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01.08.2016. Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН)
Таджикистана в рамках операции «Кукнор-2016» в ходе проведения очередной
операции задержан 24-летний уроженец и житель г.Душанбе, у которого обнаружен
и изъят целлофановый пакет с гашишем весом 4 кг 540 г. Принятыми
неотложными мерами задержан его соучастник — ранее судимый за
наркопреступление 42-летний уроженец г.Куляб Хатлонской области. По данному
факту следственным отделом АКН возбуждено уголовное дело по ст.200 ч.3
(«Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью
сбыта»). Задержанные водворены в ИВС. http://avesta.tj/2016/08/04/narkopolitsejskiezaderzhali-v-dushanbe-chlenov-narkogruppirovki/

07.08.2016. На участке ответственности одной из погранзаставы пограничного
отряда «Пяндж» на таджикско-афганской границе военнослужащими пограничных
войск совместно с сотрудниками УГКНБ РТ по Хатлонской области произошло
столкновение с вооруженной группой наркоконтрабандистов во время незаконного
перехода линии госграницы. Не подчинившись требованиям пограничников, между
нарушителями и пограничниками произошла вооруженная перестрелка. На месте
происшествия изъято примерно 20 кг гашиша, 2,2 кг опия и обнаружен труп
афганского наркокурьера Абдурахмона валади Амонбоя - гражданина ИРА, жителя
района Карлики Дашти-арчи. Проводится расследование. http://news.tj/ru/news/natadzhiksko-afganskoi-granitse-neitralizovan-ocherednoi-narkokurer
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02.08.2016. Полицейские в г.Верхнем Уфалее остановили 27-летнюю женщину,
которая с собой несла наркотическое средство — героин массой около 400 г.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения,
перевозки наркотиков. Женщина водворена в ИВС. Ей грозит лишение свободы
сроком до 10 лет.
http://cheltoday.ru/articles/proisshestviya/v-verkhnem-ufalee-zaderzhalizhenshchinu-s-krupnoy-partiey-geroina-119738/

03.08.2016. В г.Тамбове сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «ВАЗ2110». Двое молодых пассажиров находились в состоянии наркотического
опьянения. В ходе досмотра автомобиля было найдено несколько свертков с
наркотическими средствами «спайс» и «соль» общим весом 0,5 кг. Такой большой
объем синтетических средств на территории областного центра изымается впервые.
По данному факту возбуждено уголовное дело. http://www.onlinetambov.ru
/incident/index.php?ELEMENT_ID=960883
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03.08.2016. Полицейские г.Казани в рамках спецоперации задержали группу
наркоторговцев из 4 человек, приехавших в столицу Татарстана из ближнего
зарубежья. Уроженцев Молдавии наняли организаторы сайта по продаже
курительных смесей. В результате обнаружения ряда подготовленных закладок в
разных районах города, а также схрона наркотиков, изъято порядка 970 г
синтетических наркотиков. Все подозреваемые находятся под арестом.
http://www.efir24.tv/all-news/society/224775_drug_traffickers_from_moldova_
detained_in_kazan_from_1_kg_synthetics/

03.08.2016. В Иркутской области полицейские задержали 22-летнего наркодилера,
который перевозил порядка 10 кг героина. Автомобиль злоумышленника
остановили правоохранительные органы недалеко от г.Ангарска. Служебная собака
помогла стражам порядка обнаружить спортивную сумку, где оказалось 17 свёртков
с наркотиком стоимостью 16 млн. рублей. Изъятая из незаконного оборота партия
составила более 20 тысяч разовых доз. Возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ
(«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, совершённые в особо крупном размере»).
http://belrynokby.ru/2016/08/03/pod-angarskom-ischeyka-otiskala-partiyu-geroina-na-16-mln.html

05.08.2016. В г.Уфе задержан 23-летний житель города, заказавший 3 кг
синтетических наркотиков из Китая. При оформлении заказа молодой человек
воспользовался паспортными данными своей знакомой, ничего не подозревавшей о
контрабанде. Наркотики мужчина хранил дома и намеревался сбыть их вместе с
сообщником. В настоящее время уфимец арестован. http://ufa.riasv.ru/news
/v_ufe_budut_sudit_muzhchinu_zakazavshego_3_kg_nark/1249367/

06.08.2016. Пензенской полицией задержаны 2 молодых людей, которые хранили
наркотики на съемной квартире. В ходе обыска изъято 5 гриппер-пакетов со
светлым кристаллообразным веществом. Экспертиза показала, что оно является
наркотическим общей массой 1 кг 716,71 г. Установлено, что молодые люди через
Интернет заказывали сырье и находили покупателей. Подозреваемые арестованы.
Возбуждено уголовное дело. http://www.penzainform.ru/news/crime/2016/08/06/u_dvuh_molodih
_penzentcev_politciya_izyala_bolee_17_kg_narkotika.html

07.08.2016. Сотрудниками Иркутской таможни при получении посылки из
Калифорнии с большой партией синтетических наркотиков задержан 24-летний
житель г.Братска. В международном почтовом отправлении из США находилось
ЛСД не менее 1 г, за что арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.
http://vzglyadpenza.ru/2016/08/grazhdanin-bratska-poluchil-iz-kalifornii-posilku-s/

07.08.2016.
Московские
полицейские
задержали
3
соучастников
и
предполагаемого главаря банды, сбывавшего метадон через интернет-магазин.
Доступ к интернет-ресурсу был строго ограничен. После оплаты клиентом в
виртуальной валюте, на сайте размещалась информация о расположении тайников
с наркотиками. Для улучшения качества работы интернет-магазина на сайте имелся
раздел, где можно было оставить жалобу или внести предложение. Возбуждено
уголовное дело. http://kriminal.lv/news /narkotorgovtsy-sbyvali-metadon-cherez-internet-magazin-srazdelom-zhalob-i-predlozhenij
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02.08.2016. Правоохранительные органы Боливии конфисковали 7,5 т кокаина,
предназначавшегося для сбыта в США, где наркотик стоил бы 50 тысяч долларов
США за 1 кг, то есть, в общей сложности 379 млн. долларов США. В ходе операции,
подготовка к которой велась 10 месяцев, были задержаны 3 человека. Партия
кокаина перехвачена на пропускном пункте на границе с Чили. Наркотики были
спрятаны в мешках с минералом белого цвета. http://tass.ru/proisshestviya/3503020
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02.08.2016. Силы безопасности Ливана во время рейда жандармов в г.Сааднаиль в
долине Бекаа обнаружили крупную партию таблеток каптагона. В 2
рефрижераторах, перевозивших овощи и фрукты в страны Персидского залива,
было обнаружено 800 тысяч белых и желтых пилюль. Они были насыпаны в
пластиковые контейнеры в виде картофелин, которые практически ничем не
отличаются от подлинных корнеплодов. Другой рефрижератор был задержан в
г.Згорта на севере Ливана, где конфисковано 250 тысяч таблеток.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3505123
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05.08.2016. Сотрудниками Криминальной службы таможни Литвы на границе с
Латвией во время патрулирования в районе деревни Германишкес остановлен
легковой автомобиль марки «Seat Alhambra». При проверке аккумулятора
автомобиля обнаружены упаковки с 2555 психотропными таблетками
«Subutex». Стоимость наркотиков на «черном рынке» составляет 383 тысяч евро.
Двое жителей Утянского района задержаны, начато досудебное расследование.
Задержанным грозит лишение свободы от 10 до 15 лет. http://kriminal.lv/video/news/videov-akkumulyatore-tamozhenniki-obnaruzhili-psikhotropnye-veshchestva-na-400-000-evro
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04.08.2016. Полиция в аэропорту г.Лиссабона задержала 18-летнего иностранца, у
которого нашли 40 тысяч таблеток «экстази» весом около 17 кг. Это
крупнейшая
партия
наркотика
за
последние
5
лет.
https://life.ru/t
/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/886607/v_aeroportu_lissabona_zadie
rzhan_18-lietnii_passazhir_s_17_kgh_tablietok_ekstazi
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07.08.2016. На музыкальном фестивале Ohio Dreams в Батлере (штат Огайо)
неизвестные распространили опасное вещество под видом конфет, в результате
чего более 20 человек попали в больницу с признаками передозировки
наркотиками. Наркотик изъят и направлен на анализ в лабораторию. Ведется
расследование. http://www.aif.ru/incidents/bolee_20_chelovek_otravilis_narkotikami_na_muzykalnom
_festivale_v_ssha
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01.08.2016.
В
г.Киеве
работники
Департамента
противодействия
наркопреступности Национальной полиции задержали 2 мужчин 29 и 30 лет. В ходе
осмотра правонарушителями изъято более 1 кг марихуаны, 600 г амфетамина,
138 таблеток «экстази», более 180 г кокаина, электронные весы. Стоимость
изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» составила более 1,5 млн. гривен.
Кроме наркотиков, у задержанных обнаружили 4 гранаты, патроны к
огнестрельному оружию и нож. Задержанным грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. http://censor.net.ua/video_news/400
032/politsiya_izyala_partiyu_narkotikov_v_kieve_na_summu_15_milliona_griven_i_neskolko_granat_video

01.08.2016. В с.Барсуки Новоушицкого района сотрудники полиции обнаружили
насаждения опийного мака, которые выращивала на своем приусадебном участке
76-летняя жительница села. Женщина обсадила наркосодержащие растения
кукурузой для маскировки. Всего изъято и направлено на экспертизу 253 куста.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.310 («Незаконный
посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли») УК Украины.
Женщине грозит штраф или заключение от 6 месяцев до 3 лет.
http://kp.ua/incidents/546739-v-khmelnytske-pensyonerka-v-ohorode-vyraschyvala-opyinyi-mak

05.08.2016. Сотрудники СБУ в Киевской области задержали жителя Бородянского
района, который устроил на своем приусадебном участке 2 теплицы для
выращивания элитного сорта каннабиса в промышленных масштабах. Выращенная
«продукция» предназначалась для дальнейшего сбыта. В результате обыска изъято
более 90 кустов конопли, 5 кг высушенной марихуаны и 50 пакетов
расфасованного наркотика. Стоимость изъятого на «черном рынке» составляет
почти 1 млн. гривен. Открыто уголовное производство по ст.309 и ст.310 УК
Украины.
http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/pod-kievom-sbu-nakryla-ogromnuyu-plantaciyu-konopli740213.html
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06.08.2016. В результате проведенной операции полиция Эквадора изъяла 385
пакетов, в которых находилось около 400 кг кокаина и задержала 4 человека,
которые пытались скрыть наркотики в грузовике, который должен был размещаться
на грузовом судне в порту г.Гуаякиль. Как выяснилось, операция была результатом
2 месяцев расследований и работы с европейскими антинаркотическими
ведомствами. http://mignews.com/news/disasters/060816_123137_77887.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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