru/online/news/2445714/ 
 
09.07.2016. В подмосковном г.Химки задержана гражданка Таджикистана, которая 
являлась дилером афганского героина. Наркотик доставляли в Россию из 
Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело. Во время задержания полицейские 
обнаружили у нее 100 г наркотиков в 20 пакетах. При обыске в ее квартире найдено 
еще 1,2 кг героина. Ориентировочная стоимость партии – 2 млн. рублей. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2774290 
 
09.07.2016. На 111-м км трассы «Дон» в Подмосковье сотрудники ДПС остановили 
для проверки такси. Во время осмотра машины полицейские обнаружили в коробке 
из-под торта, принадлежащей пассажиру, порошкообразное вещество, похожее на 
наркотик. Экспертиза установила, это спайс общим весом около 900 г. Мужчина 
задержан, возбуждено уголовное дело. http://radiovesti.ru/article/show/article_id/200852 
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10.07.2016. В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» полицейские 
изъяли у 47-летнего жителя Яйского района г.Кузбасса почти 10 кг конопли, 
которую вырастил на заброшенном участке и планировал использовать в лечебных 
целях – делать стельки для обуви. Возбуждено уголовное дело, санкция которой 
предусматривает до 15 лет лишения свободы. Конопляные стельки считаются 
натуральным антисептическим средством для гигиены ног и свободно продаются в 
интернет-магазинах. http://mediakuzbass.ru/news/incidents/83210.html#/news-text 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

04.07.2016. Австралийская полиция изъяла рекордную партию метамфетамина 
275 кг общей стоимостью более 200 млн. долларов. Наркотики привезли из Китая, 
спрятав в поддонах контейнеров. За перевозку наркотических веществ арестованы 
8 человек — 7 австралийцев и 1 малазиец. http://ru.euronews.com /2016/07/04/186m-euros-

of-drugs-found-in-australia/ 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
 

06.07.2016. Болгарские таможенники задержали на границе с Турцией крупную 
партию наркотиков стоимостью около 10 млн. евро. Наркотик находился в грузовом 
автомобиле с иранской регистрацией, который по документам перевозил в 
Голландию 22 т томатной пасты. К настоящему моменту обнаружено 400 коробок с 
героином общим весом свыше 200 кг. По требованию прокурора будут вскрыты 
все 44 тысячи коробок, которые в него были загружены в автомобиль. Водитель 
грузовика задержан на 72 часа. Мужчине грозит от 15 до 20 лет тюремного 
заключения и штраф от 100 тысяч до 150 тысяч евро. Автомобиль будет 
конфискован в пользу государства, а героин уничтожен. Расследование 
происшествия продолжается. http://tass.ru/proisshestviya/3434976 
    

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

05.07.2016. Национальной полицией в Житомирской области задержан 
крестьянин, который вырастил на собственном огороде 556 кустов 
наркосодержащего мака и конопли. Также обнаружены пластиковые бутылки с 
наркотическими средствами. Там же следователи обнаружили полиэтиленовый 
пакет примерно с 0,5 кг растений мака, посуду с коробочками мака, коробку со 
шприцами и другие емкости с химическими веществами, которые могут 
использоваться для изготовления наркотиков. Данный факт внесен в Единый реестр 
досудебных расследований по ст.309 («Незаконное производство, изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ либо их аналогов без цели сбыта») и ст.310 («Посев или 
выращивание снотворного мака либо конопли») УК Украины. http://www.ukrinform.ru 

/rubric-regions/2045006-zitomirskij-narokagrarij-vyrastil-bolee-poltysaci-kustov-maka-i-konopli.html 

 
05.07.2016. Сотрудники Службы безопасности во время проведения спецоперации 
обнаружили на юго-востоке Украины недалеко от с.Новополтавка 
Константиновского района Донецкой области обнаружена плантация конопли 
площадью 2,5 га. Стоимость обнаруженного каннабиса по ценам наркорынка 
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составляет около 1 млн.долларов США. Всего уничтожено более 50 тысяч кустов 
растения. https://lenta.ru/news/2016/07/05/ukraina_konoplya/  

 
05.07.2016. Во время проведения таможенного досмотра в зоне деятельности 
таможенного поста "Одесса-аэропорт" международного почтового экспресс-
отправления работники таможни обратили внимание на завернутые в пакеты из 
бумажных полотенец 280 картриджей. Экспертизой установлено, что в них была 
смола каннабиса весом 1,2 кг. Посылка с наркотическим средством адресовалась 
гражданину США, находящемуся в г.Одессе. http://rus.newsru.ua/ukraine/06jul2016 

/elektonnsigaret.html  
 
06.07.2016. Оперативники полиции г.Северодонецка обнаружили на территории 
леса, расположенного в паре км от города, плантацию засеянной конопли в 5 га. 
Ее сеяли с применением сельскохозяйственной техники, таким же образом 
наркотический урожай и собирали. Общая стоимость скошенных полицейскими 
наркосодержащих растений согласно ценам «черного рынка» составляет несколько 
десятков миллионов гривен. Проводятся следственно-оперативные действия по 
определению принадлежности плантации. http://www.dialog.ua/news/90904_1467812293 
  
07.07.2016. В результате проведения следственно-оперативных мероприятий 
сотрудниками национальной полиции по Днепропетровской области разоблачены 2 
медсестры, которые с помощью жительницы г.Кривой Рог организовали незаконный 
сбыт лекарственного препарата «Метадон». Полицейскими изъяты таблетки 
«Метадон», 15 кг маковой соломки, 7 л опия экстракционного, 1 кг 
марихуаны. При реализации изъятого, наркоторговцы получили бы прибыль в 3 
млн. 750 тысяч гривен. Открыты уголовные производства по ряду статей УК 
Украины. http://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2046562-v-krivom-roge-mediki-sbyli-dileram-

narkotikov-na-pat-millionov.html 
 
10.07.2016. На пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области сотрудники 
Государственной пограничной службы задержали гражданина РФ, подозреваемого в 
контрабанде наркотиков. При осмотре машины россиянина в багажном отделении 
под запасным колесом и за обшивкой правоохранители нашли более 150 
полиэтиленовых пакетов с марихуаной весом более 22 кг.  https://www.newsru.com 

/crime/08jul2016/22kgdrugrusinukr.html 
 
 

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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