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3 марта, http://news.tj/ru/news/narkopolitseiskie-tadzhikistana-arestovali-ranee-osuzhdennogo-

narkodeltsa. Сотрудниками Зарафшонского межрайонного отдела УАКН Таджикистана по Согдийской 

области в результате проведения специальной операции на территории г.Пенджикент был задержан 

житель с.Шурча, у которого был изъят пакет с веществом коричневого цвета. Как сообщил «АП» глава 

пресс-центра АКН Таджикистана Х.Рахматуллоев, согласно заключению отдела судебных экспертиз 

ОМВД г. Пенджикент, изъятое вещество представляет собой опий весом около 500 гр. Как установило 

предварительное расследование, задержанный ранее был судим по ст. 240 УК РТ «Организация или 

содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным выигрышем» и, выйдя на свободу, решил 

заняться распространением наркотического средства опий на территории г.Пенджикент. Принятыми 

оперативно-розыскными мерами был задержан его подельник – житель с.Нуристон г.Пенджикент. 

 

6 марта, http://tjinform.com/ru/news/20150306/12529.html,  «TJinform.com». Наркополицейские 

Таджикистана задержали троих жителей Шахринавского района и города Вахдат, подозреваемых в 

незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба АКН Таджикистана. В ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Агентства задержали троих жителей 

Шахринавского района и г.Вахдат, у которых при обыске был обнаружен и изъят пакет с 1 кг гашиша. 

По данным ведомства, наркодилеры собирались транспортировать наркотики за пределы 

Таджикистана. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию остальных 

членов ОПГ для привлечения их к уголовной ответственности. По данному факту было возбуждено 

уголовное дело. 

 

2 марта, http://newskaz.ru/incidents/20150302/7660435.html, ИА Новости-Казахстан. Более 2 кг 

героина обнаружили полицейские в квартире и гараже 68-летнего жителя Павлодара, мужчина 

арестован, сообщила пресс-служба ДВД Павлодарской области Казахстана. "В ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в незаконном сбыте 

наркотических средств в особо крупном размере задержан 68-летний неработающий ранее судимый 

житель областного центра. В ходе обыска на кухне возле электроплиты был обнаружен целлофановый 

пакет, в котором находилось три полиэтиленовых свертка с сыпучим порошкообразным веществом. 

Кроме того был обнаружен тайник, расположенный в гараже, в котором находилось два целлофановых 

пакета с сыпучим порошкообразным веществом", - говорится в сообщении. По результатам экспертиз 

установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством – героин общим весом более 2 

кг. 

 

3 марта, http://interfax.az/view/633475. Азербайджанская полиция задержала подозреваемого в 

хранении и сбыте наркотических средств в южном регионе Азербайджана, сообщили агентству 

«Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики. Сотрудники Южного регионального отдела ГУБН МВД 

задержали жителя города Лянкяран А.Салимзаде, у которого при обыске обнаружили 360 гр героина, 

520 гр опиума и 210 гр гашиша. 

 

7 марта, http://interfax.az/view/633880. Полиция Баку задержала подозреваемого в торговле 

наркотиками, у которого изъяли свыше 1 кг героина, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в 

Управлении полиции Наримановского района. При обыске в доме задержанного жителя столицы 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 
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Дж.Гянджамалыева сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Наримановского РУП обнаружили 1 

кг 220 гр героина. 

 

2 марта, https://mvd.ru/news/item/3162124/. В г.Челябинске сотрудниками полиции совместно с 

коллегами из УФСБ и ГУФСИН области около торгового центра за сбыт 450 гр героина был задержан 

36-летний мужчина. Он был водворѐн в изолятор временного содержания. В тот же день в одной из 

исправительных колоний был установлен организатор данного преступления, 33-летний мужчина, 

отбывающий наказание за незаконный оборот наркотиков. В ходе последующих мероприятий в одном 

из гаражей города сотрудники правоохранительных органов обнаружили принадлежащий 

подозреваемым героин массой более 2 кг 200 гр. Установлено, что  наркотическое средство хранилось 

с целью дальнейшего сбыта. 

 

2 марта, http://rrnews.ru/news/u6457/2015/03/02/109244. Как сообщает амур.инфо, житель 

Серышевского района Амурской области задержан за хранение 31 кг марихуаны и 5 кг гашиша. Как 

выяснили сотрудники Белогорского отдела по контролю за оборотом наркотиков, 10 мешков с 

наркотиками 34-летний мужчина хранил у себя на приусадебном участке. В областной УФСКН 

посчитали и сообщили, что этого количества мужчине могло хватить на 35 лет. Также полиция 

установила, что он употреблял наркотики каннабисной группы. 

 

3 марта, http://www.molnet.ru/mos/ru/order/o_160784. В Москве задержали наркоторговцев с 2 кг 

героина. Сотрудники полиции перекрыли канал поставки героина на территорию московского региона, 

сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Полицейскими пресечена деятельность 

межэтнического сообщества, участники которого организовывали поставки и распространение героина 

на территории Москвы и области. В результате тщательно спланированной операции, по разным 

адресам в Москве сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых в распространении 

наркотиков. Установлено, что организатор преступного сообщества уже отбывает наказание. Он из 

колонии осуществлял координацию и управление деятельностью наркоторговцев. При проведении 

обысков по местам проживания изъяты свертки с белым порошкообразным веществом общим весом 

более 2 кг. Исследование показало, что это героин. 

 

3 марта, http://www.gazeta.spb.ru/1811265-0/. В Курортном районе Санкт-Петербурга сотрудникам 

УФСКН удалось ликвидировать лабораторию, в стенах которой 31-летний "химик" ежемесячно 

производил около 1 кг амфетамина (порядка 1000 разовых доз). Установить личность "химика" удалось 

через его покупателей и дилеров, продававших наркотики. Первым делом сотрудники наркоконтроля 

вышли на одного из покупателей, который приобрел у "дельца" дозу амфетамина.  Ранее не судимый 23-

летний уроженец Ленинградской области был задержан в Зеленогорске по адресу: пр.Ленина, д.8. 

Молодого человека задержали в тот момент, когда он находился в своем автомобиле "Фольксваген". При 

осмотре автомобиля были обнаружены 130 гр амфетамина. Следственная служба УФСКН по факту 

обнаружения наркотика возбудила уголовное дело и получила разрешение на проведение обыска 

помещения, в котором, предположительно, и было изготовлено психотропное вещество. Выяснилось, 

что лаборатория находится в частном доме в пос.Солнечное Курортного района. Задержав "главного 

химика", наркополицейские провели обыск, в результате которого обнаружили и изъяли около 30 

единиц химического оборудования, около 2 кг амфетамина в жидком виде и порядка 40 гр "готового 

продукта", сообщает УФСКН по Петербургу. Задержанный рассказал, что покупатели сами приезжали 

за "товаром" на его "производство".   

 

4 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=588297&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Подмосковные наркополицейские задержали нескольких активных членов международной 

организованной этнической преступной группы, занимающейся распространением героина в 

Московском регионе, изъято 10 кг наркотика, сообщает пресс-служба управления ФСКН по 

Московский области. В сообщении отмечается, что задержанные действовали под контролем 

управляющих, находящихся в Московской области, и организаторов группировки, находящихся за 

пределами России. Прибыль от продажи наркотиков со всех источников через терминалы и платежные 

системы перечислялись организаторам группировки. В настоящее время возбуждено уголовное дело. 

 

5 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=588737&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Сотрудники управления ФСКН по Воронежской области ликвидировали этническую преступную 

группу, распространявшую героин на территории региона. По данным областного управления ФСКН, в 

https://mvd.ru/news/item/3162124/
http://rrnews.ru/news/u6457/2015/03/02/109244
http://www.molnet.ru/mos/ru/order/o_160784
http://www.gazeta.spb.ru/1811265-0/
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=588297&sec=1669
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=588737&sec=1672
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ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены 5 участников преступной группы: трое мужчин 

и две женщины. "Руководство группой осуществлялось из республики Таджикистан. На территории 

Воронежской области также находилось трое граждан этой страны, которые отвечали за оптовые 

поставки героина в регион. При этом два человека поставляли наркотик в областной центр, а третий 

отвечал за поставки в г.Борисоглебск Воронежской области", - говорится в сообщении. При этом 

фасовку и закладку товара осуществляла семейная пара из Воронежа. При обыске квартир у фигурантов 

изъято более 3 кг героина. В квартирах также обнаружены электронные весы и упаковочный материал. 

 

5 марта, http://neva.today/news/108109/. Сотрудники ФСКН задержали в Калининском районе 

Петербурга ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 40-летнего мужчину. При нем нашли 1 гр 

гашиша, а в его квартире - 1 кг амфетамина, сообщили Neva.Today в ведомстве. Согласно оперативным 

данным, мужчина занимался поставкой крупных партий наркотиков другим наркосбытчикам. Его 

задержали во дворе дома на проспекте Науки, где он снимал квартиру. В ходе его личного досмотра 

сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли гашиш, который гражданин спрятал в носке. При 

обыске в квартире, где проживал подозреваемый, была обнаружена крупная (около 1 кг) партия 

амфетамина. Возбуждено уголовное дело. 

 

6 марта, http://www.interfax.ru/russia/428344, INTERFAX.RU. По последним данным, 100 кг 

высококонцентрированного героина и 100 кг "дизайнерских" наркотиков изъято в ходе двух 

спецопераций ФСКН, сообщил глава ведомства В.Иванов. "Это масштабные операции. Работа велась 

практически по всей территории России. Был задействован оперативный потенциал всей нашей 

службы", - сказал Иванов на пресс-конференции в Москве. В общей сложности 100 кг афганского 

героина был изъят в ходе операции "Азиатский ритейл", сотрудники ФСКН пресекли деятельность 

преступной группы, которая действовала в Московском регионе, во Владимирской, Ивановской, 

Ярославской и других регионах, сказал Иванов. "Мы проводили операцию в 15 регионах", - сказал 

Иванов. На первом этапе операции было изъято 30 кг героина, потом еще 70 кг, сообщил он. По данным 

ФСКН, задержано 82 активных участника преступной группировки, выявлены факты легализации 

значительных денежных сумм, полученных от сбыта наркотиков. Иванов сообщил, что в ходе второй 

операции под названием "Сибирская петля" ликвидирована преступная группа, которая на протяжении 

многих лет занималась поставками синтетических наркотиков в Россию из Юго-Восточной Азии. 

Наркотики распространялись на территории Новосибирской, Нижегородской областей, а также в 

Алтайском крае. "Задержан лидер преступной группы и 20 ее активных участников", - сказал глава 

ФСКН. По его словам, в ходе операции из незаконного оборота изъято более 100 кг концентрированных 

дизайнерских наркотиков, рассчитанных на изготовление 2 тонн курительных смесей. 

 

6 марта, http://letnews.ru/peterburg-zaderzhan-narkodiler-perevozivshij-v-arendovannom-bmw-10-kg-

gashisha/, Letnews.ru. В Петербурге полицейские задержали местного жителя, у которого обнаружили 

в арендованном BMW 10 кг гашиша. Сотрудники Госнаркоконтроля и дорожной полиции Петербурга 

задержали наркодилера на Синопской набережной. Во время осмотра арендованного автомобиля 

обнаружилось почти 10 кг гашиша. Еще около 4 кг наркотика сыщики нашли в гараже в дер.Кудрово 

Всеволжского района. Сообщается, что 34-летний петербуржец ранее был неоднократно судим. 

 

7 марта, http://svodka.akipress.org/news:140500, «Сводка». Совместными действиями ГСКН 

Кыргызстана и ФСКН России была разобщена международная преступная группировка, наладившая 

каналы поставки наркотиков афганского происхождения через территорию Кыргызской Республики в 

Российскую Федерацию. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ГСКН при Правительстве КР. По 

данным ведомства, по полученной оперативной информации о намерениях неких лиц организовать 

поставку наркотических средств на территорию России, в течение полугода совместными силами 

компетентных органов Кыргызстана и России проводился комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий. В ходе проведенной спецоперации на территории Новосибирской области при попытке 

сбыта были задержаны участники указанной группировки, отвечающие за транспортировку 

наркотических средств: П.У., 1960 г.р., уроженец г. Ош, М.Т., 1977 г.р., уроженец с/у Кызыл-Кыштак 

Ошской области, которые передвигались на автомашине «Митсубиси Делика» с государственными 

номерными знаками Кыргызстана. В ходе досмотра данного транспортного средства, в специально 

оборудованном тайнике, обнаружено и изъято более 5 кг героина. 

 

7 марта, http://360tv.ru/news/vpervye-v-moskve-byl-izjat-chernyj-geroin-16159. Впервые на территории 

московского региона была изъята партия черного героина, сообщает "Интерфакс" Были задержаны 

http://neva.today/news/108109/
http://www.interfax.ru/russia/428344
http://letnews.ru/peterburg-zaderzhan-narkodiler-perevozivshij-v-arendovannom-bmw-10-kg-gashisha/
http://letnews.ru/peterburg-zaderzhan-narkodiler-perevozivshij-v-arendovannom-bmw-10-kg-gashisha/
http://svodka.akipress.org/news:140500
http://360tv.ru/news/vpervye-v-moskve-byl-izjat-chernyj-geroin-16159
http://www.interfax.ru/
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несколько распространителей – граждан Таджикистана. Предположительно, черный героин был 

изготовлен из опиума-сырца. Он является сильно токсичным – для его изготовления использовались 

компоненты, которые не удаляются из человеческого организма полностью. По информации 

правоохранительных органов, гр-не Таджикистана находились на территории РФ без регистрации. Они 

были задержаны на западе Москвы в районе Ново-Переделкино и в подмосковном городе Сходне. У 

девушки и двух молодых людей было изъято 6 кг черного наркотического вещества стоимостью более 

6 миллионов рублей. 
 
 
 
 
 

2 марта, 

http://ria.ru/world/20150302/1050510524.html#14253610297004&message=resize&relto=login&action=r

emoveClass&value=registration, РИА Новости. Бельгийские полицейские обнаружили рыболовецкую 

лодку с 1 т кокаина общей стоимостью более 50 млн. евро, которая плавала в 20 км от побережья 

г.Остенде. По версии полиции, 16 упаковок кокаина были отправлены из Южной Африки на борту 

контейнеровоза, откуда лодку сбросили на воду неподалеку от побережья Бельгии в Северном море, 

сообщает Telegraph. "Поскольку вероятность быть пойманными в портах растет, преступники 

испытывают другие, иногда оригинальные методы для того, чтобы избежать классического наказания. 

Все больше и больше наркоторговцев используют этот способ", — рассказал бельгийский судья Кен 

Уитпас (Ken Witpas). 

 

3 марта, http://ostrana.ru/news/topic/27_tonn_koki_konfiskovali_vlasti_bolivii. Как сообщил Фелипе 

Касерес, заместитель министра по делам социальной защиты и контролируемых веществ, властям 

Боливии удалось конфисковать партию из 27 т коки, которую собирались переправить в Ливан, через 

один из чилийских портов. По словам Касереса, вся партия сырья, являющегося основой для 

производства кокаина, была расфасована в упаковки для мате, тонизирующего напитка, популярного 

среди почитателей творчества Кортасара. Также в г.Санта-Крус, были задержаны двое подозреваемых в 

контрабанде. Сообщается также о том, что такая гигантская партия коки, это первый, конфискованный в 

стране, груз, предназначавшийся для экспорта. По оценочным данным, стоимость произведенного из 

сырья наркотика, составила бы более 90 млн. долларов. 

 

3 марта, http://gorskie.ru/news/incident/item/6423-narkotorgovtsy-upakovali-gashish-v-podarochnye-

nabory-k-prazdniku-purim. Полиция Израиля провела обыск в одной из квартир в квартале Флорентин 

в г.Тель-Авив и обнаружила там около 2,5 кг гашиша, упакованного в подарочные наборы к празднику 

Пурим. По всей видимости, наркоторговцы решили с юмором подойти к празднованию Пурима и 

испекли для своих покупателей пироги и печенье с гашишем и расфасовали «угощение» в подарочные 

упаковки, характерные для предстоящего праздника. Кроме «праздничного» печенья полиция также 

обнаружила несколько десятков грамм марихуаны, которая была выращена с помощью гидропонной 

установки, а также побеги и кусты марихуаны в кадках на балконе. 

 

4 марта, http://afghanistan.ru/doc/82924.html. На территории западной афганской провинции Герат 

правоохранительными органами был арестован иностранный контрабандист, пытавшийся вывезти из 

страны крупную партию наркотических веществ. Задержание состоялось в приграничном пункте 

Ислам-Кала. Злоумышленник собирался покинуть Афганистан на автомобиле, под сиденьями которого 

спрятал груз опиума. Совокупный объѐм запрещѐнных веществ, обнаруженных при обыске 

транспортного средства, составил примерно 20  кг. Как передаѐт информационное агентство «Пажвок», 

задержанный оказался гр-ном Ирана – страны, через территорию которой проходят маршруты 

контрабанды наркотиков из Афганистана. 

 

4 марта, http://www.kp.md/online/news/1991368/. Генеральная прокуратура Молдовы сообщает о 

поимке главы преступной группировки по продаже наркотиков. Большая часть членов банды (5 

человек) был арестована еще в прошлом месяце при попытке перевозки 100 кг гашиша. Наркотик был 

привезен в Молдову из Испании. На месте задержания сотрудники правоохранительных органов 

обнаружили также таблетки экстази и марихуану. 2 марта 2015 года полиции удалось задержать и главу 

данной группировки вместе с еще одним ее участником. Мужчины прятались в квартире в Кишиневе. 

Во время задержания были обнаружены еще 42 кг гашиша. 

  

2. По другим регионам мира 
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http://gorskie.ru/news/incident/item/6423-narkotorgovtsy-upakovali-gashish-v-podarochnye-nabory-k-prazdniku-purim
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6 марта, http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1765:2015-03-06-06-49-

04&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83. В Международном аэропорту Дубая пресекли контрабанду 

наркотиков. Дубайский суд первой инстанции выслушал дело 38-летнего филиппинца, у которого был 

обнаружен багаж подозрительного вида в транзитной зоне Международного аэропорта Дубая. 

Филиппинец был обвинен в контрабанде 6,4 кг наркотиков в пластиковых мешках, скрытых в женских 

сумках, сообщает 7daysindubai. Инспектор аэропорта сказал: "Я нашел несколько женских сумок, 

которые выглядели подозрительно. После проведения проверки, мы обнаружили, что внутри сумок был 

спрятан кокаин. Преступник признался в полиции Дубая,  что он должен был доставить наркотики во 

Вьетнам за $ 3000. 

 

http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1765:2015-03-06-06-49-04&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83
http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1765:2015-03-06-06-49-04&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83
http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1765:2015-03-06-06-49-04&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83
http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1765:2015-03-06-06-49-04&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83
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