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6 июля, http://news.tj/ru/news/na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-zaderzhany-dvoe-grazhdan-

afganistana-s-narkotikami-odin-iz-nik. Сотрудники АКН Таджикистана в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий задержали в Фархорском районе Хатлонской области 34-летнего жителя 

провинции Тахор Исламской Республики Афганистан. Как сообщил «АП» начальник отдела АКН 

Х.Рахматуллаев, при нѐм был обнаружен и изъят мешок, внутри которого находились вещества 

четырѐхугольной формы, а также растения со специфическим запахом. Как установили эксперты АКН, 

обнаруженное вещество представляет собой каннабис в количестве 641 гр и гашиш весом около 4 кг. 

В настоящее время предварительное следствие устанавливает, кому из граждан Таджикистана он 

собирался передать наркотические средства. Кроме того, сотрудники Дарвазского отдела УАКН по 

ГБАО Таджикистана в сел.Дуробак джамоата Калайхумб Дарвазского района задержали 33-летнего 

жителя провинции Бадахшан Афганистана, который при задержании оказал вооружѐнное 

сопротивление сотрудникам Агентства и был ранен. При нѐм сотрудники Агентства обнаружили мешок, 

в котором находилось около 20 кг каннабиса, один пистолет без номера с семью боевыми патронами. 

Также установлен его соучастник – житель Дарвазского района, в отношении которого принимаются 

оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. 

 

6 июля, http://news.tj/ru/news/militsionery-sogda-konfiskovali-svyshe-10-kg-gashisha. Сотрудниками 

милиции Бободжонгафуровского района Таджикистана в ходе проведения специальных мероприятий из 

незаконного оборота изъято 10 кг 280 гр гашиша. Как сообщает официальный сайт МВД 

Таджикистана, по факту хранения партии наркотиков задержан 49-летний местный житель. 

 

8 июля, http://www.ca-news.org/news:1155372, CA-NEWS (TJ). Крупное боестолкновение на 

таджикско-афганской границе произошло в ночь на 6 июля, сообщили в Главном управлении 

пограничных войск ГКНБ Таджикистана. «Предотвращено и изъято более 270 кг гашиша», - сказал 

собеседник агентства. По его словам, при реализации оперативной информации на участке 

ответственности одной из погранзаставы пограничного отряда «Хамадони» на таджикско-афганской 

линии государственной границы оперативной группой УГКНБ Таджикистана по Хатлонской области 

совместно с пограничным нарядом была предотвращена попытка незаконного перехода линии 

госграницы и контрабанды наркотических веществ. «Неизвестная вооруженная группа контрабандистов 

в составе 10-13 человек во время незаконного перехода линии госграницы столкнулась с пограничным 

нарядом, - отметил источник. - Нарушители, не подчинившись требованию пограничников, вступили в 

бой». В результате длительной перестрелки неизвестные, пользуясь темным временем суток, скрылись 

на сопредельной территории. При осмотре места происшествия были обнаружены два трупа афганских 

наркокурьеров и изъяты более 270 кг гашиша. «В настоящее время, на месте происшествия 

следственным органом ГКНБ РТ проводится расследование», - добавил источник. 

 

8 июля, http://www.avesta.tj/security/33918-zhitel-shugnana-pytalsya-provesti-v-karmane-okolo-1-kg-

geroina.html, Avesta.Tj. Житель Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области 

Таджикистана подозревается в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает официальный сайт МВД 

Таджикистана, на контрольном пункте Дарвазского района была остановлена автомашина марки 

«Тойота - Ландкрузер» под управлением 31-летнего жителя Дарваза. При досмотре у 29-летнего 

пассажира данной автомашины, жителя Шугнанского района в кармане было найдено и изъято 965 гр 

героина. По данному факту возбужденно уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении 
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пресс-службы правоохранительного ведомства. 

 

12 июля, http://www.ca-news.org/news:1155745/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 200 кг наркотиков 

изъяты сотрудниками АКН Таджикистана за последние трое суток, сообщили в отделе общественных 

связей Агентства. «За истекшие трое суток раскрыто три преступления, связанного с незаконным 

оборотом наркотиков в г.Душанбе и Хатлонской области, в результате чего из незаконного оборота 

изъято 191 кг 948 гр наркотических средств, в том числе 98 кг 658 гр опия, 76 кг 985 гр каннабиса и 

16 кг 305 гр гашиша», - сказал собеседник. За совершение данных преступлений задержаны и 

арестованы два человека. «Принимаются меры к задержанию ещѐ двух граждан Таджикистана и двух 

граждан Исламской Республики Афганистан, причастных к совершению указанных преступлений», - 

добавили в Агентстве. 

 

КР 

6 июля, http://svodka.akipress.org/news:142362, «Сводка» (АКИpress). В г.Бишкеке около детской 

больницы, расположенной в мкр. Джал, оперативники ГСКН Кыргызстана при сбыте 12 кг 835 гр 

гашиша задержали А.А., 1965 г.р. Установлено, что он пенсионер МВД и причастен к нескольким 

уголовным делам, в том числе по факту похищения бывшего муфтия Кыргызстана Мураталы ажы 

Жуманова, разбойного нападения на сотрудника аэропорта «Манас», а также по факту вымогательства у 

депутата Бишкекского городского кенеша и др. В ходе задержания А.А. оказал вооруженное 

сопротивление, попытался скрыться с места происшествия, но оперативникам пришлось применить 

физическую силу, попытка сопротивления была нейтрализована. При личном досмотре у задержанного 

в правой руке был изъят пистолет Марголина с 8 патронами, а также при досмотре его автомашины 

марки «Ауди А6» было обнаружено и изъято его служебное и пенсионное удостоверения сотрудника 

МВД. 

 

8 июля, http://svodka.akipress.org/news:142405, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГСКН 

Кыргызстана 7 июля в Жалал-Абадской области ликвидировали посев опийного мака. В Аксыйском 

районе Жалал-Абадской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

южных подразделений в огороде у С.О., 1930 г.р., был обнаружен культивированный посев опийного 

мака в количестве 82 кустов. Вес скошенного наркотика составил 8 кг 950 гр. 

 

9 июля, http://svodka.akipress.org/news:142416, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГСКН 

Кыргызстана успешно провели специальную операцию по изъятию из незаконного оборота 

наркотических средств афганского происхождения. Как сообщили в ГСКН, 8 июля в результате 

тщательно спланированной и длительной оперативной работы сотрудников ГСКН в г.Бишкеке была 

остановлена автомашина «Ауди-100» под управлением гр-на А.Н. В качестве пассажира на заднем 

сидении следовал уроженец Таджикистана, гр-н Российской Федерации С.Ш., 1979 г.р., у которого на 

коленях обнаружена и изъята черная спортивная сумка, внутри которой находились 46 свертков, 

обмотанных скотчем, с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом 

уксусного андигидрида. Установлено, что изъятая сумка принадлежит задержанному гр-ну С.Ш. 

Согласно заключению экспертно-криминалистической службы ГСКН, обнаруженные вещества 

являются наркотическим средством «героин» чистым весом 22 кг 782 гр. Таким образом, 

сотрудниками ГСКН очередной раз пресечен канал транзита афганских наркотиков через территорию 

Кыргызской Республики и разобщена организованная наркогруппировка. 

 

10 июля, http://svodka.akipress.org/news:142450, «Сводка» (АКИpress). В отношении бишкекчанина 

решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение наркотических средств, 

сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана. По ее данным, в ходе проведения оперативных 

мероприятий в г.Бишкек была остановлена иномарка под управлением 22-летнего жителя столицы. «В 

салоне автомашины находились еще два пассажира. Во время осмотра автомашины в салоне 

обнаружены и изъяты 4 кг 250 гр гашиша», - отметили в МВД. 

 

РФ 

8 июля, http://www.baltinfo.ru/2015/07/08/V-Peterburge-zaderzhan-sotrudnik-magazina-pryatavshii-v-

podsobke-i-nizhnem-bele-narkotiki-503948. В г.Петербурге наркополицейские задержали сотрудника 

магазина, хранившего наркотики в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УФСКН по 

Петербургу и Ленобласти, 27-летний мужчина был задержан по месту работы на ул.Печатника 

Григорьева. «В ходе личного досмотра задержанного наркополицейские обнаружили и изъяли более 10 
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гр кокаина, который молодой человек хранил в нижнем белье. Осмотрев подсобное помещение 

магазина, сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли около 1000 таблеток амфетамина, общим 

весом около 310 гр», - сообщили в ведомстве. Кроме того, еще около 1 кг гашиша молодой человек 

хранил в припаркованном автомобиле BMW. Возбуждено уголовное дело. 

 

8 июля, http://www.stavplus.ru/novosti/v-regione/item/5214-na-stavropole-presechen-krupnyj-

narkotrafik.html. На Ставрополье пресечен крупный наркотрафик. Поставка аналога героина 

осуществлялась из Китая. Информация о появлении на Ставрополье большого количества 

наркосодержащих веществ стала поступать в органы внутренних дел в мае этого года. Крупный канал 

сбыта запрещенных веществ был раскрыт минераловодскими таможенниками и наркополицейскими 

Ставрополья. В июне оперативники задержали курьера. Молодой человек пришел на почту, чтобы 

забрать посылку из КНР. В посылке находился фильтр для воды, внутри которого оказалось более 1 кг 

белого порошка. Экспертиза установила, что обнаруженный порошок – синтетического 

происхождения, аналог героина. Наркотики в посылках поставлялись на Ставрополье под видом 

спортивного питания, в бытовой технике и прочих товарах. Реализовывали их через социальные сети, 

при помощи тайников и «закладок». 

 

9 июля, http://www.70rus.org/more.php?UID=45820. В Томске сотрудники наркополиции изъяли более 

1,5 кг героина у молодой женщины, воспитывающей 6-летнего ребенка, сообщил НИА Томск пресс-

секретарь УФСКН по Томской области И.Плотников. «За хранение столь крупной партии наркотика 

задержана 27-летняя безработная томичка, на иждивении у которой находится 6-летний ребѐнок», — 

сказал И.Плотников. Он также отметил, что в 2008 году она уже привлекалась к уголовной 

ответственности за аналогичное преступление. Тогда суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы. 

Молодая мать сама не потребляет запрещенные вещества. В настоящее время женщина дает 

признательные показания и сотрудничает со следствием. 

 

9 июля, http://www.afanasy.biz/news/incident/?ELEMENT_ID=87472. Сотрудниками Управления 

Тверского наркоконтроля пресечена деятельность этнической преступной группы, состоящей из 

граждан Таджикистана и занимающаяся распространением героина на территории г.Твери путем 

осуществления «закладок». Операция по задержанию преступников проходила одновременно по 

нескольким адресам областного центра. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий из незаконного оборота изъято более 1 кг героина, расфасованного мелкими 

партиями и приготовленного к сбыту. В середине мая 2015 года в поле зрения оперативников попали 4 

человека в возрасте от 27 до 35 лет, трое из которых не имели временной регистрации на территории 

Российской Федерации и проживали в г.Твери на съемных квартирах. Деятельность преступной группы 

осуществлялась преимущественно на территории Заволжского района г.Твери и характеризовалась 

высокой конспирацией. 

 

10 июля, http://news.ircity.ru/6393/. Наркоконтроль Иркутской области поймал жителя Ангарска,  

выкапывавшего из тайника пакет с 1,1 кг героина, следствие возбудило уголовное дело за хранение 

наркотиков в особо крупном размере,  сообщается на сайте УФСКН по региону. Подозреваемый спрятал 

героин,  которого бы хватило на тысячи разовых доз,  в тайнике и вернулся за ним,  не подозревая о 

слежке.  Полицейские задержали его с поличным,  однако конспиратор заявил,  что его попросили 

забрать героин неизвестные, а потом вовсе отказался от общения со следствием. «Недавно 

освободившийся из мест лишения свободы 30-летний преступник,  помимо краж и грабежей,  решил 

раскинуть в Ангарске собственную сеть наркосбыта и обогатиться на этом.  Фактически первый опыт 

закончился для него полным провалом», — говорится в сообщении. 

 

10 июля, http://www.guberniatv.ru/news/20264.html. Двое жителей Самары задержаны сотрудниками 

УФСБ России по Самарской области по подозрению в транспортировке и хранении героина. В 

результате спецоперации в доме у подозреваемых была обнаружена крупная партия запрещенного 

вещества - всего изъяли почти 2 кг тяжелого наркотика. Кроме того, сотрудникам ФСБ удалось 

установить организатора межрегиональной поставки - им оказался уроженец Республики Таджикистан. 

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. 
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7 июля, http://afghanistan.ru/doc/87219.html. На территории южной афганской провинции Забуль 

служащими полиции был остановлен трактор, в кабине которого была обнаружена крупная партия 

гашиша. Объѐм наркотика, изъятого по итогам обыска, достиг 300 кг. Перехват контрабанды был 

произведѐн в г.Калат, являющемся провинциальным административным центром Афганистана. 

Злоумышленники пытались спрятать гашиш под листом железа, разместив запрещѐнный груз на полу 

кабины, но эта уловка не позволила им избежать разоблачения, передаѐт радиостанция «Салам 

Ватандар». Двое контрабандистов были арестованы. На допросах было выяснено, что гашиш был 

вывезен из провинции Хост и приготовлен для последующей транспортировки в Кандагар. 

 

9 июля, http://ekd.me/2015/07/hk-cocaine-traffic/. Сотрудники таможни в международном аэропорту 

Гонконга изъяли 1,6 кг кокаина у 42-летнего пассажира, который прилетел из Йоханнесбурга (ЮАР) 

через Дубай, сообщает портал Coconuts HK. Мужчину остановили для проверки багажа и, хотя в 

чемодане не оказалось запрещенных для перевозки предметов, он был подозрительно тяжелым. 

Сканирование показало, что у чемодана есть потайное отделение, в котором находится пакет с 

наркотическим веществом. «Уличная» стоимость обнаруженной партии оценивается в 1,83 млн. 

гонконгских долларов (HKD) или 236 000 долларов США. По законам Гонконга максимальное 

наказание за контрабанду наркотиков предусматривает пожизненное лишение свободы и штраф в 

размере 5 млн. HKD. 

 

10 июля, http://telegraf.by/2015/07/295411-zaderjana-gruppa-postavschikov-gashisha-iz-es-v-belarus-i-

rossiyu. Задержана трансграничная преступная группа, которая поставляла гашиш из Евросоюза в 

Беларусь и Россию, сообщил в Гродно первый замминистра внутренних дел Республики Беларусь 

В.Михневич. В группе были белорусы и литовцы, которые перемещала через границу марокканского 

гашиша. Наркотик поставлялся из Испании и Германии, затем в Литву или через Украину в Беларусь и 

Россию. Было изъято 160 кг гашиша в тайниках машины, сказал В.Михневич, передает БелТА. По его 

словам, раскрыть преступную сеть было очень непросто, правоохранители работали целый год, 

привлекались специалисты из криминальной полиции всех названных государств. 

 

  

2. По другим регионам мира 

http://afghanistan.ru/doc/87219.html
http://ekd.me/2015/07/hk-cocaine-traffic/
http://telegraf.by/2015/07/295411-zaderjana-gruppa-postavschikov-gashisha-iz-es-v-belarus-i-rossiyu
http://telegraf.by/2015/07/295411-zaderjana-gruppa-postavschikov-gashisha-iz-es-v-belarus-i-rossiyu
http://belta.by/

