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25.07.2016. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками
отдела по борьбе с таможенными правонарушениями Астаринского управления
таможни совместно с Астаринским погранично-пропускного пункта задержаны 2
гражданина страны, направлявшиеся из Ирана пешим ходом. В результате досмотра
во внутренних органах одного из указанных граждан обнаружен пакет с 9,606 г
героина, а у другого – 2 пакета с героином общей массой 83,418 г.
http://1news.az/society/20160725092746283.html

26.07.2016. Сотрудники Агстафинского отделения полиции обнаружили на
территории с.Эйналлы Агстафинского района и уничтожили 8 тысяч кустов
дикорастущей конопли общим весом около 5 т. http://interfax.az/view/678110
29.07.2016. В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий,
сотрудники Хачмазского отделения полиции обнаружили и уничтожили около 180
культивированных кустов конопли в лесном массиве с.Далгалы. Отмечается,
что конопля была выращена одним из жителей села. http://interfax.az/view/678365
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26.07.2016. Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков МВД КР в результате проведения спецоперации в Сокулукском районе
Чуйской области задержан 42-летний лидер организованной преступной
наркогруппировки, промышлявшей поставкой и перевозкой крупных партий
наркотических средств из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, а
именно в северо-западный регион Республики Дагестан. При проведении обыска его
дома обнаружена и изъята пластиковая бутылка емкостью 1,5 л с героином весом
2 кг 850 г. 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://zanoza.kg/doc/342139_v_kyrgyzstane_
zaderjali_lidera_narkogryppirovki_s_3_kg_geroina.html

27.07.2016. Сотрудники органа наркоконтроля КР совместно с Управлением по
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Иркутской области в результате
проведенной международной спецоперации на автодороге, ведущей из г.Ангарска в
Усолье-Сибирское, остановлена автомашина, у пассажира которой обнаружено и
изъято 9 кг 853 г героина, приготовленного для сбыта на территории России.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причастные к данному преступлению
лица. http://m.24kg.org/kriminal/35107_v_kr_sotrudniki_narkokontrolya_izyyali_okolo_10_kilogrammov_
geroina_/
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26.07.2016. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия
«Көкнәр-2016» сотрудники спецподразделения по борьбе с наркобизнесом
совместно с центром кинологической службы ДВД вскрыли и пресекли канал
поставки наркотических средств в Павлодарскую область. При проведении обыска
по месту жительства мужчины 1971 года рождения, в гараже обнаружены и изъяты
наркотические средства - 121 кг 809 г марихуаны и 8 кг 600 г гашиша. За
незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере без цели
сбыта 45-летнему мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении
задержанного
проводится
расследование
по
ст.296
ч.4
УК
РК.
https://www.zakon.kz/4807769-policija-izjala-u-pavlodarca-bolee-121.html

26.07.2016. Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО
совместно с МОБН УВД г.Шымкент в ходе оперативно-розыскных мероприятий в
районе с.Ынтымак нашли у местного жителя, 1978 года рождения мешок с
марихуаной весом свыше 3 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ст.296 УК РК («Незаконное обращение с наркотическими средствами,
психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта»).
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проводится досудебное
расследование. http://tvk-uko.kz/2016/07/26/meshok-s-marihuanoj-hranil-zhitel-shy-mkenta-v-svoemdome/

30.07.2016. В Кызылординской области недалеко от п.Караколь полицейские
обнаружили 2 плантации, одна из которых оказалась крупной – 1600 кустов
наркосодержащей конопли. Сотрудники полиции на месте уничтожили 400 кг
конопли. Также на участке хранилась уже сухая марихуана весом свыше 20 кг.
Задержаны 2 пожилых людей – 70 и 53 лет. Возбуждено уголовное дело по ст.296
ч.4 УК РК, ведется досудебное расследование. https://radiotochka.kz/26581-v-kyzylordinskoyoblasti-unichtozheny-dve-narkoplantacii.html
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25.07.2016. Сотрудники отдела по организации противодействия незаконному
обороту наркотиков управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с
инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области
на федеральной автодороге М-6 «Каспий» остановлен рейсовый автобус
междугороднего сообщения «Воронеж – Астрахань». В ходе личного досмотра у
пассажира обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с синтетическим
наркотиком - производная метилэфедрона весом 1 кг 983 г. Далее в ходе обыска
по месту жительства 42-летнего подозреваемого обнаружены приспособления для
фасовки наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ
(«Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических
средств,
совершенные
в
особо
крупном
размере»).
http://www.newsru.com/crime/25jul2016/drugbusvrnastrah.html

25.07.2016. Правоохранителями г.Брянска задержан мужчина при попытке
продажи 6,4 г каннабиса. При обыске его в доме найдены емкости с растительным
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веществом, которое, согласно заключению экспертов, явилось марихуаной весом
1 кг 134 г. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина арестован.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/bolshe-kilogramma-marihuani-izyali-v-bryanske/374113/

26.07.2016. В рамках всероссийской операции «Мак» сотрудниками Управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области при силовой
поддержке бойцов СОБРа задержаны 4 участников этнической преступной группы в
возрасте от 27 до 47 лет, которые занимались реализацией через сеть мелких
распространителей. По месту жительства фигурантов на окраине г.Вышний Волочек
обнаружены свертки с наркотическим средством, а также предметы для фасовки
наркотических смесей (весы, упаковочный материал). Кроме того, изъяты
банковские карты и мобильные телефоны. Экспертами ЭКЦ установлено, что в
изъятых свертках находится смертельно опасный синтетический опиатный наркотик
«триметилфентанил», именуемый на сленге «Белый китаец», общим весом 100
г. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ. http://tvernews.ru/news/213370/
26.07.2016. На КПП «Малиновка» в г.Казани работники ГИБДД остановили 20летнего водителя автомобиля марки Хонда, жителя г.Барнаула, который спрятал в
своей машине 700 г гашиша и 3,8 г мефедрона. По данному факту возбуждено
уголовное дело согласно ч.1 ст.228 УК РФ. http://avtoinsider.com/v-kazani-miliciya-izyala-u-20letnego-barnaulca-krupnuyu/

26.07.2016. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска в Новодугинском районе Смоленской области задержан 27летний житель Сычевского района 1989 года рождения, который посадил на своем
земельном участке наркосодержащие растения. Всего изъято около 300 кустов
конопли. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.231
УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Санкция статьи
предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет. http://www.rabochyput.ru/news/75944-politseyskie-zaderzhali-smolyanina-vyrashchivavshego-konoplyu.html

27.07.2016. По поступившей информации в одной из квартир г.Благовещенска, где
проживал ранее судимый 37-летний мужчина, сотрудники полиции обнаружили 1,5
кг марихуаны. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено
уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. http://www.teleport2001.ru/news/2016-0727/81772-poltora-kilogramma-marihuany-izyali-blagoveshchenskie-policeyskie.html

28.07.2016. В г.Фрязино Московской области задержан житель г.Астрахани,
организовавший в гараже нарколабораторию по изготовлению амфетамина. У
26-летнего химика при обыске в помещении обнаружены реактивы, ингредиенты,
медицинские весы, шприцы, перчатки, маски, оборудование, предназначенные для
незаконного изготовления наркотика, а также готовый продукт массой около 25 г.
Вместе с организатором задержана 27-летней местной жительница, у которой
обнаружено 5 свертков с психотропным веществом. Молодые люди арестованы.
http://www.astrakhan-24.ru/news/Incidents/himik_narkodiler_20149
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28.07.2016. В подмосковных Химках сотрудники Главного управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД России задержали 19-летнюю гражданку одной из
среднеазиатских стран, сбывающую афганский героин, у которой изъято около 1,3
кг героина, расфасованного в свертки для розничного сбыта. При обыске по месту
проживания задержанной изъято еще 1,2 кг героина. Общая стоимость изъятых
наркотиков по ценам «черного рынка» составляет более 2 млн. рублей.
Подозреваемая заключена под стражу. http://www.utro.ru/news/2016/07/28/1291796.shtml
28.07.2016. Полиция в Заволжском районе г.Ярославля задержали 31-летнего
мужчину, у которого обнаружен и изъят сверток с 2,5 кг героина.
http://www.yar.kp.ru/online/news/2464311/

28.07.2016. В Кировском районе г.Ярославля полицейскими задержана женщина, у
которой обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Оказалось, что это
героин.
Женщина
хранила
у
себя
3,5
кг
наркотического
порошка.http://www.yar.kp.ru/online/news/2464311/
28.07.2016. На проспекте Фрунзе г.Ярославля полицейские задержали 2 мужчин
29 и 31 лет, у которых обнаружен сверток с неизвестным веществом. Согласно
заключению экспертов это «спайс» весом 2 кг. Возбуждено уголовное дело.
http://www.yar.kp.ru/online/news/2464311/

29.07.2016. На Дмитровском шоссе столичные полицейские остановили
автомашину марки Тойота под управлением безработного гражданина Украины,
который перевозил в специально оборудованных тайниках более 20 кг гашиша.
Примерная стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» составляет
более 8 млн. рублей. https://rg.ru/2016/07/29/reg-cfo/priezzhego-iz-ukrainy-zaderzhali-v-moskve-s20-kg-gashisha.htm

29.07.2016. В с.Михайловского района Рязанской области полицейские УМВД в
ходе проведения спецоперации задержан 29-летний местный житель, который
организовал в заброшенном доме в с.Виленки подпольную лабораторию по
производству амфетамина. В ходе обыска жилого дома полицейскими изъяты
прекурсоры и кустарное оборудование для изготовления наркотиков, амфетамин
массой более 3,5 кг. Также в ходе личного осмотра у мужчины изъяли 139 г
наркотика. Подозреваемому избрана мера пресечения о подписке о невыезде. В
случае признания его вины ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.
http://kremlinpress.ru/news/kriminal/pod-ryazanyu-u-mestnogo-khimika-izyali-bolee-3-5-kg-amfetamina/

30.07.2016. В Благодарненском районе Ставропольского края сотрудники МВД в
ходе проведения профилактической операции «Мак» задержали местного жителя, у
которого при себе обнаружен и изъят 1 кг марихуаны. Возбуждено уголовное
дело по факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере.
http://kavkaz.mk.ru/articles/2016/07/30/u-zhitelya-blagodarnogo-obnaruzhili-kilogramm-marikhuany.html

30.07.2016. Сотрудниками полиции в г.Воронеже задержаны организатор
наркобизнеса и 9 его сообщников, которые занимались распространением в городе
героина и легализацией вырученных от продажи наркотиков денег через страны
4
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

Средней Азии. На счету участников ОПГ не менее 13 эпизодов, связанных со сбытом
наркотических средств. Руководитель незаконного бизнеса получил доход на
общую сумму более 31 млн. рублей. Далее, переведя денежные средства в одну из
стран Средней Азии, он легализовал более 22 млн. рублей и 49 тыс. долларов США.
Возбуждены уголовные дела. http://tass.ru/proisshestviya/3498973
30.07.2016.
В
Железнодорожном
районе
г.Улан-Удэ
сотрудниками
вневедомственной охраны задержан ранее неоднократно судимый 50-летний
местный житель, у которого обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана весом 1 кг 326 г. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
http://www.infpol.ru/news/incidents/117584-v-ulan-ude-za-sutki-izyato-bolee-polutora-kilogrammovnarkotikov/

31.07.2016. Сотрудниками МВД России по Алтайскому краю в Немецком
национальном районе задержан 31-летний мужчина по подозрению в незаконном
хранении наркотиков. В ходе обыска по месту жительства в с.Кусак обнаружены
полиэтиленовые пакеты с дикорастущей коноплей весом 1,5 кг. По факту
незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. http://www.amic.ru/news/368179/
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25.07.2016. В рамках проведения спецмероприятия «Мак-2016» сотрудники
правоохранительных органов обнаружили у жителя г.Витебска 20 кг 320 г
высушенной марихуаны. Также в жилище 44-летнего мужчины были также
найдены упаковочные пакеты, пластмассовые емкости, весы и семена конопли. В
отношении местного жителя городским отделом Следственного комитета
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси («Незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»).
http://sputnik.by/incidents /20160725/1024470702.html
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27.07.2016. Сотрудники полиции пятого департамента г.Рио-де-Жанейро в ходе
специальной операции изъяли 93 пакетика с кокаином. Упаковку украшала
символика Олимпиады и надпись «Использовать в недоступном для детей месте».
Кроме кокаина, полицейские обнаружили боеприпасы и огнестрельное оружие.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201607271715-x5r9.htm
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31.07.2016. В международном аэропорту г.Бен-Гурион при попытке ввоза в
Израиль крупной партии синтетических наркотиков арестован наркокурьер. 5 кг
«экстази» были спрятаны в винных бутылках и чемодане с двойным дном, которые
вез с собой курьер. Общая стоимость перехваченных наркотиков превышает 2 млн.
шекелей. В ходе проведенного полицией расследования были установлены и
арестованы
еще
2
участника
схемы
по
ввозу
наркотиков.
http://mignews.com/news/disasters/310716_192011_07912.html
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И
ИС
СП
ПА
АН
НИ
ИЯ
Я
28.07.2016. Спасатель одного из пляжей Малаги вытащил из воды партию гашиша,
которую прибило к берегу течением и сдал полиции. По всей видимости, пакет,
принесенный восточным ветром, порвался о волнорез, в результате чего брикеты
гашиша оказались в воде. В целом партия могла содержать около 30 кг гашиша,
однако полиции удалось вернуть только 500 г. Правоохранительные органы начали
расследование инцидента. http://noticia.ru/allnews/turizm/techenie-pribilo-k-odnomu-iz-plyazhejmalagi-krupnuyu-partiyu-gashisha-18059.htm

М
МЕЕК
КС
СИ
ИК
КА
А
27.07.2016. Самолет военно-морского флота Мексики обнаружил быстроходную
лодку с запрещенным грузом у берегов штата Чьяпас. Наркоторговцы пытались
избавиться от 800 кг кокаина и, увидев полицейские катера, принялись бросать
груз за борт. Наркотики подняли из воды военные. Мексиканские контрабандисты
задержаны. http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire /content/201607270008-qlum.htm
У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
26.07.2016. В г.Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали
участников группировки, которая пытались захватить наркорынок города. Трое
преступников поселились в гостинице в центре города. Сначала они с мотоцикла
раздавали молодежи листовки с рекламой наркотиков и контактными телефонами.
После обращения клиента, наркодельцы на автомобиле подъезжали с «товаром» в
условленное место. Во время обысков правоохранители изъяли 100 пакетов с
курительными смесями, 79 - с психотропными веществами, 29 - с
каннабисом и 80 таблеток «экстази». http://www.dsnews.ua/society/v-nikolaeve-sbuzaderzhala-bandu-narkotorgovtsev-26072016223700

26.07.2016. Сотрудники ДПН в Херсонской области задержали 20-летнего парня,

который отвечал за распространение «рекламных» листовок наркотических средств
на территории г.Херсона. По месту его проживания изъяты более 100 свертков с
опасными веществами стоимостью около 40 тыс. гривен. За распространение
листовок и НПВ задержанный ежедневно зарабатывал 500 гривен. В этот же день
сотрудниками ДПН совместно с УСБУ в Николаевской области задержаны другие
члены наркогруппировки, у которых изъяты более 200 свертков с НПВ и 78
таблеток «экстази». Кроме этого, обнаружено более 10 тысяч вышеупомянутых
«рекламных» листовок. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины.
http://sud.ua/news/2016/07/28/93519-politsiya-zaderzhala-rasprostranitelya-spajsov

27.07.2016. В Киевской области работниками Департамента противодействия
наркопреступности совместно с работниками Обуховского Отдела полиции Главного
управления Национальной полиции Украины ликвидирована мощная подпольная
нарколаборатория по выращиванию элитных сортов конопли. Центр по
выращиванию элитных сортов конопли устроил в подвале гаража 45-летний житель
Обухова. Злоумышленник использовал метод гидропоники, т.е. выращивание
растений без почвы с помощью воды и минеральных удобрений. Мужчина
заказывал семена через интернет по 5 евро за 1 семечко. Помещение оборудовано
6
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

современными системами ультрафиолетового освещения, ирригации, контроля
влажности и вентиляционной системой (фильтрами, вытяжками и др.
оборудованием). Для повышения качества наркотического средства использовались
специальные грунты с биохимическими удобрениями. В ходе обыска изъято более
10 кг марихуаны. В результате обыска места жительства изъято еще свыше 1 кг
марихуаны и 1 кг семян конопли. http://sud.ua/news/2016/07/27/93456-politsiya-izyalamarikhyani-na-2-mln-griven-

28.07.2016. Правоохранители Днепропетровской области в с.Широкое обнаружили
плантацию, на которой 31-летний местный житель вырастил 1660 кустов
конопли общим весом около 50 кг. По словам задержанного, наркотики
предназначались для собственного лечения. Данный факт зарегистрирован в
единый реестр досудебных расследований предварительно по ч.1 ст.309 УК
Украины («Незаконное производство, изготовления, покупка, хранение, перевозка
или пересылка наркотических веществ или их аналогов без цели сбыта»).
http://dnepr.info/news/zhitel-oblasti-vyrashhival-plantatsiyu-konopli-na-lechenie

29.07.2016. Правоохранители Волынской области задержали капрала полиции,
торговавшего марихуаной и ЛСД на территории г.Луцка и Волынской области. При
личном досмотре у задержанного изъяты амфетамин, ЛСД и марихуана.
Наркотические средства направлены на экспертизу. По данному факту открыто
уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины («Сбыт наркотических средств и
психотропных веществ»). Полицейский задержан. Ему грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. http://www.aif.ua
/society/law/v_volynskoy_oblasti_zaderzhali_policeyskogo_torgovavshego_marihuanoy_i_lsd

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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