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08.02.2016. https://www.1news.az/society/incidents/20160208070538871.html. 

Сотрудниками отдела полиции Билясуварского района Азербайджана в ходе 

оперативных мероприятий задержан гражданин Исламской Республики Иран Бани 

Нази Мансоор. Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних 

дел АР, у него обнаружено и изъято 2 кг 535 гр героина. 

 

08.02.2016. http://www.mk.ru/incident/2016/02/08/konduktor-rasprostranyala-

sinteticheskie-narkotiki-v-novosibirske.html. 31-летнюю уроженку Киргизии, 

работавшую кондуктором на одном из городских маршрутов, наркополицейские 

подозревают в организации преступной деятельности. Оптовые партии 

курительных смесей она получала два раза в неделю. В качестве соучастника она 

привлекала автомеханика и наняла двух бывших спортсменов в качестве 

телохранителей.  

08.12.2016. http://ura.ru/news/1052239627. За контрабанду наркотиков в 

Челябинскую область два гражданина Казахстана получили 17 лет строгого 

режима. Для закупки товара они на 40 тыс.рублей приобрели более 3 кг 

марихуаны. Наркотики, спрятанные в конфетные коробки, провезли через границу 

в набитой продуктами сумке ночным рейсом междугородного автобуса. 

09.02.2016.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0209/17404248
8/detail.shtml. Сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Марий Эл в 
результате ОРМ в г.Балашиха Московской области по подозрению в преступлении, 
связанном с незаконным оборотом наркотиков, была задержана 23-летняя 
гражданка Украины. В ходе осмотра квартиры обнаружили и изъяли героин массой 
241,3 г. На допросе девушка рассказала, что год назад она по переписке 
познакомилась с 28-летним молодым человеком, который также оказался 
гражданином Украины. Примерно через полгода после знакомства он предложил 
девушке заработать, продавая наркотики. 
 
09.02.2016.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0209/18484249
0/detail.shtml. В ходе проведения ОРМ сотрудники УФСКН России по Липецкой 
области за остановкой общественного транспорта в Чаплыгинском районе 
обнаружили тайник, из которого изъято 150 г героина. По подозрению в 
причастности к совершению данного преступления наркополицейские задержали 
25-летнюю липчанку. 
 

09.02.2016. http://www.gskn.kg/novosti/operativnikami-gskn-s-9-na-10-fevralya-

presecheno-/. Оперативниками ГСКН при ПКР в г.Каракол Ыссык-Кульской области 

при сбыте наркотических средств задержан гражданин КР А.З., 1985 г.р., 
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проживающий в с.Шаты, при личном досмотре которого обнаружено и изъято 

наркотическое средство «гашиш», чистым весом 503 г. 

 

10.02.2016. http://www.gskn.kg/novosti/operativnikami-gskn-s-9-na-10-fevralya-

presecheno-/. Сотрудниками ГСКН, по подозрению в причастности к незаконному 

обороту наркотических средств в г.Шопоков задержан гражданин КР С.А., 1976 г.р., 

проживающий в с.Сары-Согот Джалал-Абадской области, у которого в ходе личного 

досмотра в левом наружном кармане жилетки обнаружено и изъято наркотическое 

средство «гашиш» чистым весом 444,9 г, в форме спресованных брикетов, в 

количестве 41 шт. 

 

10.02.2016.http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1891:

2016-02-10-10-24-35&catid=54:izyatie-narkotikov&Itemid=27. Сотрудники 

Управления Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ по ГБАО 

задержали афганского контрабандиста. В ходе проведения ОРМ сотрудники 

УАКН по ГБАО совместно с военнослужащими пограничного отряда «Хорог».  

Главного управления Погранвойск ГКНБ РТ в местечке Майдонак джамоата 

Поршнев Шугнанского района во время незаконного перехода государственной 

границы Таджикистана задержали жителя селения Башор улусволи Шугнан 

провинции Бадахшан Афганистана с двумя надувными камерами от автомобиля. 

При личном обыске у задержанного было обнаружено и изъято 2 пакета с 

веществом, имеющим специфический запах. Согласно заключению судебной 

экспертизы УАКН изъятые вещества представляют собой гашиш весом 2 кг 032 г. 

 

10.01.2016. http://www.kem.kp.ru/online/news/2303077/. В Кемерове полицейские 

изъяли около трех граммов нового наркотика «фукусима». Синтетический 

наркотик хранил у себя в портсигаре ранее судимый кемеровчанин. После того, как 

полицейские задержали 32-летнего горожанина по кличке «Кекс», при личном 

досмотре в его портсигаре нашли специальную трубку для курения и пакет с 

наркотическим веществом. Эксперты установили, что это синтетический наркотик, 

известный среди наркоманов как «фукусима». 

 

10.02.2016.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0210/11004250

3/detail.shtml. В ходе проведения ОРМ ярославскими наркополицейскими 

задержаны двое подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков. Оба фигуранта 

- граждане Украины, мужчина 1983 г.р., женщина 1993 г.р. По оперативной 

информации, оба в составе преступной группы работали на интернет-магазин, 

сбывали спайсы и так называемые "соли" бесконтактным способом, путем 

тайниковых закладок. Вместе они в течение нескольких дней работали в г.Иваново, 

откуда переехали в г.Ярославль. Общая масса изъятых синтетических наркотиков - 

более 1 кг (около 3,5 тыс.разовых доз). 

  

10.02.2016.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0210/10254250

5/detail.shtml.  Сотрудниками Управления Федеральной службы России по 

контролю за оборотом наркотиков по Томской области ликвидирована деятельность 
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трех этнических наркогруппировок, распространявших наркотическое средство 

"героин" на территории областного центра. Задержано 7 активных членов 

преступных ячеек, включая организаторов сбыта. Из незаконного оборота изъяты 

крупные партии указанного вещества -  в общей сложности, порядка 2 кг. 

  

10.02.2016. http://ria.ru/incidents/20160210/1372329669.html#ixzz40IRg118L  

Сотрудники межрайонного отдела Управления ФСКН России по Красноярскому 

краю изъяли в заполярном Норильске 1,5 кг синтетического наркотика "скорость" 

стоимостью в 7 миллионов рублей, сообщила официальный представитель ФСКН 

Анна Трутнева. 

 

11.02.2016.http://www.interfax-

russia.ru/Siberia/print.asp?id=699442&sec=1672&type=news.  

Крупнооптовым сбытчиком оказался уроженец села Убинка Новосибирской области 

1975 г.р. Мужчина имеет высшее юридическое образование, служил в звании 

капитана, выбрав карьеру военного. Установлено, что задержанный наладил канал 

поставки наркотиков, перемещая оптовые партии по 10 кг на съемную квартиру. 

Всего во время обследования было изъято более 6 кг концентрата синтетических 

наркотиков, а также марихуана, несколько десятков таблеток мощного 

психостимулирующего действия.  

 

11.02.2016. http://news.vdv-s.ru/incident/?news=273618. В Волжском 

наркополицейские задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в 

распространении наркотиков. Молодой человек заказывал синтетические 

наркотики, так называемые «соли», в сети Интернет. Оперативники задержали 

волжанина сразу после получения очередной почтовой посылки. Внутри 

находилась автомобильная фара, в которой были спрятаны два свертка с более 

чем 220 г наркотического вещества, что составляет около 6 тыс.наркодоз.  

 

11.02.2016. http://asn24.ru/news/crime/20439/. 46-летний уроженец Азербайджана 

планировал обменять наркотик на джип. «Мужчина планировал обменять партию 

героина на внедорожник Toyota Land Cruiser. Наркотик он оценил в один миллион 

рублей. Убедившись, что «товар» при нем, наркополицейские задержали мужчину. 

Из кармана куртки оперативники изъяли газетный сверток, в котором находилось 

более 240 г героина. Эту часть партии задержанный планировал отдать во время 

сделки, а после передачи документов на машину - оставшийся героин, который 

хранил у себя в квартире. По месту жительства, наркополицейские обнаружили еще 

110 г наркотика.  

 

11.02.2016.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0211/14054252

0/detail.shtml. В Екатеринбурге пресечена незаконная деятельность преступной 

группы, являющейся частью сети наркосбытчиков Интернет-магазина, посредством 

которого осуществлялся незаконной сбыт синтетических наркотиков бесконтактным 

способом. 40-летний мужчина и его 42-летняя сожительница задержаны на улице 

Коммунистической в момент размещения "закладок" с синтетическими 
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наркотическими средствами. В ходе осмотра съѐмной квартиры задержанных, в 

шкафу обнаружен сейф, в котором находился основной объѐм партии 

наркотических средств: 330 г N-метилэфедрона и 350 г N-(1-карбамаила). 

  

12.02.2016.http://www.gskn.kg/novosti/zaderzhan-muzhchina-s-geroinom-

urozhenets-gisfana-/. Сотрудниками ГСКН при ПКР в г.Бишкек был задержан 

гражданин КР Н.Г., 1985 г.р., уроженец г.Исфана Баткенской области, у которого в 

ходе личного досмотра был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри 

которого находилось вещество бело-серого цвета. Согласно заключению 

специалистов ЭКО ГСКН, изъятое вещество является наркотическим средством 

«героин» чистым весом 161,9 г. 

 

12.02.2016.http://news.caravan.kz/news/v-almaty-v-pochtovojj-korobke-iz-germanii-

obnaruzhili-narkotiki-newsID433279.html. Сотрудники подразделения 

международного почтового отправления таможенного поста «Жетысу» при 

досмотре обнаружили подозрительное порошкообразное вещество в коробке, 

которую переправляли из Германии в Бишкек транзитом через Алматы, передает 

ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальный сайт департамента госдоходов. В 

ходе физико-химической экспертизы установлено, что в коробке находилось 

сильнодействующее наркотическое вещество - фенциклидин весом 20 кг. «Данное 

международное почтовое отправление перевозилось транзитом из Германии, через 

Алматы в Бишкек. 

 

12.02.2016. http://tyux.ru/public/1504-na-granitse-tyumenskoj-oblasti-siloviki-iz-

yali-u-grazhdanina-kirgizii-krupnuyu-partiyu-geroina.html. На днях сотрудники 

Федеральной службы безопасности на границе Тюменской и Курганской областей 

обнаружили и изъяли крупную партию героина. 25 кг белого наркотика обнаружили 

в автомобиле, водителем которой оказался гражданин Киргизии. Наркотики были 

расфасованы по целлофановым пакетам и спрятаны в тайниках автомобиля. Это 

была одна из самых крупных партий за последнее время, подчеркнули в 

правоохранительных органах. 

 

12.02.2016. http://rsute.ru/74182-v-saratove-mat-i-syin-osuzhdenyi-za-popyitku-

otpravit-za-granitsu-posyilku-s-narkotikami.html. В Саратове мать и сын 40-летняя 

Айгуль Цыганова и 20-летний Сергей Цыганов задержаны за попытку отправить за 

границу посылку с наркотиками. Сильнодействующие вещества носили название 

сибутрамин. Контрабанду пытались совершить через почтовое отделение, 

расположенное в Саратове. Посылка должна была быть отправлена в 

Туркменистан. 

 

12.02.2016. http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/12/1489399.html. Сотрудники 

таджикского Госкомитета национальной безопасности пресекли деятельность 

международной преступной группы, в которую входили граждане Таджикистана и 

Афганистана. Изъято 72 кг наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе 

предварительного следствия было установлено, что канал по переправке 
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наркотиков из Афганистана в Таджикистан создал задержанный афганец, который 

проживает в Таджикистане с 1997 года и получил в стране статус беженца. По 

данным следствия, контрабандисты переправляли наркотики из Афганистана в 

Таджикистан в районе приграничного селения Сайроб.  

 

12.02.2016. http://dnepr.info/news/v-dnepropetrovske-izyali-narkotiki-na-krupnuyu-

summu. Ранее судимый житель Днепродзержинска хотел сбывать наркотик на 

территории Днепропетровска. У него конфисковали 500 мл «опия экстрационного» 

или «маляса», несколько шприцов с только изготовленным «опиумом 

ацетилированным», 1200 г марихуаны.  

 

12.02.2016. http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/narkotiki_iz_msk/.  

В Челябинске провели задержание трех жителей Москвы. С собой из столицы 

граждане Таджикистана привезли 3 кг героина и 1 кг гашиша. В столице Южного 

Урала наркодилеры арендовали жилье для хранения наркотиков. Именно там все 

наркотические средства были обнаружены и изъяты контрразведчиками.  

 

13.02.2016.http://www.1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/500_tysyach_doz_sinte

tiki_ukrainec_s_nesovershennoletnimi_podelnikami_sbyval_v_regione_narkotiki_s

_2013_goda/. 8 февраля в Заволжье оперативники задержали 34-летнего уроженца 

Украины, безработного. Выяснилось, что мужчина – организатор криминального 

бизнеса по торговле синтетическими наркотиками. Банда действовала в регионе с 

2013 года. Его подельников в возрасте от 16 до 32 лет задержали поэтапно в 

разных районах Ульяновской области. Как сообщает УФСКН по Ульяновской 

области, ранее мужчина был судим за наркопреступления. При задержании под 

задним сидением его автомобиля обнаружили и изъяли 3 пакета-замка с 

запрещенными веществами массой более 300 г, приготовленными для 

дальнейшего сбыта. Преступники сбывали наркотики «бесконтактным» способом – 

через «закладки». В результате работы полицейских было изъято более 25 кг 

«синтетики» – более 500 тыс.разовых доз.  

 

14.02.2016.http://www.gskn.kg/novosti/v-rezultate-sovmestnoy-operatsii-gskn-i-gts-

vskryt/. Сотрудниками Государственной службы  по контролю наркотиков и 

Государственной таможенной службы Кыргызской Республики в ходе совместной 

специальной операции, в г.Бишкек была остановлена а/м марки «Форд-Галакси» 

серебристого цвета, под управлением гражданина  КР А.Ж.,  1981 г.р. При досмотре 

автомашины обнаружено 30 свертков, внутри которых находилось гранулированное 

вещество с запахом уксусного ангидрида. Согласно заключению специалистов ЭКО 

ГСКН, изъятое вещество является наркотическим средством  «героин», весом  12 кг 

5 г, ориентировочной стоимостью 15 млн.сом. 

 

14.02.2016.http://www.gskn.kg/novosti/u-zhitelya-oshskoy-oblasti-izyato-bolee-1-

kg-narko/. Сотрудниками ГСКН при ПКР при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, в г.Ош была остановлена автомашина «ДЭУ-Тико», под управлением 

http://dnepr.info/news/v-dnepropetrovske-izyali-narkotiki-na-krupnuyu-summu
http://dnepr.info/news/v-dnepropetrovske-izyali-narkotiki-na-krupnuyu-summu
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http://www.1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/500_tysyach_doz_sintetiki_ukrainec_s_nesovershennoletnimi_podelnikami_sbyval_v_regione_narkotiki_s_2013_goda/
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гражданина КР Т.Д., 1976 г.р. В ходе досмотра автомашины, на переднем сидении 

был обнаружен и изъят «гашиш» массой 1 кг 035 г.  

 

222...   ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

08.02.2016. http://interfax.az/view/664581. В Саудовской Аравии по обвинению в 

контрабанде наркотиков казнен гражданин Египта Ибрагим Мухаммед Салман, 

приговоренный по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщили в МВД 

королевства. Мужчина был арестован при попытке провезти в своей машине опиум. 

 

08.02.2016. http://ria.ru/world/20160208/1371274778.html#ixzz40IQnxXgC. Полиция 

Гонконга в ходе антинаркотического рейда изъяла партию различных наркотических 

средств на сумму около 1,3 миллионов долларов США, пишет газета South China 

Morning Post. Как пишет газета, наркотики, в числе которых 8 кг кокаина, 6 кг 

смолы каннабиса и 2 кг кетамина были изъяты таможней в период с 5 по 7 

февраля. Четыре человека были задержаны за транспортировку наркотических 

веществ. Согласно местного законодательства, за транспортировку тяжелых 

наркотических средств предусмотрено максимальное наказание в виде 

пожизненного заключения и штрафа в размере 5 миллионов долларов США. 

 

10.02.2016. http://ria.ru/world/20160210/1372149635.html#ixzz40IRDsGwD 

Федеральная полиция Мексики задержала Гуадалупе Валенсию, которая отвечала 

за финансовые дела наркокартеля "Синалоа" во главе с ныне арестованным 

Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка. По сообщению полиции, 

задержание прошло в городе Кулиакан по итогам длительной работы разведки. 

Следствие считает, что 55-летняя женщина по прозвищу Хозяйка отвечала за 

координацию поставок наркотиков из Азии и Южной Америки через Мексику в США. 

В отношении Валенсии власти США ранее послали запрос об экстрадиции. 

Приказы Хозяйке якобы отдавал лично сын Коротышки Хесус Альфредо Гусман. 

Картель "Синалоа" относится к числу наиболее мощных мексиканских преступных 

группировок со связями в Центральной Америке и США. Его главарь Коротышка 

был задержан в феврале 2014 года бойцами морской пехоты Мексики в городе 

Масатлан, однако уже в июле 2015 года сбежал, но в начале января 2016 года был 

вновь пойман в городе Лос-Мочис в своем родном штате Синалоа и препровожден 

в тюрьму особого режима "Альтиплано". США ожидают его выдачи. 

 

12.02.2016. http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/12/1489312.html. Полиция Японии 

обнаружила крупную партию наркотиков на сумму 7 млрд. иен (около $63 млн). 

Около 100 кг товара было спрятано около паромного терминала в городе Кагосима. 

В префектуре Фукуока задержали по обвинению в торговле наркотиками четырех 

членов якудза из недавно образованной группировки «Кобе Ямагути-гуми». 

По версии следствия, подозреваемые получили товар в море, а затем доставили 

его на берег для дальнейшей перепродажи. «Кобе Ямагути-гуми» появилась в 

результате раскола в крупнейшей в Японии группировки «Ямагути-гуми», которая 

объединяла до 23 тысяч человек - почти половину всех членов якудза. 
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