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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

03.01.2017. В результате проведенной операции сотрудниками ГУ по борьбе с 
наркотиками МВД задержан житель с.Алакол Товузского района. При осмотре 
принадлежащего ему автомобиля марки «ВАЗ 2107» обнаружено и изъято 295 г 
марихуаны. При проведении дальнейших ОРМ задержан второй фигурант, при 
осмотре дома которого изъято 15 кг 150 г марихуаны. http://vesti.az/news/318401 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

04.01.2017. Сотрудниками ГУ МВД России по Московской области в подмосковных 
Люберцах задержана 65-летняя местная жительница, у которой при себе находилось 
48 г героина. При обыске в ее квартире обнаружено и изъято еще 880 г 
аналогичного наркотика. https://lenta.ru/news/2017/01/04/heroine/ 

 
05.01.2017. На Хвалынском бульваре г.Москвы полицейские задержали 22-летнего 
молодого человека, который организовал крупнейшую сеть поставок наркотиков из 
Голландии и Германии в города России. В его квартире обнаружено около 1 кг 
МДМА и около 400 г наркотиков, предположительно, кокаина, доставленного в 
Россию в конвертах. Наркотики отправлялись маленькими партиями, но в больших 
количествах. https://life.ru/t/новости/955772/russkogho_pablo_eskobara_zadierzhali_v_moskvie_za_ 

postavki_narkotikov_iz_ievropy 

 
07.01.2017. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков 
задержали 5 жителей г.Новосибирска, занимавшихся сбытом синтетических 
наркотиков. Двое женщин и трое мужчин в возрасте от 24 до 30 лет выполняли 
разные роли оператора, фасовщика и закладчиков. При досмотре задержанных и их 
тайников изъято более 2 кг синтетических наркотиков, весы, сотовые телефоны, 
упаковочные материалы и 150 тыс.рублей. http://nsknews.info/news/164890 

 
07.01.2017. Сотрудники полиции МВД России по Иркутской области ликвидировали 
интернет-магазин, где реализовывали широкий ассортимент синтетических 
наркотиков. У задержанных членов группы - жителей Иркутской области, изъяты 
различные приспособления для фасовки и упаковки разовых порций наркотика, 
более 170 г синтетического наркотика известного как «россыпь». 
http://irkutskmedia.ru/news/560851/ 
 
09.01.2017. Сотрудники полиции г.Находки задержали группу приезжих из 
Средней Азии по подозрению в распространении героина с использованием 
электронного кошелька в сети Интернет. Во время обыска у подозреваемых изъяли 
наркотики, банковские карты, средства связи, весы и деньги в сумме 100 тыс.рублей. 
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Семейная пара, проживающая в с.Екатериновка, и их два подельника из г.Находки 
задержаны. http://www.dv.kp.ru/online/news/2620294/ 

 
09.01.2017. В результате разработки оперативной информации о подготовке к 
прибытию в Новосибирский регион «оптового закладчика» в лесном массиве в 
Колыванском районе задержан уроженец Иркутской области. В снегу изъято 2 
тайника с синтетическим наркотиком весом 15 кг. Как установлено, 
задержанный выполнял роль курьера, перевозил товар на территорию разных 
регионов и сооружал оптовую «закладку» для розничных сбытчиков. 
http://www.nsktv.ru/news/crime/v_novosibirske_zaderzhali_ irkutyanina_s_15_kg_sintetiki_091220161252/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

04.01.2017. Сотрудниками ГКНБ в ходе проведения специальной операции 
обезврежена транснациональная преступная группировка из числа граждан 
Афганистана и Таджикистана. При попытке прорыва госграницы между 
преступниками и сотрудниками ГКНБ произошла перестрелка, афганцы отступили на 
территорию своего государства. На территории Таджикистана задержаны семеро 
граждан Таджикистана. По данному факту обнаружено и изъято 67,5 кг гашиша, 
2,7 кг каннабиса и 1,5 кг опиума. http://avesta.tj/2017/01/04/spetssluzhby-tadzhikistana-

obezvredili-transnatsionalnuyu-opg-izyato-svyshe-70-kg-narkotikov/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

06.01.2017. Сотрудники Управления СНБ по Ташкентской области пресекли 
деятельность ОПГ, занимавшейся реализацией героина. В ходе спецоперации 
задержаны 4 гражданина Республики Узбекистан и 2 гражданина Республики 
Казахстан. У задержанных обнаружено и изъято 62,1 г героина, 4,5 тыс.долларов 
и 18,7 млн.сумов. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/uzbekskie-spetssluzhby-raskryli-set-

torgovtsev-geroinom/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

07.01.2017. Сотрудниками правоохранительных органов в международном 
аэропорту «Иджи» в г.Дели в ходе двух операций предотвращен ввоз наркотиков 
внутриполостным способом. Так, задержаны гражданка Бразилии, прибывшая из 
Бразилии транзитом через Абу-Даби ОАЭ, у которой из желудка извлечено 65 
таблеток кокаина. У гражданина ИРА, прибывшего из г.Кабула из желудка 
извлечено 90 капсул героина. http://www.hindustantimes.com/delhi/two-foreign-nationals-held-

at-delhi-airport-for-smuggling-party-drugs-in-their-stomach/story-st8ASqDWqBpj8SUC0EXTuL.html 
 

КККАААНННАААДДДААА   
 

05.01.2017. Королевской полицией провинции Альберта задержана группа из 6 лиц, 
у которых обнаружено и изъято 11,25 кг кокаина, что стало самым крупным 
изъятием за весь период. http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/largest-cocaine-bust-ever-

in-prince-albert-1.3922674 
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МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

06.01.2017. Полицейскими г.Джорджтаун задержан торговец автомобилями, у 
которого в квартире обнаружено и изъято несколько спрессованных кусков сиабу 
весом 7,3 кг, 15000 таблеток эрамина и 20000 таблеток экстази. Также 
полицейскими г.Куала-Лумпур задержаны двое мужчин и женщина, у которых изъято 
12 пачек эрамина по 5 таблеток весом 600 г, 368 г метамфетамина, 6 г 
героина, 4 г кетамина и 2 г метамфетамина. 
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/end-of-the-road-for-car-salesman-linked-to-drug-
trafficking 
 

НННИИИГГГЕЕЕРРРИИИЯЯЯ   
 

02.01.2017. Сотрудниками Национального Агентства по борьбе с наркотиками в 
международном аэропорту г.Абуджа при досмотре багажа 34-летнего пассажира 
прибывшего рейсом из г.Сан-Паулу Бразилии обнаружено и изъято 9,150 кг 
кокаина сокрытого в подошве обуви. http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/219480-

cocaine-worth-n1-9-billion-hidden-soles-shoes-ndlea.html 
 

СССШШШААА   
 

06.01.2017. Полицейскими из штата Массачусетс при досмотре автомашины пикап 
под управлением 41-летней жительницы Вермонта, следовавшей по федеральной 
автостраде №91 обнаружен и изъят 901 пакет с героином. 
http://newstes.ru/2017/01/06/v-ssha-zaderzhali-zhenschinu-pytavshuyusya-provezti-bolee-900-paketov-

geroina.html 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

05.01.2017. В Киеве задержан 26-летний житель Шевченковского района, у 
которого в квартире обнаружено и изъято 470 г амфетамина. Кроме того, 
полицейские изъяли самодельное устройство для употребления марихуаны и 
лабораторную посуду для изготовления синтетического наркотика, пистолет 
"Шмайсер" и более 50 патронов к нему. https://strana.ua/news/48853-amfetamin.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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