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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

27.06 – 03.07.2016                           № 23  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

30.06.2016. Сотрудниками ГСКН в ходе проведения спецоперации в г.Ош задержан 
уроженец с.Сохгар Шунганского района Горно-Бадахшанской области Республики 
Таджикистан, 1993 года рождения, который является активным членом 
наркогруппировки, временно проживающий в г.Бишкеке. При его досмотре 
обнаружен и изъят мешок с гашишем весом 14 кг 889 г. Следственным 
управлением ГСКН возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные 
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а 
равно незаконные производство или сбыт наркотических средств в особо крупных 
размерах». http://knews.kg/2016/07/01/sotrudnikami-gskn-iz-nezakonnogo-oborota-izyato-20-kg-

afganskih-narkotikov/ 
 
30.06.2016. Сотрудниками ГСКН в г.Бишкеке задержан уроженец Алайского района 
Ошской области, 1984 года рождения, временно неработающий, проживающий в 
с.Заря Сокулукского района. При досмотре автомашины марки «Мерседес-Бенц», 
принадлежащей данному гражданину, обнаружен и изъят героин весом 2 кг 48 г. 
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, 
причастных к данным преступлениям. http://knews.kg/2016/07/01/sotrudnikami-gskn-iz-

nezakonnogo-oborota-izyato-20-kg-afganskih-narkotikov/ 
 
01.07.2016. Сотрудниками ГСКН в г.Бишкеке задержан житель с.Араван 
Араванского района Ошской области, 1988 года рождения, ранее судимый, у 
которого при личном досмотре обнаружено и изъято 3 полиэтиленовых свертка с 
гашишем весом 2 кг 973 г. Задержанный водворен в ИВС. 
http://knews.kg/2016/07/01/sotrudnikami-gskn-iz-nezakonnogo-oborota-izyato-20-kg-afganskih-
narkotikov/  
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

28.06.2016. В ходе проведения ОПМ «Кокнар-2016» сотрудники УБН ДВД 
Мангистауской области в съемной квартире 23-летнего жителя г.Актау обнаружили 
и изъяли 15 пакетов с марихуаной общим весом 19 кг. В отношении 
задержанного возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических 
средств в особо крупном размере (ст.296 ч.4 УК). За совершенное преступление 
мужчине грозит наказание сроком до 7 лет лишения свободы. 
https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/39995-v-kvartire-23-letnego-zhitelya-aktau-policeyskie-

obnaruzhili-19-kilogrammov-marihuany.html  
 
30.06.2016. Пограничным отрядом заставы «Жасыл тобе» вместе с сотрудниками 
УБН ДВД Жамбылской области и ОБН РОВД Кордайского района в рамках операции 
«Кокнар-2016» на казахстанско-кыргызской границе при досмотре спортивной 
сумки найдено 5 брикетов с серо-белым веществом. Как выяснилось, изъятое 
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вещество является наркотическим средством героин весом не менее 7 кг. По 
факту задержания контрабандиста проинформированы правоохранительные и 
взаимодействующие органы обеих стран. http://topre.ru/2016/06/30/7-kg-geroina-izyali-

tamozhenniki-na-kazahstansko-kirgizskoy.html 
 
01.07.2016. Полицейскими ДВД Костанайской области на автодороге «Рудный-
Житикара» при въезде в п.Пригородный в ходе осмотра автомобиля марки «Лада 
Приора», принадлежащего 28-летнему жителю г.Житикары, обнаружены 2 сумки с 
высушенной марихуаной. Общий вес изъятых наркотиков составил более 28 
кг. Подозреваемый перевозил наркотики с целью сбыта. Возбуждено уголовное 
дело. Ведется досудебное расследование. http://alau.kz/pochti-centner-narkotikov-izyali-

kostanajskie-policejskie/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

27.06.2016. Полицейские Волгоградской области в ходе планового рейда 
обнаружили в доме 43-летнего жителя Урюпинского района пакет с веществом 
растительного происхождения. По заключению экспертов изъятое – марихуана 
весом 3 кг. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение 
наркотических веществ без цели сбыта», санкция которой предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. 
http://www.volgograd.kp.ru/online/news/2434450/  
 
27.06.2016. Сотрудники полиции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю при 
проверке информации в г.Армавире выяснили, что мужчина организовал на чердаке 
"сушилку" для наркосодержащих растений. В ходе обыска дома  обнаружено более 
3 кг марихуаны.  В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 
«Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», наказание 
которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Мужчина заключен под 
стражу. http://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/zhitel-armavira-oborudoval-na-cherdake-

narkoplantatsiyu-/ 
 
28.06.2016. Свердловскими и челябинскими сотрудниками УФСБ задержан житель 
Кыргызстана, 1983 года рождения, чьи сообщники отправили из Средней Азии 
в уральскую столицу героин через федеральную транспортную компанию. В 
посылке обнаружено 52 свертка с веществом бежевого цвета, завернутых в 
синтепоновых одеялах. Как показала экспертиза, это героин весом 
17,5 кг. В отношения жителя Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статье 
«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотика в особо крупном 
размере». Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.  
http://ekburg.tv/novosti/proisshestvija/pod_belym_pokryvalom_na_urale_vyjavili_postavku_geroina_v_sint

epone 

 
30.06.2016. Полицейские задержали в п.Каштак Металлургического района 
г.Челябинска 29-летннго жителя г.Ростов-на-Дону, который в багажнике своей 
машины перевозил газовый баллон, заполненный более 20 прозрачными пакетами с 
порошкообразным содержимым. Проведенное исследование одного пакетика 
установило, что это синтетический наркотик, так называемая «соль» общим 
весом 395 г. В настоящее время проводится исследование всей партии изъятых 
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веществ. По факту незаконного оборота наркотика возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч .5 ст. 228.1 УК РФ. 
Водитель иномарки водворен в ИВС. http://uralpress.ru/news/2016/06/30/policeyskie-zaderzhali-

v-chelyabinske-zhitelya-rostova-na-donu-perevozivshego-v 

 
02.07.2016. Сотрудники вневедомственной охраны неподалѐку от с.Зандин 
Мухоршибирского района задержали жителей Забайкальского края 18 и 34 лет, у 
которых были обнаружены мешки с веществом растительного происхождения. По 
заключению экспертизы – вещество в мешках оказалось марихуаной весом 2,2 кг. 
Возбуждены уголовные дела. Ведѐтся следствие. https://www.baikal-

daily.ru/news/20/212123/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ   
 

27.06.2016. Сотрудники РУВД г.Минска в Московском районе города задержали 40-
летнего безработного, который в арендованном им гараже хранил более 1,5 т 
семян мака. Наркосырье предназначалось для последующей продажи клиентам. 
http://www.sb.by/proisshestviya/news/guvd-v-minske-zaderzhali-makovogo-dilera-s-1-5-tonnami-
semyan.html 
 
29.06.2016. Брестскими таможенниками в пункте пропуска "Варшавский мост" 
задержан 32-летний россиянин, который пытался ввезти в Беларусь 450 таблеток 
психотропных веществ. Задержанный ехал из Франции на автомобиле марки 
«Мазда» и вез таблетки «Трамадола» без декларирования и при отсутствии 
необходимых документов, подтверждающих обоснованность их использования в 
медицинских целях. Контрабанду россиянин спрятал в технологической нише под 
сиденьем автомобиля, в багажном отделении машины и среди личных вещей 
водителя. В отношении мужчины заведено уголовное дело по части 1 ст. 328 УК 
(«Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ»). 
http://euroradio.fm/ru/rossiyanin-pytalsya-vvezti-v-belarus-450-tabletok-psihotropov 

 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

30.06.2016. Итальянскими, колумбийскими и американскими полицейскими в ходе 
проведенной  спецоперации задержана преступная группировка в составе 33 
человек, которая изготавливала наркотики в джунглях в 7 лабораториях Колумбии 
и переправляла его контрабандно в Европу и Соединенные Штаты в контейнерах, 
под видом тропических фруктов через разные страны, в том числе Панаму, Коста-
Рику и Доминиканскую Республику. В результате операции изъята крупная партия 
кокаина весом 11 т. http://novostiplaneti.com/news/5493-11-tonn-kokaina-zaderzhano-

specsluzhbami-italii-i-kolumbii.html  
 

НННОООВВВАААЯЯЯ   ЗЗЗЕЕЕЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ   
 

02.07.2016. В аэропорту г.Окленда таможенниками задержаны 2 граждан Мексики, 
которые ввезли в Новую Зеландию из Мексики статую лошади, инкрустированной 
бриллиантами, внутри которой было спрятано 35 брусков с кокаином общей 
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стоимостью 10 млн. долларов. http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201607020406-

as0f.htm  
 

РРРУУУМММЫЫЫНННИИИЯЯЯ   
 

01.07.2016. Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью 
и терроризмом Румынии задержана организованная преступная группа из 4 граждан 
Литвы, которая перевозила 2,5 т кокаина из Колумбии в г.Констанца. Кокаин, 
по предварительным данным, преступная группа перевозила в коробках от бананов 
в прибывшем из Колумбии корабле. По данным правоохранительных органов 
Румынии, наркотики предназначались на рынки Западной Европы, их стоимость 
на теневом рынке достигает порядка 625 млн. евро. Предположительно, 
организационной преступной группировкой руководил гражданин Марокко, в группе 
также находился гражданин Колумбии. http://ria.ru/world/20160701/1455878497.html 
 

СССШШШААА   
 

30.06.2016. Полиция округа Майами-Дейд совместно с Управлением по борьбе с 
наркотиками (DEA) в ходе обыска дома торговца марихуаной обнаружила в тайнике 
пластиковые ведра емкостью в 5 галлонов, до верха набитые наличными деньгами. 
Всего было изъято 24 млн. долларов США. Это рекордная сумма денег, 
конфискованная местной полицией. http://www.gazettco.com/policiya-majami-konfiskovala-u-

narkodilerov-24-milliona/ 
 
30.06.2016. Специалисты Нью-Йоркской группы по борьбе с наркотиками в ходе 
проведенного обыска в доме в Бронксе обнаружели наркотики и все необходимое 
для их производства. По словам следователей, изъятый героин составил более 
миллиона готовых к употреблению пакетов весом 64 кг, стоимостью 300 тысяч 
долларов, упаковочный материал, защитные маски. Всего арестовано 9 человек. 
http://usa.one/ru/2016/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0% 

    

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

30.06.2016. Сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности 
разоблачена противоправная деятельность преступной группировки, занимавшейся 
изготовлением и сбытом на территории страны психотропных веществ. Организатор 
группировки задержан за сбыт 1 тысячи таблеток «экстази». Других членов 
преступной группировки задержали во время попытки перевезти для дальнейшего 
укрытия 1 кг амфетамина, 6 таблеток «экстази». Кроме этого, у них были изъяты 
наборные печати с логотипами для оттиска на таблетках и другое лабораторное 
оборудование для изготовления психотропов. В отношении членов группировки 
открыты уголовные производства. Согласно законодательству, правонарушителям 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией 
имущества. http://sud.ua/news/2016/06/30/92456-izyata-partiya-psikhotropov-na-polmilliona-griven 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и других 

партнеров Центра    
 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201607020406-as0f.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201607020406-as0f.htm
http://ria.ru/world/20160701/1455878497.html
http://www.gazettco.com/policiya-majami-konfiskovala-u-narkodilerov-24-milliona/
http://www.gazettco.com/policiya-majami-konfiskovala-u-narkodilerov-24-milliona/
http://usa.one/ru/2016/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0-1-
http://usa.one/ru/2016/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0-1-
http://sud.ua/news/2016/06/30/92456-izyata-partiya-psikhotropov-na-polmilliona-griven

