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18.04.2016. http://www.24kg.org/kriminal/30859_u_jitelya_bazar-korgonskogo_ra 
yona_nashli_15_kilogramma_narkotikov/ Сотрудники УВД Джалал-Абадской 
области задержали в г. Таш-Кумыре жителя Базар-Коргонского района, у которого 
обнаружено 1,5 кг героина. 42-летний мужчина арестован. Ведется расследование. 
 

18.04.2016. http://belrynokby.ru/2016/04/18/v-peterburge-shvachen-organizator-
protivozakonnoy-seti-po.html Сотрудниками полиции г. Санкт-Петербурга задержан 
24-летний водитель автомашины марки «Опель», в салоне которой обнаружено и 
изъято 3 кг гашиша и 2,4 кг психотропного вещества. Возбуждено уголовное 
дело.  
 
18.04.2016. http://regnum.ru/news/2120408.html Сотрудниками ГУ МВД России по 
Алтайскому краю задержаны двое жителей г. Новосибирска, которые занимались 
продажей наркотиков через интернет-магазины. В автомобиле задержанных и в 
арендуемой квартире обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического 
происхождения весом 400 г. Задержанные арестованы. 
 
19.04.2016. http://www.smolgazeta.ru/crime/29362-v-smolenskoj-oblasti-pojmali-
narkotorgovca-s.html Сотрудники ГИБДД Смоленской области на 396 км 
автодороги «Москва-Минск» остановили отечественный автомобиль. В салоне 
машины полицейскими найдено 2 пакетика с порошкообразным веществом. 
Согласно заключению экспертизы изъятое средство является наркотическим 
«карфентанил» в крупном размере. Житель п. Монастырщина 1981 года рождения, 
ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, арестован. 
 
20.04.2016. https://nevnov.ru/443410-v-peterburge-likvidirovali-narkotorgovcev-
rasprostranyavshih-amfetamin-i-metadon Сотрудниками полиции г. Санкт-
Петербурга разоблачена преступная наркогруппа, занимавшаяся сбытом метадона 
и амфетамина. В ходе оперативных мероприятий наркополицейскими задержано 
четверо участников группы, у которых изъято более 1 кг запрещенных веществ, 
упаковочные материалы и весы. Возбуждено уголовное дело. 
 
20.04.2016. http://rg.ru/2016/04/20/reg-sibfo/v-sibiri-pedagoga-i-uchenicu-pojmali-
na-torgovle-narkotikami.html Полицейские г. Новосибирска при оборудовании 
очередной закладки наркотиков в Кировском районе задержали 29-летнего 
преподавателя одного из учебных заведений города, которая привлекла в качестве 
соучастницы свою 17-летнюю ученицу, девочку из благополучной семьи, кандидата 
в мастера спорта по самбо. На момент задержания у девочки изъято 50 пакетиков с 
так называемыми «солями». Еще 50 свертков по 50 г каждый наркополицейские 
обнаружили в автомобиле преподавателя. Вес изъятых наркотиков составил бы 
500 разовых доз.  
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21.04.2016. http://spravda.com/rabotniki-uvd-na-moskovskom-metropolitene-izyali-
u-153686/ Сотрудниками УВД на Московском метрополитене задержана 39-летняя 
уроженка Ростовской области, которая пыталась провезти в подземке 200 г 
героина. 
 
21.04.2016. http://bloknot-krasnodar.ru/news/u-muzhchiny-iz-pishchevoda-s-po 
moshchyu-instrument-736548 Полицейские г. Краснодара в ходе проверки 
документов задержали мужчину. Вместо предъявления документов 38-летний 
житель г. Волгограда проглотил сверток. В результате осмотра и проведения 
гастроскопии из пищевода пациента с помощью специальных инструментов был 
извлечен полиэтиленовый сверток. В нем находился синтетический наркотик 
«метилэфедрон». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 
 
21.04.2016. http://www.24kg.org/kriminal/31045_bishkekchanka_hranila_doma_ 
bolee_kilogramma_gashisha/ Сотрудниками ГУБНОН МВД задержана 29-летняя 
жительница жилого массива «Ак-Бата» в г. Бишкеке. В ходе осмотра ее места 
жительства обнаружено и изъято 1,2 кг гашиша. Наркотик был расфасован в 74 
спичечных коробка. Бишкекчанка задержана и водворена в ИВС. Возбуждено 
уголовное дело. 
 
21.04.2016. http://ryb.ru/2016/04/21/288443 Сотрудниками отдела по борьбе с 
преступным оборотом наркотиков Управления уголовного розыска г. Челябинска 
задержан мужчина 1981 года рождения. В ходе личного досмотра полицейскими 
обнаружено около 1 кг синтетических наркотиков. В отношении ранее 
неоднократно судимого 28-летнего нижегородца возбуждено уголовное дело. 
 
21.04.2016. http://abakan-gazeta.ru/04/21/35-millionov-rublej-lishilsya-narkobiznes-
v-xakasii-sbytchiki-mogut-poluchit-pozhiznennyj-srok/ Оперативники МВД Хакасии 
пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося распространением 
синтетических наркотиков на территории не только республики, но и других 
регионов страны. В отношении 7 участников преступной организации возбуждены 
уголовные дела. Изъято 8,5 кг спайса. Количество доз, которое могло 
распространиться в Хакасии - 50 тысяч. На черном рынке такое количество 
синтетического наркотика оценивается в 35 млн.рублей. Изъятое вещество могло 
привести к гибели нескольких тысяч человек. Спайс на территории Хакасии и 
других регионов они распространяли с 2013 года. 
 
21.04.2016. http://proryazan.com/2016/04/21/73000 Сотрудниками полиции в г. 
Рязани задержаны участники межэтнической преступной группы - двое граждан 
Узбекистана и гражданин Таджикистана, которые сбывали героин бесконтактным 
способом посредством сети Интернет. При задержании у преступников было изъято 
почти 500 г героина.  
 
21.04.2016. http://rg.ru/2016/04/21/reg-cfo/sotrudniki-dps-zaderzhali-voditelia-s-
kilogrammom-geroina.html Сотрудники ДПС г. Москвы на Бесединском шоссе 
остановили 23-летнего водителя автомашины, уроженца Средней Азии, у которого 
обнаружен пакет с наркотическим средством героин общей массой более 700 г. 
 
21.04.2016. http://svodka.akipress.org/news:147999 Оперативники ГУБНОН МВД 
Кыргызстана в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства 29-
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летней жительницы жилого массива «Ак-Бата» обнаружен и изъят пакет, внутри 
которого находились 74 спичечных коробка, в которых находилось в общей 
сложности 1,2 кг гашиша. 
 
21.04.2016. http://www.kurgan.ru/news/incidents/1198-narkokurer-perevozil-
narkotiki-pod-kapotom-avtomobilya/ На автотрассе «Челябинск-Шадринск» в 9 км 
от г. Шадринска сотрудниками УМВД по Курганской области остановлен 
автомобиль, водитель которого перевозил в тайнике, оборудованном в воздушном 
фильтре под капотом машины, 200 г героина и 100 г гашиша. По предварительным 
оценкам, изъятое количество наркотиков было рассчитано на несколько сотен 
разовых доз.   
 
22.04.2016. https://nevnov.ru/443661-na-karavaevskoi-policeiskie-zaderzhali-
molodogo-cheloveka-s-partiei-gashisha Сотрудники правоохранительных органов в 
Невском районе г. Санкт-Петербурга задержали 24-летнего мужчину, который при 
виде патрульного автомобиля попытался от них сбежать. В ходе личного досмотра 
полицейскими обнаружено и изъято наркотическое вещество гашиш весом около 
200 г. 
 
22.04.2016. http://www.br-tvr.ru/index.php/kriminal/16680-narkotiki-fsb На 
международном автомобильном пункте пропуска «Троебортное» задержан 
водитель автомобиля, гражданин России, который пытался провезти наркотик, 
спрятав его в тайнике, оборудованном в бензобаке. Оперативниками изъято более 
20 запаянных полимерных бутылок с наркотическим средство марихуана весом 
более 5 кг. 
 

22.04.2016. http://krasnews.com/world/192216/ Сотрудники Уголовного розыска ГУ 
МВД РФ по Челябинской области задержали ранее судимого мужчину, у которого 
изъят синтетический наркотик – производное N-метилэфедрон-PVP весом не 
менее 900 г.  
 
23.04.2016. http://topre.ru/2016/04/23/policeyskie-zaderzhali-podozrevaemogo-v-
nezakonnom-hranenii.html Работники уголовного розыска Таганрогского линейного 
отдела МВД РФ на транспорте в процессе проведения мероприятий на перроне 
станции Таганрог - Пригородный по подозрению в незаконном хранении 
наркотических средств задержали 39-летнюю местную жительницу. В процессе 
проведенного обыска в указанных наркоточках изъято 135 г героина и около 700 г 
гашиша, а также денежные средства в сумме 125 тысяч тенге. 
 
24.04.2016. http://checheninfo.ru/86202-passazhir-avtobusa-iz-kizilyurta-vez-s-
soboy-krupnuyu-partiyu-narkotikov.html Сотрудники полиции на посту в 
Тарумовском районе Дагестана остановив рейсовый автобус для осмотра, 
обнаружили у 22-летнего пассажира из Кизилюрта 3 г синтетического наркотика 
амфетамина и 276 г гашиша. В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело.   
 
24.04.2016. http://svodka.akipress.org/news:148061 При проведении розыскных 
мероприятий в с. Чырак Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области 
Кыргызстана при санкционированном судом обыске дома обнаружен и изъят 
полимерный мешок с наркотическим средством марихуана чистым весом 500 г, 
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принадлежащий 35-летнему мужчине. По данному факту следственными 
подразделениями ГСКН возбуждено уголовное дело. 
 
24.04.2016. http://www.mediaport.ua/zhorik-unyuhal-narkotik-v-banke-iz-pod-kofe-
na-goptovke Во время паспортного контроля в пункте пропуска «Гоптовка» на 
украинско-российской границе с помощью служебно-розыскной собаки задержан 
гражданин России, у которого обнаружен и изъят сверток с наркотиками 
растительного происхождения весом около 300 г, который он спрятал в банку из-
под кофе.  
 
25.04.2016. http://dostup1.ru/society/Tamozhnya-i-transportnaya-politsiya-
zaderzhali-kontrabandista-s-1-kg-geroina-na-Urale_85747.html Сотрудники 
Уральского таможенного управления и Южно-Уральского линейного управления 
МВД России на транспорте по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 23-
летнего человека. Мужчина был задержан с поличным, когда сделал несколько 
закладок – из тайников изъято 9 пакетов-грипперов с порошкообразным веществом 
светлого цвета. При обыске жилища задержанного изъято еще 220 грипперов с 
аналогичным содержимым. После исследования установлено, что все это героин 
массой более 1 кг. 
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18.04.2016. http://most-dnepr.info/news/crime/v_pavlograde_policija_likvidirova 
la_narkolaboratoriju_i_izjala_narkotiki_na_50_tys_grn.htm Сотрудниками 7-го 
управления Департамента противодействия наркопреступности Украины в ходе 
проведенного обыска у одного из местных жителей г. Павлограда выявлена 
лаборатория по изготовлению метамфетамина. Организатор производил наркотик, 
наладив каналы поставки своего товара в Днепропетровск, Днепродзержинск и 
Кривой Рог. В ходе обыска изъято более 50 г метамфетамина, 100 мл опия 
ацетилированного или так называемой «ширки», многочисленные лабораторное 
оборудование и прекурсоры (красный фосфор, кристаллический йод, аммиак и т.д.). 
По ценам «черного» рынка» стоимость изъятого составляет 50 тысяч гривен. 
 
18.04.2016. http://regnum.ru/news/2120270.html Сотрудниками наркоконтроля ГУВД 
Мингорисполкома задержаны трое пермских наркоторговцев, граждане России - 
двое мужчин (31 год и 25 лет) и 20-летняя девушка. Молодые люди через интернет 
продавали классические и синтетические наркотики в г. Перми, а в Белоруссии 
компания скрывалась от российской полиции. Зная, что их разыскивают, 
преступники не прекращали торговлю зельем через интернет-магазин. Сбегая из г. 
Перми, они успели сделать 30 закладок с расфасованными дозами на территории 
покидаемого города и продолжали сообщать своим клиентам их адреса уже из г. 
Минска. Как установлено белорусскими оперативниками, 31-летний мужчина 
числился в розыске российской полицией за совершение еще одного преступления, 
а 25-летний молодой человек нарушил правила пребывания на территории 
Белоруссии. 
 
19.04.2016. http://ria.ru/world/20160419/1414754355.html Полиция китайской провинции 
Гуандун арестовала банду, занимавшуюся транспортировкой и продажей 
наркотиков, изъяв у них в общей сложности 400 кг кокаина стоимостью 51,6 
млн.долларов. Кокаин попал на территорию Китая из Латинской Америки. В общей 
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сложности полиция арестовала 9 членов группировки, из которых 5 являются 
жителями Гонконга. Согласно законодательству КНР за контрабанду крупных 
объемов наркотиков (например, опиума в количестве свыше 1 килограмма 
или героина свыше 50 граммов) нарушителям грозит лишение свободы сроком 
на 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 
 
20.04.2016. http://reporter-ua.com/2016/04/20/289929_u-berdyanca-izyali-bolshoe-
kolichestvo-acetilirovannogo-opiya Правоохранители задержали безработного 
жителя Бердянска, у которого при себе имелось большое количество наркотиков. В 
ходе проведения личного досмотра у мужчины изъяли 4 пластиковые бутылки с 
наркотическим средством «экстракционный опий» общим объемом 400 мл, а 
также 4 медицинских шприца с жидкостью светло-коричневого цвета (62 мл) 
наркотического средства «опий ацетилированный». Данный материал 
зарегистрировано в ЕРДР по признакам уголовного преступления, 
предусмотренного ст. 309 УК Украины. Устанавливается весь круг лиц, причастных 
к обороту наркотиков. Продолжается досудебное расследование. 
 

22.04.2016. http://health.unian.net/regnews/1326452-v-jitomirskoy-oblasti-iz-
kvartiryi-izyyali-85-kg-narkosyirya-i-35-l-opiya.html В Житомирской области 
полиция изъяла из квартиры жителя Новоград-Волынского, 8,5 кг наркосырья – 
маковой соломки, 3,5 л экстракционного опия и приспособления для его 
изготовления. На момент визита правоохранителей в доме находились и хозяин, и 
29-летний уроженец Ривненской области, который временно арендовал здесь 
комнату. Все обнаруженное было изъято следственно-оперативной группой 
Новоград-Волынского отдела полиции и сейчас направлено на экспертное 
исследование. 
 
22.04.2016. https://lenta.ru/news/2016/04/22/stay_high/ Французские жандармы 
обнаружили крупную ферму по производству конопли в деревне Ланрела (регион 
Бретань). На ней произрастало около 900 кустов марихуаны. Эта цифра 
превысила число жителей деревни: ее населяет порядка 800 человек. Фабрика по 
производству наркотика занимала несколько зданий. Помещения были 
оборудованы системами отопления и полива растений, а также специальными 
осветительными приборами. Кроме того, за конопляными плантациями велось 
постоянное видеонаблюдение, а на входе была установлена сигнализация. 
Сотрудники правоохранительных органов около трех дней готовились к операции 
по задержанию наркодельцов. По ее итогам под стражу был взят 59-летний 
мужчина. 
 
21.04.2016.  http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/pod-kievom-sbu-nashla-u-dvuh-
dilerov-tyazhelye-narkotiki-i-boepripasy-709853.html Сотрудники Службы 
безопасности Украины совместно с полицией задержали в Белой Церкви на 
Киевщине двух наркодилеров при попытке продажи дозы амфетамина. Во время 
обыска по месту жительства наркодельца было обнаружено 30 г психотропа и 100 
кустов марихуаны. В ходе обыска арендованного дома вторым 
наркопреступником сотрудники спецслужбы изъяли более 50 г амфетамина, 10 г 
метадона, 200 г каннабиса, расфасованного для продажи. Наркоделец также 
хранил в помещении две гранаты РГД-5 и Ф-1 с боевыми запалами, газовый 
пистолет, переделанный под отстрел резиновыми пулями, холодное оружие. 
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22.04.2016.  http://sobitie.com.ua/kriminal/v-nikopole-zaderzhali-organizatora-
prestupnoy-gruppirovki-kontrolirovavshego-narkotrafik-iz Сотрудники Седьмого 
управления Департамента противодействия наркопреступности провели 
масштабную спецоперацию в Днепропетровской области. К операции были 
привлечены около 80 полицейских из числа следователей, оперативников, бойцов 
спецподразделения быстрого реагирования и химиков-экспертов. В результате 
были задержаны около 10 человек и организатор преступной группировки, 
наркоборон, который на протяжении последних 8 лет возглавлял местный 
криминалитет в городах Никополе, Марганце, Орджоникидзе, контролировал рынок 
наркотиков в той же местности и каналы поставки запрещенных веществ в 
Запорожье. В результате проведенных  23 санкционированных обысков по месту 
регистрации и фактического проживания участников преступной группировки, 
правоохранителями изъято 800 г метамфетамина, 500 мг опия, 5 гранат, 
взрывчатка, патроны, наличные в сумме 123 450 гривен, 371 долларов США, 2000 
российских рублей, электронные весы, слип-пакеты, приборы для употребления 
наркотиков, более 100 медицинских шприцев, предметы сотовой связи и 
оргтехнику. Все изъятое использовалось для масштабного распространения 
наркотических веществ и координации преступной деятельности группировки. 
 
24.04.2016.  http://ria.ru/world/20160422/1417448185.html Национальная полиция 
Испании задержала самого разыскиваемого преступника Доминиканской 
Республики Хесуса Паскуаля Кабрера Руиса (Jesús Pascual Cabrera Ruiz). Он 
считается наиболее опасным торговцем наркотиками в этой стране карибского 
региона. Помимо наркоторговли, Кабрера обвиняется в отмывании денег, добытых 
преступным путем. Его задержали в отеле в Логроньо (автономное сообщество 
Риоха) с поддельными документами на имя гражданина Коста-Рики. Кабрера, 
который числился в списке Интерпола, уехал из Доминиканской Республики 2 года 
назад. 
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