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21.03.2016. http://bloknot-rostov.ru/news/pensioner-khranil-pyat-kilogrammov-mari 
khuany-dlya-726508 Сотрудниками УФСКН Росстовской области задержан 65-
летний житель Морозовского района, который выращивал наркотик в огороде на 
своем участке и хранил в заброшенном флигеле. При проведении обыска 
наркополицейские обнаружили высушенную коноплю и мешок с измельченной 
растительной массой. Общий вес изъятой марихуаны составил 5 кг. 
 
21.03.2016. http://volga.news/article/406283.html Самарскими полицейскими 
задержан в гаражном массиве 33-летний мужчина, который хранил наркотики в 
целях дальнейшего сбыта в коробке из-под молока. Согласно заключению 
экспертов изъятое средство явилось героином весом 342 г.  
 
22.03.2016. http://ren.tv/novosti/2016-03-22/fskn-zaderzhala-bolee-50-chlenov-opg-
torgovavshih-spaysami-po-vsey-strane-video Сотрудники ФСКН в Москве 
задержали более 50 участников преступной группы, переправлявших спайсы из 
стран Юго-Восточной Азии в различные регионы страны. По предварительным 
оценкам, члены банды за последнее время от нелегального бизнеса заработали 
более 22,5 млн. рублей. В ходе спецоперации оперативники перекрыли крупный 
канал поставки синтетических наркотиков. 
 
22.03.2016. http://izvmor.ru/news/view/2490840 Сотрудниками МВД Мордовии 
задержана жительница г.Саранска, у которой обнаружен и изъят редкий наркотик 
пирролидиновалерофенон. Он относится к категории т.н. «дизайнерских» 
наркотиков, которые синтезируются искусственно. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 
 
22.03.2016. http://riamo.ru/happen_news_society/20160322/621134439.html 
Сотрудниками ФСКН по г.Москве проведена спецоперация, в ходе которой 
задержаны двое жителей Средней Азии. У одного из них в принадлежащей ему 
автомашине было изъято около 500 г приготовленного к сбыту героина. У второго 
задержанного обнаружен пакет из-под сока с расфасованным внутри наркотиком. 
Спустя некоторое время у станции метро «Новокосино» при попытке 
реализовать очередную партию героина были задержаны основные поставщики 
наркотика. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружили около 1 кг 
наркотика, расфасованного примерно в 200 свертков, которые также были 
спрятаны в пакете из-под сока. Всего в результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 3 кг героина. 
 
22.03.2016. https://ystav.com/v-prigorode-ekaterinburga-muzhchina-vyrastil-182-
kusta-konopli Сотрудниками УФСКН в коттеджном поселке "Лесные тропы" близ 
Екатеринбурга задержан 45-летний местный житель, который вырастил у себя дома 
182 куста конопли. Мужчина оснастил "теплицу" всем необходимым, включая 
покрытие, вентиляцию и освещение. Также были обнаружены электронные весы, 
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фольгированные пакеты и множество других необходимых для фасовки наркотика 
предметов. Всего в доме преступника было обнаружено более 6 кг марихуаны и 
порядка 400 г конопли. 
 
23.03.2016. http://www.kp.md/online/news/2342602/ Наркополицейские задержали 
24-летнего гражданина Молдовы. По информации регионального управления 
ФСНК, иностранец действовал в составе группы преступников. Они доставляли 
наркотики из Украины и продавали их жителям Северной Осетии, пользуясь 
системой тайников и закладок. При личном досмотре, а также по месту жительства 
злоумышленника был обнаружен героин. Назначена экспертиза. Против 
гражданина Молдовы возбуждено уголовное дело. 
 
23.03.2016. http://tomsk.sibnovosti.ru/incidents/323339-internet-magazin-narko 
tikov-zakryli-v-tomske Сотрудники наркоконтроля впервые закрыли в Томске 
героиновый интернет-магазин. Преступной группой в составе 6 человек – 
представителей славянской и цыганской народностей руководил 29-летний житель 
Томска, выходец из Северного Кавказа. Злоумышленники создали в соцсети 
«Одноклассники» страничку «Модные вещички», через которую продавали 
наркотик. В общей сложности в ходе дальнейших оперативных мероприятий 
наркополицейскими у всех членов группировки было изъято около 200 г героина 
(2,5 тыс. «разовых» доз»). 
 
23.03.2016. http://www.belnovosti.ru/bezopasnost/2016/03/23/id58628 Сотрудника 
ми УФСКН по Белгородской области задержан 36-летний гражданин Украины после 
того, как сделал очередную закладку синтетического наркотика. Эксперты 
установили, что в свѐртке был синтетический наркотик массой более 100 г, что 
составляет свыше 500 разовых доз. Как выяснилось, приехав в областной центр, 
мужчина нашѐл «работу» через Интернет. 
 

24.03.2016. http://hab.mk.ru/articles/2016/03/24/v-khabarovske-policeyskie-pome 
shali-kollektoru-kupit-sinteticheskiy-narkotik-na-1-million-rubley.html Полицейские 
Хабаровска задержали подозреваемого в приобретении 300 г синтетического 
наркотика. 23-летний мужчина задержан в момент изъятия наркотика из тайника: 
увидев оперативников, он попытался выбросить сверток и убежать. По словам 
молодого человека, он заказал наркотик в Интернете. Стоимость изъятого 
наркотика составила более 1 млн.рублей. 
 
24.03.2016. http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/uchenik-moskovskogo-kolledzha-shv 
achen-s-kilogrammom-150024.html Оперативники УФСКН задержали 24-летнего 
москвича в подъезде жилого дома в Басманном районе. В процессе личного 
досмотра оперативники обнаружили и изъяли у него сверток с гашишем весом 1 кг. 
Выяснилось, что он распространял гашиш и марихуану оптовыми партиями. Ученик 
московского колледжа для транспортировки наркотиков использовал умышленно 
приготовленные баллончики из-под аэрозолей с выкручивающимся дном. 
 
24.03.2016. https://mvd.ru/news/item/7448412/ Инспекторы ДПС на федеральной 
автодороге М-6 «Каспий» Фроловского района Волгоградской области остановили 
автомашину «ВАЗ-21099» под управлением 37-летнего жителя Волгограда. При 
досмотре автомобиля, в салоне, полицейские обнаружили пакет с веществом серо-
зеленого цвета с характерным запахом конопли. Проведенная экспертиза показала, 
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что изъятым является растительный наркотик марихуана общим весом свыше 2 
кг. Как выяснилось, наркотическое вещество принадлежало ранее судимому 41-
летнему пассажиру легковушки. 
 
24.03.2016. http://regnum.ru/news/2104857.html Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РФ рассмотрела приговор по уголовному делу в отношении 
восьмерых мужчин, жители Башкирии и Киргизии приговорены к 13-18 годам 
лишения свободы. В суде установлено, что преступники систематически сбывали 
запрещенные вещества через тайники, расположенные в различных частях Уфы. 
Ежемесячный оборот наркотических средств группировки составлял от 2 до 10 кг, 
то есть не менее 20 тыс. разовых доз. Полученные преступным путем денежные 
средства фигуранты дела направляли на приобретение недвижимости, денежные 
переводы и выдачу займов. Всего они «выручили» свыше 54 млн. рублей. 

 
24.03.2016. http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obnarujili-laboratoriyu-po-izgotov 
leniyu-amfetamina-145640 Сотрудники УФСКН по Краснодарскому краю пресекли 
деятельность лаборатории по изготовлению амфетамина. За грамм амфетамина 
наркодилеры просили около 3 тысяч рублей. Четверо жителей края решили 
организовать собственное производство синтетики. Разработав бизнес-план, нашли 
кредитора. После вышли на жителя Ейска, который мог изготовить наркотик. Рецепт 
изготовления препарата он брал в Интернете. При приготовлении каждой партии 
амфетамина посуточно арендовали новую квартиру. Выбирали последние этажи 
новостроек, чтобы меньше привлекать внимание соседей. В один раз они 
изготавливали по 300-400 г наркотика. Оплату им перечисляли на карты. Во время 
задержания у подозреваемых находилось около 100 г амфетамина. 
 
24.03.2016. http://www.rostov.aif.ru/incidents/scene/svyshe_1_5_kg_sintetiches 
kogonarkotika izyato_u_19-letnego_rostovchanina В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 
полицейскими задержан 19-летний житель донской столицы. При досмотре у 
задержанного изъяли синтетический наркотик, содержащий N-метилэфедрон 
высокой степени концентрации, которого бы хватило более чем на 8000 доз. Их 
общая стоимость на нелегальном рынке составила бы 8 млн. рублей.  
 
25.03.2016. http://regnum.ru/news/accidents/2105327.html Наряд пункта пропуска 
«Айша биби авто» отдельного контрольно-пропускного пункта «Мерке» задержал 
26-летнего гражданина Киргизии за провоз наркотиков. Задержанный следовал из 
Киргизии в Казахстан и далее в Россию на автомобиле «Мерседес Бенс». При 
углубленном досмотре транспорта с использованием служебной собаки выявлено 
наличие посторонних предметов, которые были обнаружены в топливном баке с 
применением рентгеновского аппарата. В результате пограничники вскрыли 
машину и извлекли 20 брикетов, замотанных в скотч, где содержалось около 9 кг 
героина, и еще отдельный пакет, в котором нашли 19 кг 289 г гашиша. 
 
25.03.2016. http://belrynok.ru/2016/03/pod-yaroslavlem-zaderzhali-narkokurera-s-
krupnoy-partiey/ В процессе оперативно-розыскных мероприятий 
наркополицейские Ярославля задержали гражданина, подозреваемого 
в причастности к сбыту героина. При себе у мужчины было 49 свертков 
с запрещенным веществом общей массой не менее 200 г. Наркотик 
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предназначался для сбыта в городе. Задержанный объяснил, что наркотик 
приобрел в Московской области бесконтактным методом у неизвестного лица. 
 

25.03.2016. http://talks.su/news/v-tambove-slovili-zhitelya-tadzhikistana-s-krupno 
y-partiey-20160325/ Сотрудники УФСКН по Тамбовской области задержали 
уроженца Таджикистана, подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе личного 
досмотра у задержанного изъято 150 г героина. Как выяснилось, героин 
он расфасовывал по 5 г и реализовывал посредством закладок и тайников в парках, 
скверах, дворах, около припаркованных машин. В процессе обыска гостиничного 
номера, где остановился наркодилер, в постельном белье найдено еще 180 г 
«белой смерти». Наркоторговля велась по отчетливо отработанной схеме, на 100% 
исключающей собственный контакт. Оплата поступала к наркодельцу через 
систему электронных платежей. При всем этом посредник тщательно соблюдал 
конспирацию: часто менял одежду, номера телефонов, а наркотики сбывал только 
в ночное время. 
 
25.03.2016. http://informpskov.ru/news/206636.html Сотрудники ДПС ГИБДД в 
Великих Луках остановили для проверки автомобиль марки «Форд Фокус» с 
московскими номерами. При досмотре у гражданина Республики Таджикистан был 
изъят героин массой около 100 г. 
 
25.03.2016. http://saratovdaily.ru/news/2016/03/25/22809:svishe_100_gr_geroina_i 
zyali_nark opoliceskie_u_dvuh_ciganok.html Сотрудники оперативной службы 
УФСКН по Саратовской области задержали в Энгельсе двух цыганок, которые 
продавали героин через систему тайниковых закладок. В ходе задержания и 
личного досмотра двух женщин, состоявших в родственно-преступных связях, 
обнаружен и изъят героин массой свыше 100 г. Таким образом, полицейскими 
пресечена преступная деятельность цыганской семьи, занимавшейся сбытом 
героина.  
 
25.03.2016. http://v1.ru/text/newsline/148203798515712.html 33-летний житель 
Украины был задержан на посту ДПС ГИБДД в Городищенском районе 
Волгоградской области за перевозку крупной партии синтетических наркотиков. 
При проведении планового осмотра междугороднего рейсового автобуса маршрута 
«Воронеж–Астрахань» инспекторы ДПС обратили внимание на одного из 
пассажиров. Осмотрев его багаж, в сумке были обнаружены чайные упаковки с 
неизвестным веществом. Согласно экспертизе в пакетах находился 
сильнодействующий синтетический наркотик, объема которого хватило бы для 
производства более 100 тыс.разовых наркотических доз. 
 
25.03.2016. https://mstrok.ru/news/v-nizhnem-tagile-policiya-nakryla-narkolabora 
toriyu.html Полиция Нижнего Тагила в ходе рейда на Гальянке обнаружила в одной 
из квартир на Октябрьском проспекте мини-лабораторию по производству 
наркотических веществ. Проживающий там 35-летний мужчина недавно попал в 
поле зрения оперативников: сотрудники уголовного розыска зафиксировали факт 
сбыта эфедрина. В квартире полицейские обнаружили приспособления для 
употребления и изготовления наркотиков: стеклянные колбы, трубки с нагаром, 9 
шприцев, кисточки, пинцет, весы, коробку с мерными гирьками, мерный стакан, 
металлическую чашку, а также 4 коробки с кальцинированной содой. В ходе 
проверки также были изъяты несколько патронов, пневматический пистолет и 
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граната Ф-1 без взрывчатого вещества. Было установлено, что в лаборатории 
изготавливался наркотик на основе эфедрина.  
 
25.03.2016. http://www.gubernia.com/mesto-proisshestviya/proisshestviya/narko 
kurer-privez-v-khabarovsk-shampun-s-gashishnym-maslom/ Сотрудники ФСКН в 
центре Хабаровска задержали 55-летнего приезжего, который доставлял в краевой 
центр партию наркотиков. Гашишное масло, упакованное в презерватив, 
было спрятано в бутылке с шампунем. Мужчина вез примерно 400 разовых доз, 
это около 200 г. За оборот наркотиков мужчина уже был ранее судим. 
 
27.03.2016. http://pg12.ru/news/view/74598 В Марий Эл наркополиция изъяла в 
одном из районов почти 5,5 кг маковой соломы. Неизвестные устроили тайник на 
чердаке дома. Партию наркотических средств изъяли. Возбуждено уголовное дело. 
Сотрудники УФСКН по Марий Эл сейчас ищут тех, кто может быть причастен к 
преступлению. 

222...   ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

24.03.2016. http://svpressa.ru/world/news/145058/ Сотрудников федерального 
Управления по безопасности на транспорте Нью-Йорка вызвала подозрение 
сотрудница авиакомпании «JetBlue», которая при прохождении досмотра, впав 
в панику, бросила свою ручную кладь и убежала из зоны досмотра. Между тем, 
в ручной клади девушки полицейские обнаружили кокаин весом 30 кг. В Нью-
Йорке стюардесса добровольно сдалась в руки полиции, прямо в международном 
аэропорту им. Джона Кеннеди. 
 
25.03.2016. http://www.kremenchug.ua/news/crime/35128-v-kremenchuge-u-muzh 
chiny-izyali-bolee-kilogramma-marihuany.html Сотрудники полиции Кременчуги 
задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя. Во время 
санкционированного обыска по месту его жительства наркополицейские 
обнаружили и изъяли более 1 кг каннабиса. Полицейским мужчина пояснил, что 
наркотик он хранил дома для собственных нужд без цели сбыта. 
 
25.03.2016. http://lifenews.ru/news/192558 Мексиканские военные обнаружили в 
порту Веракрус 79 бочек, в которых перевозилось 15800 литров кокаина-сырца — 
так называемой кокаиновой пасты. Судно с наркотиком направлялось из Панасы в 
порт Альтамира в штате Тамаулипас, а смесь удалось обнаружить во время 
обычной проверки. Сотрудники Министерство военно-морских сил Мексики 
ожидают экспертизу, которая позволит установить, какое количество кокаина можно 
было получить из изъятого вещества. 
 
26.03.2016. http://regnum.ru/news/2105746.html Сотрудники бюро таможенного и 
пограничного контроля США обнаружили с воздуха перегруженную кокаином 
субмарину, которая начала тонуть. Пограничная служба США перехватила у 
берегов Техаса в Мексиканском заливе подводную лодку, которая перевозила 5,5 
тонн кокаина. В итоге власти задержали лодку и смогли вытащить оттуда 4-х 
наркоторговцев, которых тут же задержали. За такую крупную партию кокаина 
наркоторговцы могли получить около 200 млн. долларов США. 
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