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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

20.09.2016. В с.Жаштык Лейлекского района Баткенской области остановлена 
автомашина марки «Mercedes-Benz» под управлением гражданина Республики 
Таджикистан, 1958 года рождения. При досмотре автомобиля в салоне обнаружены 4 
свертка с героином весом 4 кг 900 г. По данному факту 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»).  
Задержанный водворен в ИВС. http://kyrtag.kg/society/grazhdanin-tadzhikistana-s-5-kg-geroina-

zaderzhan-v-batkenskoy-oblasti/  
 
23.09.2016. При проведении рейдово-профилактических мероприятий 
оперативниками группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВДТ МВД в 
районе аэропорта «Манас» задержан ранее четырежды судимый житель 
Сокулукского района, 1973 года рождения. При личном досмотре задержанного 
обнаружена марихуана весом 1 кг 420 г. В настоящее время следственным 
отделом УВДТ МВД ведется расследование. http://knews.kg/249072/chetyrezhdy-sudimyj-

ugolovnik-zaderzhan-s-pochti-1-5-kg-marihuany/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

19.09.2016. Сотрудниками УМВД России по Сахалинской области задержан житель 
с.Горнозаводск Невельского района, у которого обнаружили 5 мешков с 
марихуаной весом 5 кг 763 г. Возбуждено уголовное дело. https://skr.su/news/263444  

 
20.09.2016. На южной окраине г.Донецка Ростовской области в 5 м от границы 
задержан гражданин Украины, который пытался проникнуть в Россию в обход пункта 
пропуска. В ходе обыска среди его личных вещей обнаружено около 1 кг 
марихуаны. За контрабанду мужчине грозит от 10 до 20 лет тюрьмы с выплатой 
штрафа в размере до 1 млн.рублей. http://dontr.ru/vesti/proisshestviya/ukrainets-py-talsya-

perepravit-v-rossiyu-krupnuyu-partiyu-narkotikov/ 

 
20.09.2016. Полицейскими в г.Саранске задержаны 27-летний местный житель и 
его супруга, которые посредством сети Интернет вступили в преступный сговор 
с поставщиком спайсов. При задержании у подозреваемых изъято около 250 
свёртков с наркотическим средством общей массой более 970 г. Впоследствии 
полицейские изъяли у них ещё более 100 г спайсов, предназначенных для сбыта. 
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативные 
мероприятия, направленные на определение канала поставки наркотика. 
http://www.mordovmedia.ru/news/crime/item/47874/  
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21.09.2016. Сотрудники самарского регионального ГУ МВД России задержали 
студента, в сумке которого обнаружен пакет с 90 г синтетического наркотика. В 
результате обыска по месту жительства молодого человека найдено еще 1 кг 600 г 
наркотиков. В дальнейшем оперативниками задержаны еще 11 предполагаемых 
участников преступного сообщества. В их квартирах обнаружены синтетические 
наркотики и оружие. Сбыт запрещенных веществ был налажен через интернет-
магазины и мобильные приложения. Кроме того, полицейские нашли свыше 50 
закладок с наркотиками в г.Самаре и более 60 в одном из городов Оренбургской 
области. Изъято свыше 8 кг синтетических наркотиков. https://rg.ru/2016/09/21/reg-

pfo/policejskie-vziali-krupnuiu-samarsko-orenburgskuiu-opg-narkotorgovcev.html 

 
21.09.2016. Полицейскими при обысках 2 частных домов в п.Северный рудник и в 
нескольких тайниках, расположенных в районе п.Козырево и п.Аул Челябинской 
области, обнаружено и изъято 2 кг 93 г героина – это свыше 20 тысяч разовых доз. 
Стоимость изъятого наркотика оценивается более 200 млн.рублей. Задержаны 
жители г.Копейска – мужчина и женщины 1974 и 1988 годов рождения. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. http://dostup1.ru/society/Politsiya-izyala-na-territorii-Kopeyska-

bolee-2-kg-geroina_90019.html 

 
21.09.2016. Сотрудники УМВД по Омской области задержали в Ленинском округе 2 
мужчин, прибывших в город для сбыта наркотиков. В ходе личного досмотра у 
каждого обнаружены полиэтиленовые пакеты, внутри которых находились 
пластиковые бутылки с порошкообразным веществом. Химическая экспертиза 
показала, что изъятое вещество является героином весом 3 кг. По ценам «чёрного 
рынка» стоимость изъятого составила бы 3 млн.рублей. Полицейские выяснили, что 
задержанные приобрели героин у торговца в соседнем государстве и привезли его 
через Черлакский район в багажнике автомобиля марки «ВАЗ-21043». Возбуждено 
уголовное дело. http://omskzdes.ru/kriminal/41650.html  

 
22.09.2016. Сотрудниками полиции в г.Воронеже задержаны 26-летний житель 
города и его 28-летняя знакомая, которые организовали сбыт синтетических 
наркотиков путем закладки тайников. При обыске на съемной квартире 
подозреваемых нашли почти 400 пакетов, в которых содержался синтетический 
наркотик общим весом 5 кг. Также были изъяты денежные средства. Обоих 
подозреваемых арестовали. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст.228 
УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному 
сговору в крупном размере»).  http://gorcom36.ru/content/v-voronezhe-zaderzhana-gruppa-

narkodeltsov-torgovavshaya-spaysom/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

23.09.2016. Управлением борьбы с контрабандой и двойного таможенного контроля 
Комитета по госдоходам выявлены факты контрабанды при попытке незаконного 
ввоза крупной партии наркотиков посредством почтовой посылки из Германии. 
В результате детального досмотра обнаружено, что 1380 таблеток белого цвета с 
маркировкой «B8» были спрятаны среди игрушек и одежды. Выяснилось, что 
изъятые таблетки являются наркотическим средством «Субутекс» с содержанием 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://rg.ru/2016/09/21/reg-pfo/policejskie-vziali-krupnuiu-samarsko-orenburgskuiu-opg-narkotorgovcev.html
https://rg.ru/2016/09/21/reg-pfo/policejskie-vziali-krupnuiu-samarsko-orenburgskuiu-opg-narkotorgovcev.html
http://dostup1.ru/society/Politsiya-izyala-na-territorii-Kopeyska-bolee-2-kg-geroina_90019.html
http://dostup1.ru/society/Politsiya-izyala-na-territorii-Kopeyska-bolee-2-kg-geroina_90019.html
http://omskzdes.ru/kriminal/41650.html
http://gorcom36.ru/content/v-voronezhe-zaderzhana-gruppa-narkodeltsov-torgovavshaya-spaysom/
http://gorcom36.ru/content/v-voronezhe-zaderzhana-gruppa-narkodeltsov-torgovavshaya-spaysom/


 

 

3 
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   

 

11,04 г бупренорфина. http://newsarmenia.am/news/armenia/kontrabandisty-pytalis-provezti-v-

armeniyu-narkotiki-v-orekhakh-i-igrushkakh/  

 
23.09.2016. Правоохранителями в результате досмотра посылки, отправляемой из 
Армении в Канаду, обнаружено, что в орехах общим весом 5,54 кг вместо ядер был 
спрятан опиум. Отправитель посылки - гражданин Сирии, фактически проживающий 
в г.Ереване. Мужчина задержан. http://newsarmenia.am/news/armenia/kontrabandisty-pytalis-

provezti-v-armeniyu-narkotiki-v-orekhakh-i-igrushkakh/ 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ   
 

23.09.2016. Сотрудники столичного наркоконтроля при поддержке коллег из 
специального отряда быстрого реагирования задержали 23-летнего водителя такси 
вместе с безработным 27-летним приятелем, которые наладили торговлю 
психотропами. В автомобиле найдено 150 г метилэфедрона («соль»), а в квартире 
– более 200 свертков с 50 г психотропа. По предварительным подсчетам, до 
потребителей не дошло более 1 тыс.разовых доз. http://telegraf.by/2016/09/54/331425-v-

minske-taksist-s-bezrabotnim-priyatelem-torgovali-psihotropami 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

24.09.2016. Федеральная полиция Бразилии в штате Сан Паулу задержала 2 
наркоторговцев с 300 кг кокаина. Сообщается, что один из арестованных 23-
летний гражданин Израиля, его подозревают в принадлежности к глобальной 
наркоторговой сети. http://news.israelinfo.co.il/world/63479  
 

ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

19.09.2016. Сотрудниками полиции в курортном г.Батуми задержан гражданин 
Турции, у которого в квартире обнаружено и изъято 550 таблеток «экстази» и 
«Субоксина». Возбуждено уголовное дело по статье («Незаконные изготовление, 
производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт 
наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ 
в особо крупном размере») УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 8 
до 20 лет, или пожизненным заключением. http://www.vestikavkaza.ru/news/Grazhdanin-

Turtsii-priobretal-i-khranil-narkotiki-v-Gruzii.html 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

23.09.2016. Гражданская Гвардия Испании обезвредила преступную группировку, 
занимавшуюся распространением наркотиков. Всего задержаны 12 человек 
в Сарагосе (автономное сообщество Арагон) и Бискайе (автономное сообщество 
Страна басков), из которых 11 мужчин и одна женщина - граждане Испании, 
Колумбии, Алжира, Марокко, Румынии. В ходе обысков обнаружено большое 
количество кокаина, марихуаны, гашиша, экстази, амфетаминов. Стоимость изъятых 
наркотиков оценивается в 252 тыс.евро. Кроме того, в ходе обысков в общей 
сложности обнаружено около 55 тыс.евро наличными. Преступная группировка 
имела четкую иерархическую структуру. Ее члены использовали специальные 
номера мобильных телефонов для связи между собой, машины для перевозки 
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наркотиков, оснащенные двойным дном; в помещениях использовались камеры 
видеонаблюдения и сигнализация. https://ria.ru/world/20160923/1477716280.html 
 

СССШШШААА   
 

20.09.2016. В Бруклине г.Нью-Йорка полицейские задержали 30 и 35-летних 
мужчин, у которых обнаружено 30 132 пакетов и 200 пакетов с наркотиком 
«К2», также известным как «синтетическая марихуана». Задержанным 
предъявлены обвинения в незаконном производстве, распространении и продаже 
синтетического каннабиноида. http://usa.one/ru/2016/09/%D0%B2%D0%BE-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/ 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

20.09.2016. В г.Днепре полиция задержала наркоторговца, в автомобиле которого 
обнаружено 1 кг метамфетамина и 1 л жидкого психотропа. Партия 
наркотиков была расфасована в слип-пакеты для реализации. По данным полиции, 
на «черном» рынке такая партия оценивается в 1 млн.гривен. Начато уголовное 
производство по факту сбыта психотропных веществ (ст.307 УК Украины). 
http://racurs.ua/news/76631-v-dnepre-u-narkotorgovca-izyali-psihotropov-na-1-mln-grn-foto-video 

 
21.09.2016. В г.Киеве полиция разоблачила 3 столичных жителей, которые в 
гараже оборудовали нарколабораторию по изготовлению психотропов и 
выращиванию конопли. В результате обыска оперативники изъяли более 150 г 
марихуаны, 50 г амфетамина, оборудование для его изготовления, 20 л прекурсоров 
для его синтеза и 6 кустов конопли. Наркотики и психотропы предназначались для 
сбыта. Реактивы для них правонарушители заказывали через Интернет. 
Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы. http://kiyany.obozrevatel.com/crime/81390-v-

kieve-politsiya-nakryila-narkolaboratoriyu.htm 

 
 

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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