
 

 

1 
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   

 

    
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

12 – 18.09.2016                                      № 34  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

13.09.2016. При проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудниками 
ГСКН в с.Новопокровка Аламединского района Чуйской области задержан гражданин 
Кыргызстана, 1980 г.р. В ходе обыска дома мужчины обнаружено и изъято 6 
брикетов с веществом растительного происхождения со специфическим запахом 
дикорастущей конопли. Согласно заключению ЭКО ГСКН изъятое вещество является 
гашишем весом 7 кг 614 гр 920 мг. http://kabar.kg/rus/law-and-order/full/111033 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

14.09.2016. Сотрудниками полиции в г.Алматы задержана группа лиц в возрасте от 
20 до 25 лет, которые продавали наркотики через Интернет, принимая оплату 
посредством  электронной платежной системы "Qiwi-кошелек". В незаконный бизнес 
были вовлечены студенты престижных вузов Швейцарии, России и Казахстана. При 
обысках изъято более 20 кг наркотиков, в том числе 18 кг гашиша, а также 
синтетический наркотик. Всего арестовано 8 человек. http://www.mixnews.lv 

/ru/world/news/208810_studenty-iz-shvejcarii-rossii-i-kazaxstana-sozdali-onlajn-supermarket-narkotikov/  

 
15.09.2016. На казахстанско-кыргызской границе нарядом пограничной заставы 
«Жаугаш батыр» Таразского пограничного отряда задержаны 3 граждан Кыргызской 
Республики, которые при себе имели 3 мешка с марихуаной, весом около 35 кг. 
Задержанные следовали из Казахстана в Кыргызстан пешим ходом. http://24.kz/ru/news 

/incidents/item/138371-presechen-provoz-krupnoj-partii-narkotikov-na-kazakhstansko-kyrgyzskoj-granitse 
 
15.09.2016. Казахстанские пограничники погранзаставы «Аксу» Кордайского 
пограничного отряда задержали 2 граждан Казахстана при культивировании поля 
конопли. В ходе осмотра стражи Государственной границы обнаружили 4 мешка с 
веществом растительного происхождения – высушенная марихуана, весом около 
120 кг и пакет с гашишем, вес которого составил примерно 3 кг. Проводятся 
следственные мероприятия. http://24.kz/ru/news /incidents/item/138371-presechen-provoz-krupnoj-

partii-narkotikov-na-kazakhstansko-kyrgyzskoj-granitse 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

13.09.2016. Сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана обнаружен 
схрон с наркотиками в объеме более 20 кг на территории Избасканского района 
Андижанской области, граничащего с Кыргызстаном. Так, в ходе рейда в рамках 
операции «Черный мак-2016» в подполе складского помещения одного из местных 
частных хозяйств были обнаружены полиэтиленовые пакеты с 10,2 кг героина 
и 11,3 кг опиума. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся 
следственные мероприятия. https://ria.ru/world/20160913/1476819041.html 
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

12.09.2016. Уральские таможенники задержали мужчину, который следовал из 
Казахстана. В ходе осмотра его автомобиля в бензобаке обнаружены 1,5-литровые 
бутылки с наркотиком. Всего изъято 3,95 кг героина, которые планировалось сбыть 
в Свердловской и Челябинской областях. http://ekburg.tv/novosti/obshhestvo 

/uralskie_tamozhenniki_zaderzhali_butylki_s_kazakhstanskim_geroinom  

 
12.09.2016. В г.Улан-Удэ задержан водитель автомобиля марки «Ниссан 
Инфинити», пытавшийся скрыться после совершения им ДТП. В ходе преследования 
автомашины пассажиры стали скидывать из салона транспорта мешки с веществом 
растительного происхождения. 11,5 кг марихуаны принадлежали одному из 
пассажиров - 30-летнему жителю города. По словам предполагаемого преступника, 
наркотическое средство было собрано им в Иволгинском районе.  
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. https://www.baikal-daily.ru/news/20/217983/ 

 
12.09.2016. В ходе спецоперации сотрудники полиции в г.Ярославле задержали 21-
летнего мужчину, у которого в общей сложности было изъято свыше 1 кг 300 г 
героина. По предварительной информации, подозреваемый недавно приехал в 
Ярославскую область из одной из стран ближнего зарубежья. В настоящий момент 
мужчина задержан и заключен под стражу. Расследование этого уголовного дела 
продолжается. http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/incidents/geroin_partiya  

 
13.09.2016. Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции 
при отработке пассажиропотока на территории Московского вокзала г.Санкт-
Петербурга задержали 23-летнего жителя республики Марий Эл. В сумке у молодого 
человека была обнаружена металлическая банка, внутри которой находилось 2 
свертка с амфетамином общим весом более 500 г. Кроме того, там же находились 
пакетики с таблетками, содержащими MDMA («экстази») в количестве 100 штук. 
Подозреваемый приобрёл наркотики через Интернет с целью дальнейшей 
транспортировки в Приволжский регион России. Возбуждено уголовное дело. 
https://ria.ru/incidents/20160913/1476782520.html  
 
13.09.2016. Полицейские г.Казани задержали 24-летнего жителя города, в 
автомобиле которого обнаружили полиэтиленовый пакет со свертками из фольги, в 
которых были наркотические вещества. Из квартиры задержанного изъято свыше 1 
кг гашиша, 17,31 г смеси, содержащей кокаин и более 10 г синтетических 
наркотиков. Крупную партию он заказал через Интернет. В настоящее время 
молодой человек арестован. http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/13/520115/ 

 
13.09.2016. Недалеко от г.Ангарска сотрудники полиции задержали 2 жителей 
г.Иркутска, распространявших наркотики через Интернет. При личном досмотре у 
родных братьев 23 и 27 лет оперативники обнаружили пакет с 3 кг синтетического 
наркотика Альфа PVP под названием «Скорость». Позже при обыске по месту 
жительства нашли еще 4 кг аналогичного вещества. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу. 
https://www.irk.ru/news/20160913/drugs/  
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15.09.2016. На 12 км автодороги «Тюмень – Богандинский» сотрудники 
Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «Форд Фокус» под управлением 34-
летнего жителя г.Тюмени для проверки документов. В ходе досмотра автомобиля на 
предмет перевозки запрещенных предметов и веществ из салона авто изъят 1 кг 
755 г марихуаны. Фигурант дал признательные показания. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. http://www.mngz.ru/tyumen/2234330-okolo-dvuh-kilogrammov-

narkoticheskih-sredstv-izyali-policeyskie-v-tyumenskom-rayone.html 
 
15.09.2016. В квартире молодой жительницы г.Кемерово полицейские обнаружили 
шкаф, за дверьми которого была скрыта оборудованная вентиляцией, освещением 
нарколаборатория. В квартире задержанной обнаружены 15 кустов конопли, 
марихуана, гашиш, грибы-галлюциногены, «марки». Возбуждено уголовное 
дело. http://xakac.info/news/54397  

 
16.09.2016. Полицейские Омской области задержали 2 подозреваемых в сбыте 
наркотиков в особо крупном размере: у одного из них изъято 700 г синтетического 
наркотика, известного как «соль», а другой организовал лабораторию 
по выращиванию конопли. Полицейские во время обыска изъяли более 200 кустов 
запретного растения, а также готовую для распространения партию марихуаны. 
Общая масса марихуаны составила 417 г. Возбуждено 2 уголовных дела. Оба 
мужчины заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы. 
https://ria.ru/incidents/20160916/1477121042.html  

 
16.09.2016. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак» 
сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России 
по Омской области в Центральном округе задержан ранее судимый 56-летний 
местный житель. В ходе личного досмотра обнаружен и изъят пакет с 
2 пластиковыми емкостями со 119 г гашишного масла, а также марихуана весом 
911 г. http://omsk.riasv.ru/news/v_amurskom_poselke_ politseyskimi_zaderzhan_podozre/1372963/ 
 
16.09.2016. В Красногвардейском районе Ставропольского края нарядом патрульно-
постовой службы задержан мужчина, у которого обнаружено и изъято марихуана и 
гашишное масло общей массой 2,5 кг. В отношении ранее судимого местного 
жителя возбуждено уголовное дело. http://news.rufox.ru/texts/2016/09/16/314982.htm  

 

16.09.2016. В международном почтовом отправлении (конверте), присланном из 
США в адрес братчанина, иркутскими таможенниками обнаружена открытка с 
изображением картинок индийского культа, внутри которых вложены 10 фрагментов 
перфорированной бумаги. Согласно проведенной экспертизе на поверхности бумаги 
содержится 0,1 г d-лизергида (ЛСД). https://info.sibnet.ru/article/495541/  

 
16.09.2016. Пограничники в г.Иркутске в почтовом отправлении из Украины 
обнаружили конверт с 2 пакетиками амфетамина весом 2 г. Получатель конверта 
заказал психотропное вещество через Интернет. Возбуждено уголовное дело. 
http://aspnova.ru/mir/v-irkutske-pogranichniki-otyiskali-amfetamin-v-konverte-iz-ukrainskogo-gosudarstva/ 

 
16.09.2016. В г.Рязани участковый задержал 2 мужчин в возрасте 20 лет, 
находившихся в автомобиле марки «ВАЗ-2110». При осмотре машины обнаружено 
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410 г синтетического наркотика. В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело, им грозит до 15 лет лишения свободы. http://7info.ru/news/ryazan-

incidents/v_rjazani_uchastkovyj_zaderzhal_molodyh_ljudej_s_bolshoj_partiej_sintetiki/ 

 
16.09.2016. Следователи ГУ МВД по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело 
в отношении 28-летнего жителя г.Комсомольска-на-Амуре, который на дачном 
участке культивировал коноплю. В ходе оперативной проверки участка было 
обнаружено 2 мешка с марихуаной весом 12 кг 690 г. https://sm-

news.ru/news/kriminal/pod-khabarovskom-u-dachnika-izyali-12-5-kg-marikhuany/ 
 
16.09.2016. В г.Кинеле Самарской области задержан 51-летний мужчина, 
выращивавший коноплю на даче. Сотрудники органов внутренних дел обнаружили 
88 кустов наркосодержащих растений. В результате проведенной экспертизы 
выяснилось, что изъятым растением является марихуана весом 3,5 кг. Возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК 
РФ. Расследование продолжается. https://samaratoday.ru/news/290449 

 
16.09.2016. Правоохранителями в Подмосковье задержана преступная группировка 
в составе 10 человек, которые поставляли героин в столицу и Московскую область, 
после чего фасовали его и распространяли через закладки. Всего у них изъято более 
3,5 кг героина и 32 г метадона. http://riafan.ru/555792-bandu-narkotorgovcev-budut-sudit-v-

podmoskove-za-osobo-tyazhkie-prestupleniya 
 
17.09.2016. В Новоусманском районе Воронежской области полицейские при 
помощи служебно-розыскной собаки обнаружили у 45-летнего жителя с.Рогачевка 
420 г марихуаны и более 2 кг конопли. В отношении сельчанина возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков в крупном 
размере»). http://voronej.monavista.ru/news/2047979/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ИИИЗЗЗРРРАААИИИЛЛЛЬЬЬ   
 

12.09.2016. Полицией Израиля по итогам «Операции 5.000», длившейся в течение 
последнего года, задержаны более 30 подозреваемых. В ходе операции полицейские, 
выдававшие себя за торговцев наркотиками, осуществили в Колумбии сделку по 
закупке 6,5 кг кокаина при посредничестве гражданина Израиля. Также получены 
улики о планах наркоторговцев доставлять в Израиль кокаин в тайниках, 
оборудованных в контейнерах с краской, в упаковках с птичьим кормом, 
ювелирными украшениями, по почте и другими способами. Операция позволила 
определить цену на кокаин на израильском рынке: 1 кг перуанского/колумбийского 
кокаина составляет 2,5-3 тысячи долларов, подготовка кокаина к контрабанде – 1 
тысяча долларов за 1 кг, 1 кг кокаина в Израиле стоит 400-500 тысяч шекелей, 1 г 
чистого кокаина – 460-480 шекелей.  http://newsru.co.il/israel/12sep2016/kok306.html 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

14.09.2016. У южного побережья Испании полиция задержала судно, на котором 
было обнаружено около 15 т гашиша. По данным полиции, эта самая крупная 
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партия наркотиков, которую в этом году изъяли в Средиземном море. Задержаны 
гражданин Нидерландов и Болгарии. Двое мужчин арестованы. 
http://ru.rfi.fr/evropa/20160914-v-ispanii-politsiya-zaderzhala15-tonn-gashisha  
 

МММОООЛЛЛДДДОООВВВААА   
 

12.09.2016. Сотрудники Таможенной службы и офицеры «Фулджер» задержали 3 
граждан Молдовы в возрасте 30-35 лет, промышлявших наркоторговлей. Наркотики 
им доставляли микроавтобусом, который осуществлял регулярные рейсы 
во Францию. Во время проверки посылок обнаружены экстази, амфетамин 
и героин. Всего в ходе спецоперации изъяли 500 таблеток, спрятанных в коробках 
от кофе. В Молдове таблетки сбывали по 800 леев за штуку, хотя во Франции 
приобретали по 2,5 евро. Доход наркодилеров с продажи задержанной партии мог 
составить почти 400 тысяч леев. https://news.mail.ru/incident/27087316/  
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

14.09.2016. В Одесской области сотрудниками Государственной погранслужбы 
Украины задержан житель районного центра Белгород-Днестровский, у которого в 
квартире обнаружен 1 кг каннабиса и арбалет с оптическим прицелом и стрелами, 
патроны для охотничьего ружья. Изъятое направлено на экспертизу. 
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=136687  

 
15.09.2016. В центре Запорожья сотрудниками Управления криминальной милиции 
и следствия пресечена деятельность наркогруппы в составе 5 человек, которые 
наладили канал поставки медицинских препаратов, отнесенных к разряду 
прекурсоров и нелегально сбывали на территории Запорожской области. 
Организаторы наркобизнеса замаскировали лабораторию в личном гараже, на 3 
подземном этаже. Для выращивания элитных сортов конопли наркодельцы 
оборудовали гараж гидропонной системой. Всего изъято 50 кустов конопли, 10 г 
метамфетамина, 10 г марихуаны, 1000 таблеток лекарственных средств 
«Ефина» и «Акатар», а также гранату РГД-5 с запалом и оружие травматического 
действия «Форт-17». Следователями ГУ НП в Запорожской области продолжается 
уголовное производство. http://topre.ru/2016/09/15/v-centre-zaporozhya-razoblachili-

podzemnuyu.html 

 
18.09.2016. Работники Кобеляцкого отдела полиции Полтавской области задержан 
37-летний местный житель, у которого в квартире обнаружены свертки с 
высушенными измельченными наркосодержащими растениями. Согласно экспертизе, 
изъятое - 3 кг каннабиса. По данному факту открыто уголовное производство по 
ч.2 ст.309 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на 
срок от 2 до 5 лет. http://ru.vpoltave.info/post/49011-v-poltavskojj-oblasti-izjali-pochti-3-kilogramma-

narkotikov 
 
 

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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