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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

15 – 21.08.2016                                    № 30  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

20.08.2016. На южной границе Азербайджана билясуварские таможенники на 
таможенном посту «Гоша тепе» задержали гражданина Азербайджана, 
следовавшего пешком со стороны Ирана. При личном досмотре обнаружено и 
изъято 3,43 г опиума, спрятанного внутри телефонного адаптера. Кроме того, в 
кармане брюк и в носках найдено и изъято 4 упаковки лекарства «Mydrax», 
который является сильнодействующим психотропным средством. 
http://vesti.az/news/303030 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

17.08.2016. Сотрудниками ГСКН при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в г.Бишкеке задержан гражданин Кыргызстана, 1994 года рождения, 
уроженец Московского района Чуйской области, временно не работающий, ранее 
судимый. В ходе личного досмотра обнаружен и изъят прозрачный полимерный 
пакет и 5-литровая прозрачная бутылка с содержимым веществом светло-зеленного 
цвета со специфическим запахом конопли. Согласно заключения специалистов ЭКО 
ГСКН, изъятое вещество является марихуаной весом 1 кг 996 г 230 мг. 
http://www.kabar.kg/law-and-order/full/110013 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

17.08.2016. Сотрудники Линейного отдела внутренних дел на ст.Кызылорда с 
применением служебно-розыскной собаки, в купе проводника пассажирского поезда 
сообщением «Алматы-Атырау» обнаружили коробку, внутри которой находилась 
растительная масса зеленого цвета. Согласно экспертизе, изъятое вещество 
является высушенной марихуаной весом 1 кг 642 г. Проводник пояснил, что 
коробку передал составитель вагона со ст.Алматы. Далее транспортные 
полицейские на ст.Атырау задержали «получателя» - ранее судимого 31-летнего 
жителя ЮКО. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного 
расследования по ч.4 ст.296 УК РК. https://www.zakon.kz/4812031-posylku-s-2-kg-marikhuany-

obnaruzhili.html 
 
20.08.2016. Полицейские в Алматинской области в ходе отработки, 
организованной совместно с оперативниками МВД РК и Алматинского областного 
ДКНБ, задержали 57-летнего жителя Коксуского района. Как выяснилось, мужчина 
занимался культивированием наркосодержащих растений на собственном поле, 
расположенном в 5 км от с.Бозтоган. Всего изъято 1 т 807 кг марихуаны и 21,5 
кг маковой соломы. Задержанный водворён в ИВС Коксуского РОВД. https://inform 

buro.kz/novosti/narkotik-s-poley-zhitelya-almatinskoy-oblasti-policiya-vyvozila-gruzovikami.html  
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

17.08.2016. Пограничниками и милиционерами на пограничном посту им.Амакиева 
таджикско-афганской границы задержана неизвестная вооруженная группа лиц, 
которая пыталась незаконно проникнуть на территорию Таджикистана. В 
результате перестрелки между пограничниками и контрабандистами ранен 1 из 
нарушителей границы, остальным удалось скрыться на сопредельной территории. 
На месте происшествия обнаружено около 10 кг опиума. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие. http://avesta.tj/2016/08/22/perestrelka-na-

tadzhiksko-afganskoj-granitse-izyato-10-kg-narkotikov/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
15.08.2016. Сотрудниками Россельхознадзора обнаружены в Табунском районе 

Алтайского края земли сельхозназначения, заросшие коноплей. Всего в районе 
выявлено 16 очагов дикорастущей конопли общей площадью 1,9 га. 
Материалы о выявлении дикорастущего наркосодержащего растения направлена в 
районную прокурору. http://altapress.ru/story/na-zapade-altaya-chinovniki-obnaruzhili-zarosli-

konopli-184765 
 
15.08.2016. Сотрудниками Госавтоинспекции на КПП «Малиновка» в 
Вернеуслонском районе Татарстана остановлен автомобиль марки «Киа Рио», 
пассажир которого 27-летний житель г.Магнитогорска в рюкзаке хранил 2,7 кг 
синтетического наркотика. Из изъятого порошка можно было бы изготовить 
более 50 тысяч разовых доз. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи 
предусматривают до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн. рублей. В 
настоящее время полицейские Татарстана проводят все необходимые мероприятия 
по установлению организаторов наркотрафика и привлечению их к уголовной 
ответственности. http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516371/ 
 
16.08.2016. Инспекторы ДПС на въезде в г.Набережные Челны остановили для 
проверки автомобиль марки «Kia Rio», ехавший из г.Москвы. При проверке у одного 
из пассажиров, 26-летнего жителя г.Томска, обнаружено и изъято два брикета с 
твердым веществом темного цвета. Согласно заключению экспертизы — это гашиш 
весом около 1 кг. Изъятой партии наркотика могло хватить на 2 тысячи разовых 
доз. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.4 УК РФ («Покушение на незаконные 
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов»). http://realnoevremya.ru/news/40255 
 
16.08.2016. Смоленскими наркополицейскими задержан мужчина возле одного из 
тайников наркотиков. При задержании сотрудники полиции обнаружили в машине 
задержанного и в закладке под деревом тщательно упакованные свертки с 
порошком белого цвета. Результаты проведенного экспертного исследования 
показали, что обнаруженное вещество является героином массой около 200 г. 
Возбуждено уголовное дело по статье, санкция которой предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. 
http://www.glavny.tv/news/26559  
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16.08.2016. Сотрудники уголовного розыска в г.Зеленограде задержали за сбыт 
амфетамина 30-летнего уроженца Архангельской области, проживающего в 
г.Зеленограде. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого 
сотрудники полиции обнаружили лабораторию по изготовлению данного 
наркотического вещества. Всего изъято несколько свертков с 3,4 г наркотика, а 
также приспособления для изготовления наркотических средств: прекурсоры и 
другие химические вещества, необходимые для изготовления амфетамина. Как 
выяснилось, подозреваемый распространял наркотик по ночным клубам города. 
http://www.mskagency.ru/materials/2578682 
 
16.08.2016. Сотрудниками ГИБДД на посту ДПС на 741-м км трассы М-4 «Дон» 
остановлена автомашина марки «Лада-Приора» под управлением жителя 
Краснодарского края. При обыске салона автомобиля полицейские обнаружили 
пачку сигарет, внутри которой лежал прозрачный пакет с порошкообразным 
веществом белого цвета. Такой же сверток нашли в сумке 30-летней пассажирки. 
По результатам исследования, изъятое вещество является амфетамином весом 
более 225 г. Женщина водворена в ИВС. http://www.vrn.kp.ru/online/news/2483561/ 
 
17.08.2016. Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Сычевскому 
району МО МВД России «Гагаринский» задержали мужчину возле тайника 
наркотиков. В результате задержания полицейские изъяли пакет с марихуаной 
весом свыше 1 кг. http://www.smolgazeta.ru/crime/32662-smolyanin-pryatal-v-lesu-kilogramm-

marixuany.html 
 
17.08.2016. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по г. Москве в районе Северное Бутово задержан 24-летний 
безработный москвич, у которого изъят амфетамин весом 9 г и 56 таблеток. 
Установлено, что запрещенные средства предназначались для сбыта. Возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ.  
https://77.мвд.рф/news/item/8328542/  

 
18.08.2016. Сотрудниками Балтийской таможни на таможенном посту г.Санкт-
Петербурга «Лесной порт» задержано судно с мороженой рыбой из Эквадора. К 
проверке подключили мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. Благодаря 
его использованию было установлено, что в технологическом отсеке холодильной 
установки одного из контейнеров с рыбой находится постороннее 
вложение. Таможенники совместно с правоохранительными органами обнаружили и 
изъяли 21 брикет с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе 
обнаруженное вещество является кокаином. Всего в холодильной установке было 
спрятано более 21 кг этого наркотика. Ведутся оперативно-следственные 
мероприятия, контрабандный эквадорский кокаин направлен для проведения 
подробного химического исследования. http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-08-18/v-

pribyvshey-v-peterburge-morozhenoy-rybe-iz-ekvadora-nashli-kokain/ 

 
18.08.2016. Полицейские Сахалина при помощи вертолета в рамках 
антинаркотической операции «Мак-2016» обнаружили в лесном массиве 2 участка 
местности с произрастанием наркосодержащих растений. В последствии всего 
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уничтожено около 3 000 кустов конопли. Для уточнения обстоятельств 
появления в лесу «конопляных полей» полицией проводится проверка. 
https://ria.ru/incidents/20160818/1474664128.html 

 
18.08.2016. Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Ногинское» в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье задержан ранее неоднократно 
судимый за вымогательство 41-летний местный житель. По оперативной 
информации, задержанный входит в состав организованной группы, которая 
занимается вымогательством, совершением квартирных краж, организацией 
поставок наркотических средств на территорию Московского региона и торговлей 
оружием. При обыске по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты 25 
таблеток экстази общей массой более 7 г, кокаин около 0,4 г, а также пистолет 
«Beretta» и 8 патронов к нему. Возбуждено уголовное дело по статьям о хранении 
наркотиков и оружия. Мужчина арестован. https://ria.ru/incidents/20160818/1474679199.html 

 
19.08.2016. В п.Торопце Тверской области полицейские задержали 
неработающего 31-летнего местного жителя, который изготавливал у себя дома 
наркотики. В его бане обнаружена подпольная лаборатория. Всего изъято 1,5 кг 
маковой соломы, готовые к употреблению наркотики, химические реактивы, 
посуда со следами наркотического вещества, шприцы, весы. Возбуждено уголовное 
дело по ст.228 УК РФ. http://www.afanasy.biz/news/incident/?ELEMENT_ID=102574 
 
19.08.2016. В рамках оперативно-профилактической операции «Заслон» 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лианозово задержали 29-
летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, у которого изъято 10 
свертков с 250 г метилэфедрона. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК 
РФ.  https://77.мвд.рф/news/item/8341242/  

 
19.08.2016. В Московском районе г.Рязани сотрудники регионального Управления 
по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками уголовного розыска 
задержали 28-летнего жителя города. При себе у задержанного находилось 5,02 г 
синтетических наркотиков. В ходе обыска его квартиры оперативники 
обнаружили ещё свыше 1 кг аналогичного наркотика. В отношении задержанного 
возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 и по ч.5 ст.228.1 УК РФ. Мужчине грозит 
до 20 лет лишения свободы. http://7info.ru/news/ryazan-incidents/u_ zhitelja_rja 

zani_izjali_bolee_kilogramma_sinteticheskih_narkotikov/ 
 
20.08.2016. Во время рейда в рамках операции «Мак» в г.Белогорске служебно-
розыскная бельгийская овчарка обнаружила крупную партию наркотиков. При 
досмотре машины, находящейся на железнодорожной станции местного жителя 
обнаружено и изъято 6 кг 896 г марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Ведется 
расследование. https://www.ampravda.ru/2016/08/19/069161.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ   
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15.08.2016. Сотрудниками брестской таможни задержан гражданин России при 
въезде в Беларусь из Польской Республики на автомобиле марки «Renault» в 
качестве пассажира через ПТО «Варшавский мост». При прохождении таможенного 
контроля у мужчины обнаружили 2 свертка, в которых содержалось вещество 
белого цвета. Проведенной экспертизой в ГКЗС выяснилось, что данное вещество –
кокаин весом 60 г. Нарушителя задержали, заключив под стражу. Возбуждено 
уголовное дело по ст.328-1 ч.2 УК Республики Беларусь, санкции которой 
предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. http://varjag.net/grazhdanin-rf-

pytalsya-vvezti-v-belarus-60-g-koksa/ 
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   
 

18.08.2016. Служба пограничного контроля Великобритании перехватила судно с 
партией кокаина весом более 1 т. В спецоперации также приняли участие 
сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Рыболовецкий 
траулер «Бьянка» задержан в г.Фалмут на южном побережье графства Корнуолл. 
На борту были обнаружены 50 упаковок с наркотиками. Стоимость партии 
оценивается в 80 млн. фунтов стерлингов. 67-летний владелец судна, а также 2 
члена экипажа взяты под стражу. Им предъявили обвинение в контрабанде 
наркотиков. https://lenta.ru/news/2016/08/20/bianca/ 

 

ЛЛЛИИИТТТВВВААА   
 

17.08.2016. Сотрудники криминальной полиции г.Каунаса конфисковали 94 кг 
гашиша на литовской стороне международного пограничного пункта «Лаворишкес – 
Котловка». Контрабанда была предназначена для российского рынка и прибыла 
транзитом из Евросоюза в Литву. Отсюда гашиш через литовско-белорусскую 
границу должен был попасть на территорию евразийского экономического союза. 
Сотрудниками полиции задержано 5 граждан Литвы, всем им грозит лишение 
свободы сроком до 15 лет. По приблизительным данным, даже оптовая цена 
подобного груза составляет 0,5 млн.евро. 
http://baltnews.lt/vilnius_news/20160817/1016043135.html  
 

КККУУУВВВЕЕЕЙЙЙТТТ   
 

16.08.2016. Сотрудниками Генерального директората управления по борьбе с 
наркотическими препаратами Кувейта перехвачена партия наркотиков для 
транспортировки в Саудовскую Аравию, следовавших из Украины в 2 контейнерах с 
углем. Всего изъято 1,5 млн.таблеток «Каптагон» стоимостью 3 млн. кувейтских 
динаров. В момент передачи контейнеров гражданину Саудовской Аравии задержан 
уроженец Сирии. Оба задержанных находятся под следствием. Сириец уже сознался 
в том, что вступил в сговор с украинской преступной группировкой и подделал 
лицензию-разрешение на импорт угля. За переданные гражданину Саудовской 
Аравии наркотики он рассчитывал получить 500 000 риалов. Сириец со своими 
зарубежными партнерами должен был спрятать в кувейтском порту угольные 
контейнеры с хранящимися в них таблетками «Каптагон», и ожидать инструкций от 
украинских подельников. Партия наркотиков следовала в Саудовскую Аравию. 
http://novorossiainform.ru/incidents/kuvejt-perexvatil-partiyu-narkotikov-iz-ukrainy-v-saudovskuyu-araviyu-

9644/  
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НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

19.08.2016. Полицейская собака помогла стражам порядка г.Амстердама найти 
крупную сумму денег, которая была спрятана в запасном колесе машины 
наркодилеров. Обнаружен не только подозрительный сверток с суммой около 1,5 
млн. долларов, но и изъято 13 кг кокаина. В результате операции задержаны 3 
граждан Албании - 2 мужчин и 1 женщина. http://interfax.az/view/679993  
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

15.08.2016. Службой безопасности Украины совместно с полицией в Харьковской 
области обнаружены незаконные посевы конопли площадью около 0,5 га. 
Наркотическая плантация, где выращивали более 2 тысяч кустов каннабиса, была 
расположена на территории Изюмского района. Наркодельцы тщательно ее 
замаскировали, разместив посевы конопли в середине поля подсолнечника и на 
значительном расстоянии от дома и дорог. По предварительным оценкам, стоимость 
изготовленных наркотиков из выращенного наркосодержащих растений по ценам 
«черного рынка» составляет 200 тыс.гривен. http://www.sq.com.ua 

/rus/news/novosti/15.08.2016/pod_harkovom_nashli_plantatsiyu_konopli_foto/ 

 
15.08.2016. В г. Одессе задержана организованная группировка из женщин от 25 
до 44 лет, которые продавали на территории нескольких областей, в том числе и 
Запорожской, метадон из России. Во время обыска полицейские изъяли 200 г 
метадона, который женщины расфасовали по пакетикам для «закладок». Также 
изъято 5 ювелирных весов для взвешивания товара. http://zanoza-news.com/?p=71130 
 
15.08.2016. Правоохранителями в Житомирской области задержан ранее судимый 
за наркопреступления мужчина, в доме которого обнаружено и изъято 2 кг 
снотворного мака, медицинские шприцы с темной и прозрачной жидкостью, а 
также 7 патронов калибра 7,62 мм. По факту незаконного хранения наркотиков 
(ст.309 УК) и боеприпасов (ст.263 УК) начато уголовное производство. О его 
фигуранте также известно, что он ранее уже привлекался к уголовной 
ответственности за сбыт наркотиков. http://pressorg24.com/news?id=271471 
 

ШШШВВВЕЕЕЙЙЙЦЦЦАААРРРИИИЯЯЯ   
 

16.08.2016. В ходе совместной операции, проведенной пограничниками и 
полицией кантона Аргау, неподалеку от коммуны Мумпф, изъята крупная партия 
наркотиков. На площадке для стоянки транспортных средств и отдыха водителей, 
двигающихся по автостраде А3, из фургона изъято 59 кг марихуаны, упакованной 
в 50 пакетов, чуть более 1 кг каждый из них. Водитель фургона и сопровождающий 
его человек оказались гражданами Сербии 29 и 51 лет, не имеющие вида на 
жительство в Швейцарии. Оба иностранца арестованы до окончания расследования 
уголовного дела. http://swiss-days.ru/?p=4471 
 

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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