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12.07.2016. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью
при поддержке бойцов спецпоразделения в ходе проведенной операции в жилом
массиве Ворошиловка г.Шымкента задержаны две ранее судимые 44-летние
жительницы города, которые пытались транспортировать стиральную машину,
внутрь которой находился тайник с 640 г героина. Проводится досудебное
расследование по ст.296 УК РК («Незаконное обращение с наркотическими
средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели
сбыта») и ст.297 УК РК («Незаконные изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов»). Задержанные водворены в ИВС. http://tvkuko.kz/2016/07/14/geroin-v-stiral-noj-mashine-pryatali-narkotorgovki/

14.07.2016. Сотрудники УВД г.Караганды вдоль трассы республиканского значения
«Астана - Караганда» обнаружили тайник с 10 кг героина. Как выяснилось, 52летний житель п.Центральное Карагандинской области привез наркотики из
Таджикистана и спрятав их под камнем, искал потенциальных покупателей. При
задержании мужчины полицейскими изъяты доллары США. Крупный наркоторговец
дал показания против других своих сообщников. Их места проживания и точные
анкетные данные устанавливаются. В отношении этих лиц начато отдельное
судебное производство. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК
("Незаконное хранение, перевозка и сбыт наркотического средства группой лиц по
предварительному сговору в особо крупном размере"). http://meta.kz/incident/1076305krupnyy-taynik-s-geroinom-nashli-politseyskie-vdol-trassy-astana-karaganda.html

14.07.2016. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия
«Транзит» сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью
задержали 46-летнего мужчину, в багажнике машины которого обнаружена и
изъята марихуана общим весом 31 кг 812 г. По факту незаконного хранения
наркотических средств в особо крупном размере начато досудебное расследование
по ст.296 ч.4 УК РК. https://ust-kamenogorsk.city/novosti-ust-kamenogorska/4149/
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13.07.2016. Сотрудники ОВД Янгиерского района Сырдарьинской области
задержали мужчину при реализации более 4 кг марихуаны. Задержанным
оказался 46-летний житель Бекабадского района Ташкентской области. По данному
факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
https://www.gazeta.uz/2016/07/13/4kg/
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11.07.2016. Сотрудниками полиции в Подмосковье на 111-м км автодороги М-4
«Дон» остановлен автомобиль марки Шкода Octavia. В ходе осмотра машины в
коробке из-под торта, принадлежащей пассажиру 1994 года рождения, обнаружено
и изъято 900 г спайса. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет
лишения свободы. http://szaopressa.com/2016/07/11/muzhchina-pitalsya-provezti-spays-v-korobkeiz-pod-torta.html

12.07.2016. Полицейские г.Иркутска задержали женщину, которая заказала 9,27 г
кокаина из Нидерландов почтой. По факту импорта наркотического вещества
возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических
средств»). В ходе обыска у задержанной обнаружены другие наркотики, а также
чужие паспорта, в том числе умерших людей. Кроме того, у подозреваемой найдено
оборудование для изготовления фальшивых документов и клише для изготовления
денежных банкнот. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
http://newsbabr.com/irk/?IDE=146955

12.07.2016. Воронежские полицейские задержали 22-летнего жителя города с
поличным, когда он закладывал очередную партию синтетических наркотиков в
подъезде жилого дома. В ходе обыска у него дома обнаружили 700 г этих же
наркотиков, что составляет более 2000 разовых доз. Установлено, что эту крупную
партию
торговец
приобрел
и
привез
из
г.Москвы.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2775381&cid=17

13.07.2016. Полицейскими г.Тобольска в рамках ежегодной операции «Мак»
задержаны двое жителей Тобольского района, у которых обнаружено и изъято
около 1,5 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных
веществ
или
их
аналогов»).
http://tobolsk.riasv.ru/news
/pod_tobolskom_zaderzhali_dvoih_derevenskih_zhitele/1181235/

13.07.2016. Сотрудниками полиции в г.Майокпе задержана 36-летняя жительница
г.Черкесска, у которой обнаружено и изъято при себе около 2 кг наркотических
средств. Согласно заключения экспертизы, изъятые наркотики – так называемая
«соль». http://maikop.riasv.ru/news/u_36_letney_zhitelnitsi_adigei _iziyali_narkotiki/1180105/
13.07.2016. На посту ГИБДД на 520 км трассы «Дон» в Новоусманском районе
инспекторами ДПС остановлен автомобиль марки «Мерседес». В ходе обыска у
пассажира, 32-летнего жителя Тверской области, полицейские нашли прозрачные и
темные пакеты с наркотиками, упакованными в коробки из-под печений. Согласно
экспертизе изъятые вещества являются синтетическими наркотиками весом 1,5
кг. http://www.vrn.kp.ru/online/news/2449756/
13.07.2016. Сотрудники ДПС ГИБДД на 1 км Рублевского шоссе для проверки
документов остановили автомобиль марки «Киа Rio» под управлением 36-летней
жительницы Северного округа. В ходе осмотра машины обнаружено 24 пакета с
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кристаллообразным веществом бежевого цвета. Согласно экспертизе это 200 г
амфетамина. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
правонарушения, предусмотренного ст.228.1 УК РФ («Незаконные производство,
сбыт либо пересылка наркотических средств»). http://topre.ru/2016/07/13/svishe-200grammov-amfetamina-izyali-u-voditelya-kia-rio-na.html

13.07.2016. По иску прокурора Кожевниковского района Томской области в
судебном порядке суд запретил распространение информации о дистанционной
продаже наркотиков через интернет-сайты. Проверкой было выявлено 5 интернетсайтов, на которых размещена информация о возможности дистанционного
приобретения наркотических средств и психотропных веществ различного вида
(«гашиш», «спайс», «амфетамин» и другие). На сайтах опубликована подробная
информация о стоимости указанных веществ и порядке их заказа.
http://www.tomsk.ru/news/view/115889

13.07.2016. Курские полицейские задержали 20-летнего уроженца Узбекистана,
организовавшего канал поставки героина из г.Москвы в Курскую область. Он же сам
занимался раскладкой наркотиков по городу, делая в день порядка 30-40 закладок.
Молодой человек задержан и водворен в СИЗО. http://kurskcity.ru/news/citynews/125427
15.07.2016. Сотрудники управления наркоконтроля МВД Хакасии в районе
г.Пригорска остановлен автомобиль, за рулем которого находился 23-летний житель
г.Минусинска Красноярского края. В ходе осмотра в машине полицейские
обнаружили почти 500 г синтетического наркотика, что является особо
крупным размером. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему
грозит пожизненное лишение свободы. http://xakac.info/news/52555
16.07.2016. В Амурской области в рамках оперативно-профилактического
мероприятия «Мак» полицейские в с.Загорная Селитьба во дворе дома местного
жителя изъяли мешок с растительной массой. Экспертиза показала, что изъятое
вещество является марихуаной весом 2 кг 120 г. По факту возбуждено уголовное
дело. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление
наркотических средств в крупном размере предусмотрено максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок 10 лет. http://www.ampravda.ru/2016/07/16/068255.html
16.07.2016. Московские полицейские при проведении обыска в одном из гаражных
кооперативов в Калуге обнаружили почти 1 кг героина. Наркотик был расфасован
в 200 свертках, которые хранились в 80 мешках с сухофруктами. Как выяснилось,
гараж арендовал уроженец Средней Азии, задержанный накануне на ул.Новой
Басманной в г.Москве. Столичные оперативники изъяли у него 93 свертка
с героином общей массой 300 г. Возбуждено уголовное дело. http://kaluga.riasv.ru/news
/sredneaziatskie_narkotorgovtsi_hranili_geroin_v_su/1188702/

17.06.2016. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье жителя г.Ульяновска, в
автомобиле которого марки Hyundai обнаружили 2 кг спайсов. По данному факту
возбуждено уголовное дело, устанавливается место приобретения изъятого
вещества, сообщили в пресс-службе. http://riafan.ru/537914-policiya-zaderzhala-zhitelyaulyanovska-s-krupnoi-partiei-spaisov-v-moskve
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13.07.2016. Испанская полиция в ходе проведения операции под названием
«Spax» совместно с правоохранительными органами Германии, Франции, Голландии
и Бельгии обезвредила организацию, занимавшуюся незаконным оборотом
наркотиков и торговлей людьми на международном уровне. Всего арестованы 29
человек, конфисковано более 1,5 т гашиша, деньги, 16 автомобилей, компьютеры,
телефоны и множество ценной документации, которая дает представление о том,
как была организована сеть сбыта. Наркотики из Мелильи перевозили в
автомобилях с двойным дном во Францию, Бельгию, Голландию и Германию. База
преступников, где происходила расфасовка, находилась в Малаге, авто
доставлялись из Мадрида. http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/policiya-ispanii-konfiskovala-unarkotorgovcev-1-5-tonny-gashisha-17952.htm

14.07.2016. Испанские полицейские перехватили более 5 т гашиша и задержали
25 человек, входивших в группировку наркоторговцев. Перевозка наркотиков в
страну осуществлялась на лодках из Северной Африки. Далее для их
транспортировки по территории Испании преступники использовали угнанные в
провинции Малага внедорожники. Часть партии - 400 кг была спрятана в хлеву.
Остальное изъято при обысках, проведенных на 3 квартирах. Как выяснилось,
гашиш уже был готов к отправке в другие страны Европы. В результате операции у
преступников изъято 400 тыс.евро наличными, 10-метровая моторная лодка, а
также несколько угнанных автомобилей. Среди попавших в руки полицейских
наркоторговцев - 24 испанца и 1 марокканец. https://lenta.ru/news/2016/07/14/spaindrogues/
И
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15.07.2016. Сотрудники итальянской финансовой гвардии задержали 15-метровую
яхту с польским флагом. В ходе обыска в яхте 2 граждан Польши обнаружено
наркотическое вещество растительного происхождения гашиш, запечатанный в 30килограммовые коробки. В результате операции изъято более 3 т гашиша. В
настоящее время правоохранители пытаются определить маршрут яхты, которая
участвовала в международной контрабанде. https://klops.ru/news/proisshestviya/135551-vitalii-zaderzhali-polyakov-s-tremya-tonnami-gashisha-na-yahte

Л
ЛИ
ИТТВ
ВА
А
12.07.2016. Криминальная полиция Литвы в ходе проведения операции по борьбе
с контрабандой и распространением тяжѐлых наркотиков задержала жителя
г.Каунаса, у которого обнаружено и изъято 18 кг героина, отличающегося особо
высоким качеством. Концентрация обнаруженных наркотиков позволяет
в несколько раз увеличить вес продукта. Этого количества хватило бы на 864 тысяч
разовых доз, а цена продукта на «черном рынке» составила бы порядка 5 млн. 184
тысяч евро. Мужчина арестован. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
http://baltnews.lt/accidents/20160712/1015842924.html
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14.07.2016. Пограничниками в пункте пропуска "Отачь" при попытке вывоза из
страны 3 кг марихуаны задержаны 2 жителя Басарабяски. Как выяснилось, по месту
жительства они оборудовали теплицу, где выращивали коноплю и лабораторию для
переработки ее в марихуану. Наркотик предназначался для продажи в России. В
результате обысков найдено еще 12 кг конопли, сотни кустов наркосодержащих
растений. Общая стоимость изъятого составляет по ценам «черного рынка» 1
миллион леев. http://www.kp.md/online/news/2451359/
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12.07.2016. Таможенниками на переезде в Медыке задержан 47-летний гражданин
Украины, который пытался ввести в страну наркотические средства. Мужчина
спрятал 27 кг марихуаны в днище своего автомобиля. Стоимость изъятых
наркотиков на «черном рынке» составила бы 800 тысяч злотых (почти 200 тысяч
долларов). Дело расследует Центральное следственное бюро полиции,
контрабандисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
http://ria.ru/world/20160712/1464515477.html
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11.07.2016. В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины
совместно с полицией обнаружили 5 теплиц с плантациями элитной
марихуаны площадью более 1 тыс. кв. м каждая. Каннабис был высажен на
приусадебных участках жителей одного из сел Мелитопольского района. Для
выращивания кустов марихуаны злоумышленники обустроили системы полива,
освещения и отопления. Ориентировочная стоимость уничтоженной марихуаны, по
ценам «черного рынка» составляет почти 15 млн. гривен. Открыто уголовное
производство по ст. 310 УК Украины («Выращивание снотворного мака или
конопли»).
http://www.unian.net/society/1415801-na-zaporoje-pravoohraniteli-unichtojili-boleetyisyachi-kustov-elitnoy-marihuanyi-stoimostyu-15-millionov-griven.html

11.07.2016. Во время обыска на складе на окраине Днепра правоохранители
обнаружили законспирированную лабораторию по производству наркотиков.
Проход в лабораторию был замаскирован под металлический шкаф. В ходе обыска
изъяты колбы различного объема, заполненные жидким метамфетамином общим
объемом 4 л, готовый к употреблению «порох», 5 кг красного фосфора, 4 кг
кристаллического йода, разнообразное лабораторное оборудование, с помощью
которого изготавливались наркотики. Кроме того, у наркохимиков изъяты
автомобили в разобранном состоянии и машины без документов. По данному факту
открыто уголовное производство по ряду статей УК Украины, согласно которым
задержанным грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией
имущества. http://pressorg24.com/news?id=263798
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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