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Таджикистан 

12 октября, http://www.avesta.tj/security/35900-dva-zhitelya-pendzhikenta-zaderzhany-s-okolo-4-kg-

opiuma.html, Avesta.Tj. Два жителя г.Пенджикент задержаны сотрудниками таджикской 

милиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает официальный сайт 

МВД Таджикистана, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 

36-летний, ранее судимый и 40-летний жители Пенджикента. В ходе обыска оперативники 

милиции обнаружили у подозреваемых около 3,8 кг опиума. В отношении задержанных 

возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает пресс-служба правоохранительного 

ведомства. 

 

16 октября, http://news.tj/ru/news/ranee-osuzhdennye-zhiteli-khudzhanda-zaderzhany-za-

prichastnost-k-narkooborotu. Сотрудниками милиции Таджикистана в ходе проведения 

специальных мероприятий на территории г.Чкаловск задержан 33-летний житель Худжанда, 

ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков. Как сообщает пресс-центр 

МВД республики, в ходе осмотра вещей задержанного обнаружены и изъяты около 29 кг 

гашиша. На территории джамоата Ёва района Бободжон Гафурова задержан 52-летний житель 

Худжанда, у которого конфисковано около 1 кг гашиша. Задержанный ранее за аналогичное 

преступление был осужден на территории России. По обоим фактам возбуждены уголовные 

дела, наркодельцы взяты под стражу. 

 

Казахстан 

16 октября, http://www.inform.kz/rus/article/2829156, КАЗИНФОРМ. Более 1 кг опия изъяли 

полицейские у 45-летнего жителя Южно-Казахстанской области Казахстана. Об этом сообщили 

в пресс-службе ДВД области. Задержать подозреваемого в сбыте опия удалось в рамках 

мероприятия «Кокнар-2015». Им оказался местный житель, 1970 г.р. Во время обыска 

полицейские у него обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством, похожим на 

«опий-сырец». Судебно-криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество это 

опий-сырец общим весом около 1 кг 250 гр. 

 

Азербайджан 

13 октября, http://interfax.az/view/653098. Полиция г.Баку в результате проведенной операции 

задержала мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков, сообщили агентству 

"Интерфакс-Азербайджан" в Главном управлении полиции (ГУП) Баку. Сотрудники ГУП на 

основании полученной оперативной информации задержали жителя Билясуварского района 

М.Мамедова, у которого в сумке обнаружили 1 кг опиума. 

 

14 октября, http://interfax.az/view/653271. Азербайджанская полиция в южном регионе страны 

изъяла из незаконного оборота партию наркотиков, сообщили агентству "Интерфакс-

Азербайджан" в МВД республики. Сотрудники Ярдымлинского РОП в результате проведенной 
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операции задержали на территории с.Пирамбал жителя района М.Мамедова, у которого 

обнаружили 6 кг гашиша. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

 

Россия 

13 октября, http://www.vest-news.ru/news/73677. Сотрудниками УФСКН России по Калужской 

области была получена оперативная информация о том, что гр-н Таджикистана посредством 

закладок распространяет героин в Калужской области. В ходе реализации оперативных 

материалов полученная информация подтвердилась. Было установлено, что поставщик 

героина, он же - оператор, указывающий ему места закладок, находится в Таджикистане. 

Задержанный гр-н переправлял в Россию смертоносный товар и производил закладки. В 

короткий срок наркополицейские смогли задокументировать несколько эпизодов его 

преступной деятельности, после чего было приняло решение его задержать. При личном 

досмотре у задержанного  изъято  около 300 гр героина. После того, как подозреваемому было 

предъявлено обвинение, он пошел на сделку с правосудием и добровольно выдал тайник с 

наркотиками,  находившийся  на обочине Киевской трассы, из которого было извлечено почти 1 

кг  героина. Таким образом, из незаконного оборота изъято более 13000 наркодоз. По данному 

факту возбуждено уголовное дело. Ведѐтся следствие. 

 

13 октября, http://riamo.ru/happen_news_society/20151013/615854508.html. Более 6 кг наркотиков 

изъяли в Подмосковье у подозреваемых в ходе проведенных рейдов, сообщается на сайте 

УФСКН по Московской области. «Сотрудники УФСКН России по Московской области провели 

ряд оперативных мероприятий, в ходе которых осуществлено изъятие крупных партий 

наркотиков. В настоящее время ведется поиск причастных лиц и решается вопрос об избрании 

меры пресечения», - говорится в сообщении. В материале уточняется, что в Талдомском районе 

задержали россиянина, у которого в ходе досмотра обнаружили и изъяли маковую солому 

весом 3 кг. В Сергиево-Посадском районе наркополицейские остановили иномарку, в ходе 

досмотра которой было обнаружен и изъят героин весом 2,5 кг. У подозреваемого узнали 

место нахождения еще одного тайника, где нашли еще 500 гр героина. «В г.Балашиха задержан 

гр-н Республики Таджикистан. В ходе досмотра фактического места проживания задержанного, 

под компьютерным столом, сотрудники управления изъяли наркотическое средство героин 

весом свыше 200 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело», - добавляется в 

сообщении. 

 

14 октября, http://kurskcity.ru/news/citynews/120092. В Центральном округе г.Курска с поличным 

задержана сбытчица героина. Как выяснилось, это 20-летняя гр-ка Кыргызстана, прибывшая из 

Москвы для распространения героина бесконтактным способом. На территории Российской 

Федерации женщина находилась незаконно, а запрещенный товар получила от своих 

сообщников через тайник на территории Курской области. Подельники обеспечили 

иностранную гражданку средствами связи, сняли ей квартиру в центре города. В пресс-службе 

УФСКН России по региону рассказали, что ежедневно наркосбытчица делала около 10 

закладок в различных частях областного центра. Однако при выполнении очередного «заказа» 

ее задержали. В карманах ее верхней одежды находилось 20 гр героина. При осмотре съемного 

жилья злоумышленницы наркополицейские также обнаружили героин, заранее расфасованный 

в 340 свертков. Общий вес изъятого составил 1 кг. Сейчас подозреваемая находится под 

арестом. 

 

16 октября, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=662813&sec=1672, ИНТЕРФАКС-

ЮГ. Тайник с крупной партией героина обнаружили оперативники в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда, остановившегося на пункте пропуска "Аксарайский" под Астраханью, 

сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель погрануправления ФСБ России по 

Калмыкии и Астраханской области И.Гафурова. "Это самая крупная партия героина, 

обнаруженная в этом году. Героин изъяли в поезде среднеазиатского формирования. В тайнике 

пассажирского вагона находилось 23 полиэтиленовых пакета с веществом серого цвета и 
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характерным запахом. Предварительное исследование показало, что это героин общим весом 

более 30 кг", - сказала И.Гафурова. Она пояснила, что партию обнаружили и изъяли 

сотрудники погрануправления вместе с коллегами из регионального УФСБ России. 
 
 
 
 
 

12 октября, http://society.lb.ua/accidents/2015/10/12/318275_kieve_militsioneri_izyali_partiyu.html. 

Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) киевской милиции 

разоблачили крупных поставщиков тяжелых наркотиков в Украину из-за границы. Как сообщает 

официальный сайт МВД, в результате операции были задержаны двое дилеров. Работники киевского 

УБНОН задержали двух дилеров-перевозчиков возле столичного торгового центра. В их автомобиле 

было изъято около 1 кг героина. "53-летний гражданин соседнего государства вместе с 31-летним 

жителем Николаевской области большими партиями покупали за рубежом тяжелый наркотик у 

выходцев из восточной страны. Хранили запрещенный товар в Николаевской области. Старший из 

злоумышленников - организатор бизнеса - подыскивал оптовых покупателей в крупных городах 

Украины. Дилеры договаривались о сделке, тайно встречались и реализовывали наркотик", - отмечается 

в сообщении. Во время обысков в квартире подозреваемых в Николаевской области сотрудники 

милиции обнаружили еще 1 кг наркотика, 255 гр вещества, похожего на кокаин, и пистолет 

"Шмайсер". По ценам "черного" рынка общая стоимость обнаруженных наркотических веществ 

составляет около 5 млн. гривен. 

 

13 октября, http://www.rbc.ru/spb_sz/freenews/561d0b3f9a79473dba061209. Полиция Финляндия 

задержала иностранную преступную группировку, которая ввозила гашиш и амфетамин из Голландии в 

Тампере (город на юге Финляндии, второй по значимости городской центр после Хельсинки) и соседние 

районы. Об этом сообщает Yle. В рамках расследования этого дела полиция нашла крупнейшую в 

истории Финляндии партию амфетамина весом в 54 кг, которую хватило бы на 540 тыс. доз. По 

оценке полиции, общая стоимость наркотиков составляет около 3 млн. евро. Позже были задержаны 13 

предполагаемых членов банды. Большинство из них - выходцы из Марокко. В наркосети работали 

также россияне, латыши, алжирцы и голландцы. 

 

15 октября, http://russian.news.cn/2015-10/15/c_134716678.htm, Синьхуа. Сотрудники полиции Гуанси-

Чжуанского автономного района (Южный Китай) конфисковали 2,66 т материалов для изготовления 

наркотических средств. По сообщению полиции, в операции на заброшенном заводе в уезде Бобай 

участвовала группа из 30 бойцов спецназа. Восемь человек задержаны, трое из них получили ранения. 

Также было конфисковано холодное оружие и взрывчатые вещества. 

 

18 октября, http://tass.ru/proisshestviya/2356750, ТАСС. Более 7 т гашиша изъяла французская полиция в 

ходе операции, проведенной в Париже. Об этом сообщили представители МВД Франции. Речь идет о 

самой крупной партии гашиша, изъятой по всей стране за последние два года. Кроме того, это  

рекордная партия, когда-либо перехваченная непосредственно во французской столице. Наркотики 

находились в трех минивэнах в XVI округе города на правом берегу Сены. 

 

18 октября, http://www.spain4you.es/forum/topic/2832-najdeny-200-kg-gashisha-v-voennyh-gruzovikah/. 

Найдены 200 кг гашиша в военных грузовиках. Военная полиция и Гражданская Гвардия Испании 

открыли расследование по факту обнаружения гашиша в грузовике, принадлежащем Третьему Полку 

Герцога Альбы  Легиону, базирующемуся в Сеуте. В своем заявлении Министерство Обороны 

пояснило, что гашиш был найден после заявления одного из водителей Легиона, который сообщил о 

подозрительных мешках в кузове своего грузовика. Находка была сделана в Альмерии, куда Третий 

Полк отправился на полевые учения совместно с инженерными войсками. Грузовики с водителями 

отправились из Сеуты в Альмерию на пароме. 
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