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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
30
июля,
http://news.tj/ru/news/na-yuge-tadzhikistana-zaderzhan-afganets-s-osobo-krupnoi-partieikanabisa. Как сообщили «АП» в АКН, спецоперация прошла в местечке Назар-айвони Шуроабадского
района Хатлонской области. В результате оперативных мероприятий по подозрению в незаконном обороте
наркотиков был задержан 32-летний гражданин Афганистана. «При личном досмотре у задержанного был
изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом.
Изъятое вещество является канабисом весом 15 кг 100 гр, - отметили в АКН. По данному факту возбуждено
уголовное дело. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению причастности
других лиц к данному преступлению.
30 июля. http://www.itar-tass.com/c13/824352.html. В Таласской области Киргизии около ста местных
жителей совершили нападение на оперативную группу сотрудников государственной службы по контролю
наркотиков /ГСКН/, избили ее сотрудников и разбили принадлежащие ведомству 2 служебные автомашины.
Как сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в ГСКН республики, инцидент произошел в Кара-Буринском
районе во время изъятия представителями ведомства 8 кг марихуаны в недостроенном доме на окраине
села Кок-Сай. "Операция по обнаружению и изъятию наркотического вещества проводилась по решению
суда в присутствии отряда быстрого реагирования местного УВД и представителей таможни", - отметили в
службе. По словам ее сотрудников, после этого на месте стали собираться местные жители, которые под
руководством подозреваемого напали на следственно-оперативную группу и разгромили ее автомашины. "В
целях недопущения утери изъятых вещественных доказательств и защиты от нападения, сотрудник спецназа
УВД Таласской области произвел два предупредительных выстрела в воздух, - заверили в ГСКН. - Тем не
менее, собравшиеся продолжали угрожать сотрудникам правоохранительных органов.
1 августа, http://www.knews.kg/action/35333_v_djalal-abadskoy_oblasti_zaderjali_grajdanina_tadjikistana_
kotoryiy_pyitalsya_provezti_4_kg_geroina_v_rossiyu/. Примерно 08.30 часов, на 572 км автотрассы
Бишкек-Ош была остановлена автомашина марки «Фольксваген Пассат». Автомобилем управлял 28-летний
гражданин Таджикистана. При проведении досмотра в багажном отделении автомашины было обнаружено
4 полиэтиленовых пакета, внутри которых находились спрессованные брикеты с героином общим весом 4
кг. По оперативным данным, изъятое наркотическое вещество афганского производства предназначалось
для транспортировки в Россию. Средняя рыночная цена изъятого героина в России составляет более $100
тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 «Незаконные изготовление, приобретение,
хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов либо прейкурсоров» Уголовного кодекса КР. Подозреваемый
задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжаются оперативноследственные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению и выявлению других
каналов поставки наркотиков.
30 июля http://sibdepo.ru/news/105689-krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-v-kuzbasse.html. На трассе М53
в 50 метрах от села Николаевка был задержан молодой человек, при котором на момент задержания была
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обнаружена крупная партия наркотиков. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - марихуана, и
вес её составил 4 кг. Как пояснили Сибдепо наркополицейские, задержанный в настоящее время нигде
не работает и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. По данному факту
возбужденно уголовное дело.
31 июля http://www.tatpressa.ru/news/10946.html Наркополицейские Татарстана задержали в аэропорту
героиновых «глотателей». Двое уроженцев Таджикистана пытались ввезти в республику в общей сложности
800 гр высококонцентрированного героина. Этой партии могло хватить на десятки миллионов разовых
доз. Процедура извлечения капсул с героином из тел курьеров длилась почти сутки. За это время курьеры
рассказали о себе многое. У обоих на родине остались семьи и маленькие дети. Сюда приехали якобы для
подработки. На стройках или где придётся. Опасный груз взяли в качестве дополнительного заработка. Однако
наркополицейсике полагают, что доставка героина и была истинной целью приезда. О том, что способ этот
смертельно опасный - знали. Но терять, говорят, уже нечего. «Героин вёз. Наркоман я» Собственно и сама
процедура прерывалась не только на отдых. У одного из задержанных начались сильные ломки. «Чуть-чуть
дайте...» Всего в общей сложности внутри себя мужчины перевозили свыше 120 капсул с героином.
Экспертиза показала - наркотик такой высокой концентрации в республику еще не ввозили. Наталья
Файзулина, и.о.начальника пресс-группы УФСКН России по РТ: «Концентрация ввезенного в страну героина
составляет 66%. Еще никогда в Татарстане не изымали настолько высококонцентрированный героин. В руках
многочисленных перекупщиков изъятой партии могло хватить на десятки миллионов разовых доз»
31 июля http://www.vremyan.ru/news/bolee_35_kg_narkotikov_perepravljaemyh_iz_sankt-peterburga_
izjato_v_nizhnem_novgorode.html. Крупная партия наркотиков изъята в ходе проведения оперативноследственных мероприятий сотрудниками 7-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской
области совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Об этом сообщает отдел информации и общественных
связей ГУ МВД России по Нижегородской области. Усилиями двух силовых ведомств были задержаны жители
города Нижнего Новгорода, 1985 и 1989 годов рождения, подозреваемые в незаконных поставках из города
Санкт-Петербург в город Нижний Новгород наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном
размере. В ходе проведения мероприятий было обнаружено и изъято 2500 гр психотропного вещества
амфетамин, 1 кг наркотического средства «гашиш» и 110 гр «кокаина». По данному факту следственной
частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ
«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов». Ведется следствие. В настоящее время сотрудники 7 отдела управления уголовного розыска
ГУ МВД России по Нижегородской области выехали в служебную командировку в Ленинградскую область с
целью перекрытия канала поставки наркотиков в город Нижний Новгород.
1 августа http://krsk.sibnovosti.ru/society/243778-v-butylkah-iz-pod-pitevoy-vody-narkopolitseyskie-nashligashish. На территории Емельяновского района в 5,5 км от поселка Красный пахарь наркополицейские
обнаружили оптовую партию гашиша. "В земле на глубине около 20 см были закопаны две пятилитровые
бутылки, которые "под горлышко" были заполнены наркотическими брикетами. Выйти на место расположения
тайника удалось в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела в отношении одного из
розничных продавцов Красноярска. Он был задержан во время сбыта клиенту партии гашиша значительного
размера. Сейчас наркоторговец находится в следственном изоляторе и оказывает содействие следствию", рассказали в Управлении. Как сообщили в пресс-службе УФСКН, почти 4 кг гашиша принадлежат одному из
поставщиков подследственного, личность которого сотрудникам краевого наркоконтроля сейчас предстоит
выяснить. Владельцу оптовой партии гашиша грозит до 15 лет лишения свободы.
1
августа
http://nsk.sibnovosti.ru/incidents/243848-novosibirskie-sotrudniki-dps-obnaruzhili-vostanovlennom-na-dosmotr-avtomobile-36-5-kg-narkotikov.
Наркополицейские Новосибирской области
пресекли деятельность преступной группировки, которая организовывала поставки аналогов синтетических
наркотиков на территорию региона. Об этом сообщают сотрудники Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков 31 июля. Более 36,5 кг запрещённого вещества PB-22F, который является
основой для курительных смесей, обнаружили сотрудники ДПС. Автомобиль, в котором и нашлись пакеты
с запрещенным веществом, был остановлен для проверки документов. По сообщению наркополицейских,
машиной управлял один из членов преступной группы, который уже находится в розыске в других регионах.
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После возбуждения уголовного дела по статье «Покушение на сбыт, незаконные хранение, сбыт наркотических
средств в особо крупном размере», мужчине грозит пожизненное наказание.
1 августа http://news.newnn.ru/news/65995 Участники наладили канал поставок крупных партий наркотических
средств и психотропных веществ из Ленинградской области в другие субъекты Российской Федерации, в
том числе и Нижегородскую область. В ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное
дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» УК РФ. Обвинение предъявлено
20 гражданам. В рамках расследования дела по фактам покушения и приготовления к незаконному сбыту
наркотических средств 13 обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 5 - домашний
арест, 2 - подписка о невыезде и надлежащем поведении. По данному уголовному делу полицейскими изъято
более 17,5 кг психотропного средства амфетамин, 109,926 гр кокаина и 998,35 гр гашиша. Кроме того, при
проведении оперативно-следственных мероприятий у обвиняемых было обнаружено и изъято оружие:
автомат иностранного производства, пистолет «Чезет», два травматических пистолета и боеприпасы к ним.
В настоящее время сотрудниками полиции Нижегородской области проводятся оперативные мероприятия по
установлению все пособников данного преступного сообщества.
1 августа http://tvoiomsk.ru/item.asp?id=13897.
Оперативная информация об организаторе сети сбыта
наркотиков в Омске и Омской области поступила в областной угрозыск в июне 2013 года, сообщили
корреспонденту ИА «Твой Омск» в пресс-службе УМВД России по Омской области. Операция по задержанию
преступника была проведена 31 июля. Сотрудники омской полиции задержали его на трассе Сыропятское
— Калачинск рядом с остановкой «Село Зотино» в 00:30. В момент задержания подозреваемый доставал из
тайника в кустах черный полимерный пакет. Экспертиза подтвердила, что в пакете был героин. Вес изъятого
наркотика — 2,1 кг. Отметим, что российское законодательство считает крупной партией наркотик массой
2,5 гр. Количество изъятого наркотика соответствует более 15 тысячам доз героина.34-летний задержанный
проживает в Омске, не работает, привлекался к уголовной ответственности 13 раз, из них четыре раза — за
наркосбыт. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к незаконному
сбыту наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
2 августа, http://eanews.ru/news/incidents/item200281/. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово»
задержали наркокурьера. Им оказался 27-летний житель Таджикистана, прилетевший из Куляба, сообщили
агентству ЕАН в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. Задержанный пояснил, что
внутриполостным способом перевез контейнеры с наркотическим средством. На это он пошел ради денежного
вознаграждения. Установлено, что мужчина и сам является наркозависимым. После проведения необходимых
медицинских процедур было установлено, что общее количество перевезенных капсул составляет 60
штук. Согласно данным проведенной экспертизы, в них находился героин общим весом около 500 гр. Все
контейнеры были упакованы в желтую полимерную пленку. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное
дело.

2. По другим регионам мира
30 июля http://www.rg.ru/2013/07/30/kokain-anons.html. Полиция Панамы конфисковала более 2 т кокаина
в результате операций по борьбе с контрабандой наркотиков. Также арестованы пять наркокурьеров,
передает ИТАР-ТАСС. Партия кокаина конфискована в районе острова Бастименто на северо-западе страны.
Груз сопровождали на катере трое панамских граждан. Еще одна партия наркотиков обнаружена у берегов
провинции Дарьен, граничащей с Колумбией. Двое колумбийцев доставляли 210 пакетов с кокаином.
2
августа
http://briansk.ru/world/na-kanarah-nashli-yahtu-s-polutonnoj-kokaina.201382.299801.html.
Полиция Испании обнаружила на яхте, что находилась неподалеку от Канарских островов, 500 кг кокаина.
Также на судне было найдено оружие, драгоценности и крупная сумма денег. Преступники, которым все
это принадлежало, уже задержаны. В ходе операции полиция арестовала пять человек – двоих испанцев,
ирландца, американца и австралийку. По данным МВД Испании, группа контрабандистов перевозила крупные
партии кокаина из Южной Америки в Кабо-Верде, откуда более мелкими партиями наркотик везли на Канары.
Помимо кокаина, полиция обнаружила на яхте оружие, в том числе два пистолета-пулемета, драгоценности
и золото на сумму 135 тысяч евро и 40 тысяч евро наличными. Две парусные лодки, шхуна, спутниковое
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оборудование для связи и два дорогих автомобиля, которыми пользовалась преступная группировка, также
были изъяты полицией.
2 августа, http://www.vestikavkaza.ru/news/V-Gruzii-zaderzhana-grazhdanka-Turtsii-s-1-kg-geroina.html.
Сотрудниками грузинской таможни в аджарском селе Сарпи задержана гражданка Турции с 1 кг героина,
сообщили в МВД Грузии. Представители правоохранительных органов во время личного обыска задержанной
изъяли 1 кг героина, расфасованный в две упаковки, которые находились в полиэтиленовом целлофане", цитирует представителей ведомства "Новости-Грузия". В отношении задержанной идёт следствие по факту
незаконного приобретения-хранения большого количества наркотического вещества.
4 августа http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=93932. Рекордную контрабанду наркотиков
обнаружили турецкие таможенники. Они задержали 700 кг героина, говорится в сюжете ТСН. Вещество
изъяли на границе с Болгарией. Стоимость этой партии наркотиков оценивается в € 14 млн. Героин был
спрятан в стиральные машины, которые перевозил грузовик. Груз направлялся из Стамбула в ЕС.
Перевозили его хорватским автомобилем до Боснии и Герцеговины транзитом через Болгарию. Водителя
грузовика, хорвата по национальности, задержали.
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