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Кыргызстан 

14 сентября, http://svodka.akipress.org/news:143521, «Сводка» (АКИpress).  Сотрудниками ГСКН 

Кыргызстана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Баткенской области на 

территории приграничного села Достук Лейлекского района был задержан гр-н Таджикистана Х.Б., 

1975 г.р., уроженец г.Худжент (Таджикистан). «Согласно оперативной информации, указанный 

гражданин долгое время занимался сбытом наркотических средств на территории Кыргызстана. В ходе 

личного осмотра у задержанного было обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш» чистым 

весом 7 кг 528 гр», - отметили в ГСКН. 

 

14 сентября, http://www.turmush.kg/ru/news:252235, Turmush. В Кара-Суйском районе Ошской 

области Кыргызстана по подозрению в хранении и сбыте гашиша задержаны двое 23-летних парней. 

Об этом Turmush сообщил начальник РОВД Б.Абдыкалыков. По его словам, двое 23-летних жителей 

г.Токтогул Жалал-Абадской области А.Б. и Ж.Н. незаконно привезли в Кара-Суйский район 

наркотические средства и пытались реализовать их. Наркотические вещества весом 1 кг 800 гр они 

расфасовали в 86 маленьких коробочек. В отношении них возбуждено уголовное дело. 

 

15 сентября, http://svodka.akipress.org/news:143553, «Сводка» (АКИpress). При попытке сбыта 

крупной партии наркотических средств задержаны трое активных участников организованной группы, 

специализировавшиеся на поставках и сбыте гашиша, сообщает пресс-служба ГСКН Кыргызстана. 

Группа действовала на территории Токтогульского района Кыргызстана, а также занималась доставкой 

наркотиков в столицу для дальнейшей реализации. В ходе проведенной работы оперативникам стало 

известно о том, что злоумышленники собираются осуществить сделку по купле-продаже наркотиков в 

Токтогульском районе. «13 сентября в с.Уч–Терек трое членов группы были задержаны с поличным во 

время совершения сделки. Во время задержания подозреваемые оказали активное сопротивление и 

попытались скрыться, однако им не удалось совершить задуманное. При личном досмотре у 

задержанных изъято 2 кг гашиша. Как было установлено задержанные – двое 20-летних местных 

жителей и 21-летний житель Сокулукского района являются студентами одного из престижных вузов 

столицы», - говорится в сообщении.  

 

17 сентября, http://www.24kg.org/kriminal/19316_eks-

militsionera_zaderjali_pri_popyitke_prodat_narkotiki/, ИА «24.kg». В Кыргызстане бывший 

милиционер задержан при попытке продать наркотики. Об этом сообщает ГСКН Кыргызстана. 

Сообщается, что на пересечении ул.Ремесленной и Чапаева г.Бишкек при попытке сбыта наркотиков 

задержан молодой мужчина. Им оказался житель столицы, 1986 г.р., бывший сотрудник ОВД. У него 

обнаружено более 70 гр гашиша. В ходе обыска дома и в машине подозреваемого найдено 220 

спичечных коробков с гашишем общим весом 2 кг 895 гр. В Кара-Суйском районе Ошской области 

сотрудники ГСКН КР задержали 43-летнего местного жителя. У него изъят 31 гр гашиша. «Со слов 

задержанного, наркотик ему дал знакомый для продажи. Позже задержан и «знакомый» - 41-летний 

Х.И., житель с.Наримана Кара-Суйского района. Он подозревается в изготовлении и сбыте наркотиков в 

крупном размере. В ходе допроса Х.И. сообщил о тайнике у международного аэропорта «Ош». При 

проверке оперативники ГСКН обнаружили на участке Зарибдор мешок с гашишем, расфасованным в 

10 брикетов общим весом 5 кг 114 гр», - говорится в сообщении. По всем фактам возбуждены 

уголовные дела. 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 
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Казахстан 

17 сентября, 

http://www.kt.kz/rus/crime/v_akmolinskoj_oblasti_u_treh_narkosbitchikov_izyjali_1_5_kilogramma_ge

roina_1153610255.html, Kazakhstan Today. В Акмолинской области у трех наркосбытчиков изъяли 1,5 

кг героина. Акмолинскими наркополицейскими на территории областного центра задержана группа лиц 

в составе трех человек, которая занималась сбытом героина. В ходе операции из незаконного оборота 

изъято более 1,5 кг "белой смерти" - это почти 3000 разовых доз, сообщает пресс-служба ДВД области, 

передает Kazakhstan Today. "Около 2 месяцев назад в поле зрения сотрудников спецподразделения по 

борьбе с наркобизнесом ДВД Акмолинской области попал 41-летний житель г.Кокшетау, который 

занимается реализацией наркотического средства - героина. В ходе проверки информация 

подтвердилась. Было установлено, что мужчина действительно занимается сбытом наркотиков на 

территории г.Кокшетау в особо крупном размере. В ходе сбора доказательств преступной деятельности 

торговца, оперативники установили, что 36-летняя сожительница мужчины также причастна к 

наркосбыту. Кроме того, вызывал подозрение и 30-летний знакомый сбытчика, который часто посещал 

семейную чету", - рассказали в полиции. 15 сентября полицейскими было осуществлено задержание 

всех членов группы. По месту жительства каждого из задержанных были произведены обыски, 

санкционированные прокурором области. В ходе обыска дома основного фигуранта был обнаружен и 

изъят полиэтиленовый сверток с героином общим весом около 1,5 кг. По месту жительства 30-летнего 

подозреваемого также было обнаружено и изъято около трех граммов героина. В отношении 

задержанных лиц возбужден ряд уголовных дел, все трое водворены в изолятор временного 

содержания. 

 

19 сентября, http://ria.ru/world/20150919/1264746816.html, РИА Новости. Более 120 кг героина были 

изъяты из автомобиля, следовавшего из Турции через казахстанский морской порт Актау, сообщила 

пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана. По информации 

ведомства, запрещенное вещество было обнаружено в автомобиле марки Iveco, который прибыл 

из Турции через порт Актау, расположенный на западе Казахстана, на берегу Каспийского моря. "По 

предварительным выводам, задержанный груз является наркотическим веществом «героин» весом 123 

кг, стоимость которого может составлять более 2 млрд. тенге (более 7,3 млн. долларов — ред.)", — 

говорится в сообщении. По данному факту начато расследование. 

 

Азербайджан 

16 сентября, http://interfax.az/view/650649. Полиция Баку с поличным задержала подозреваемого в 

хранении и сбыте наркотических средств, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Главном 

управлении полиции (ГУП) Баку. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Низаминского РУП на 

основании полученной оперативной информации в массиве 8-й км задержали жителя Сиязаньского 

района Ф.Алиева, у которого при личном обыске изъяли 1,76 гр опиума, а в принадлежащем ему пакете 

- 4 кг опиума. В Следственном отделе Низаминского РУП по факту возбуждено уголовное дело, ведется 

расследование. 

 

16 сентября, http://interfax.az/view/650614. Азербайджанские полицейские задержали на юге страны 

двух мужчин, подозреваемых в хранении и сбыте наркотических средств, сообщили агентству 

«Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики. Сотрудники Главного управления по борьбе с 

наркотиками (ГУБН) МВД в результате проведенной операции в городе Билясувар задержали жителя 

района, ранее судимого Э.Агаева, у которого в доме при обыске нашли 1,3 кг опиума. 

 

19 сентября, http://interfax.az/view/650965. Полиция изъяла у наркоторговца в Баку свыше 1 кг 

героина. Бакинская полиция задержала с поличным наркоторговца, сообщили агентству "Интерфакс-

Азербайджан" в Главном управлении полиции (ГУП) Баку. Сотрудники отдела по борьбе с 

наркотиками Бинагадинского РУП задержали жителя Газахского района Р.Алиева, у которого в 

спортивной сумке обнаружили 1,05 кг героина. 

 

19 сентября, http://interfax.az/view/650964. Правоохранительные органы Азербайджана в результате 

проведенной операции изъяли из незаконного оборота 20 кг наркотических средств, сообщили в МВД 

республики. Сотрудники Билясуварского районного отделения полиции задержали жителя 

Джалилабадского района Ш.Джафарова, жителей Ярдымлинского района Э.Агаева, Б.Амрахова и 

А.Ибаева. Во время осмотра в управляемом Ш.Джафаровым автомобиле марки "ВАЗ 2107" 

http://www.kt.kz/rus/crime/v_akmolinskoj_oblasti_u_treh_narkosbitchikov_izyjali_1_5_kilogramma_geroina_1153610255.html
http://www.kt.kz/rus/crime/v_akmolinskoj_oblasti_u_treh_narkosbitchikov_izyjali_1_5_kilogramma_geroina_1153610255.html
http://ria.ru/world/20150919/1264746816.html
http://interfax.az/view/650649
http://interfax.az/view/650614
http://interfax.az/view/650965
http://interfax.az/view/650964
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полицейские обнаружили 19,5 кг опиума и 800 гр героина. Во время расследования выяснилось, что 

наркотики были перевезены на территорию Азербайджана контрабандным путем из Ирана с целью 

реализации. 

 

Россия 

14 сентября, http://360tv.ru/news/policejskie-zaderzhali-uchastnika-mezhdunarodnoj-narkobandy-v-

odincove-36647. Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Одинцове 

мужчину, который является участником крупной международной наркобанды. Об этом телеканалу "360 

Подмосковье" сообщили в правоохранительных органах. Во время обыска у мужчины изъяли более 2 кг 

кокаина, 2,5 кг МДМА, порядка 1 кг героина и 0,5 кг гашиша. "По имеющимся оперативным 

данным задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков и является активным 

участником международной группировки, специализирующейся на поставках кокаина из Латинской 

Америки, МДМА из стран Евросоюза и героина из Исламской Республики Афганистан на территорию 

Российской Федерации", - говорится в сообщении. 

 

15 сентября, http://riamo.ru/south_news/20150915/615004610.html. Сотрудники УФСКН по 

Московской области изъяли у подозреваемых в подмосковном Домодедове свыше 2 кг героина, 

возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте антинаркотического ведомства. Сотрудники 

управления задержали двоих членов этнической ОПГ, сбытчиков героина. Оба злоумышленника – гр-не 

Республики Таджикистан 1991 и 1989 годов рождения, оба не работают и приехали на территорию 

Российской Федерации с целью трудоустройства. В ходе досмотра фактического места проживания 

одного из злоумышленников, в хозблоке под кроватью, оперативники обнаружили и изъяли пакет с 

героином общим весом 2 кг, добавляется в сообщении. 

 

16 сентября, http://360tv.ru/news/v-podmoskove-izjato-svyshe-treh-kilogrammov-geroina-u-

narkotorgovca-iz-tadzhikistana-36881. Сотрудники службы по контролю наркооборота в г.Пушкино 

задержали гражданина Таджикистана, который занимался сбытом героина на севере Подмосковья. Как 

сообщила пресс-служба подмосковного управления ведомства, у задержанного изъяли свыше 3 кг 

наркотика. Во время личного досмотра у задержанного было обнаружено порядка 600 гр героина, 

который был замаскирован под пачку фруктового сока. При обыске по месту проживания мигранта 

было обнаружено еще около 2,5 кг наркотика, расфасованного в маленькие пакетики и спрятанного в 

разных местах квартиры. 

 

17 сентября, http://tass.ru/proisshestviya/2269159, ТАСС. Наркополицейские пресекли деятельность 

этнической преступной группы наркоторговцев, у которых изъяли более 3 кг героина. Как сообщили 

ТАСС в пресс-службе московского управления ФСКН, "стоимость изъятой партии по ценам черного 

рынка оценивается в более чем 6 млн. руб." Установлено, что группировка состояла из граждан 

Узбекистана и Таджикистана. В съемной квартире они фасовали героин, а затем оставляли закладки на 

территории юго-восточного округа столицы. Первым был задержан курьер, у которого в бутылке из-под 

йогурта и белье было обнаружено около 300 гр героина, расфасованного в свертки. В ходе проведенных 

мероприятий удалось задержать поставщиков наркотиков. "У задержанных оперативники изъяли 2 кг 

героина. Далее при обыске их съемного жилья было изъято еще около 1 кг героина. В отношении 

задержанных возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - 

сказали в пресс-службе. 

 

18 сентября, http://www.tsn24.ru/v-tule-zaderzhali-bandu-narkotorgovcev-c-15-kg-geroina-video.html. 

В Туле задержали банду наркоторговцев с 1,5 кг героина. Три гражданки Узбекистана – мать, дочь и их 

подруга, занимались распространением смерти на территории Тульской, Рязанской и Липецкой 

области. Сам наркотик поставляли из столицы. Две наркоторговки были задержаны с поличным. В 

сумочке у одной из них был найден целый наркосиндикат с множеством расфасованных доз. Третий 

дилер был взят на съемной квартире, где и хранилась значительная часть героина. По подсчетам 

наркополицейских до потребителя не дошло порядка 15000 доз. 

 

18 сентября, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=653507, Interfax-Russia.ru. 
Калининградская областная таможня совместно с ФСБ и полицией задержала крупную партию 

наркотиков в морском порту Калининграда, сообщила пресс-служба таможни. В ходе таможенного 

контроля контейнера с замороженным мясным фаршем, прибывшего из Бразилии, было обнаружено 

наркотическое вещество "кокаин". Наркотик был упакован в полиэтиленовые брикеты, сложенные в 

http://360tv.ru/news/policejskie-zaderzhali-uchastnika-mezhdunarodnoj-narkobandy-v-odincove-36647
http://360tv.ru/news/policejskie-zaderzhali-uchastnika-mezhdunarodnoj-narkobandy-v-odincove-36647
http://riamo.ru/south_news/20150915/615004610.html
http://360tv.ru/news/v-podmoskove-izjato-svyshe-treh-kilogrammov-geroina-u-narkotorgovca-iz-tadzhikistana-36881
http://360tv.ru/news/v-podmoskove-izjato-svyshe-treh-kilogrammov-geroina-u-narkotorgovca-iz-tadzhikistana-36881
http://tass.ru/proisshestviya/2269159
http://www.tsn24.ru/v-tule-zaderzhali-bandu-narkotorgovcev-c-15-kg-geroina-video.html
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=653507
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пластиковые мешки. Общий вес кокаина, по предварительным оценкам, составил 490 кг. По 

результатам проверочных мероприятий наркотики изъяты сотрудниками УФСБ и направлены в 

экспертно-криминалистический центр УМВД по Калининградской области для проведения 

исследования вещества на предмет установления его химического состава и страны происхождения. 

Это второе задержание кокаина в порту за последнее время. Три недели назад на этом же таможенном 

посту было задержано 172 кг кокаина, также прибывшего по морю из Бразилии. 

 

18 сентября, http://ria.ru/incidents/20150918/1260496181.html, РИА Новости. Наркополицейские 

задержали уроженца Таджикистана с более чем 10 кг героина на автостоянке московского торгово-

развлекательного центра, сообщает московское управление ФСКН. "При обследовании его автомашины 

Opel Astra оперативники обнаружили пакет с несколькими свертками, в которых находилось 

наркотическое средство героин общей массой более 10 кг", - говорится в сообщении. По словам 

наркополицейских, сначала задержанный не признавался, что перевозил наркотики, а позже пояснил, 

что героин он получил от своих сообщников через тайник для последующего сбыта. 

 
 
 
 
 

14 сентября, http://www.newsru.com/crime/14sep2015/10thhachishipesp.html. Сотрудники испанских 

правоохранительных органов задержали в море парусное судно, на борту которого находилось 

несколько тонн наркотиков. Из-за большого веса контрабандного груза экипаж рисковал пойти ко дну, 

сообщает Almeria360 Noticias. Парусник, шедший под голландским флагом, был перехвачен в ночь на 12 

сентября недалеко от берегов природного парка "Кабо-де-Гата" в провинции Альмерия, расположенной 

на юге Испании. На борту судна силовики обнаружили 10 т гашиша, расфасованного по 350 тюкам. 

Наркотиков было так много, что под их весом парусник мог затонуть вместе со всем экипажем, 

рассказал представитель Государственного агентства налоговой службы Испании. 

 

14 сентября, 

http://ria.ru/world/20150914/1249957198.html#14422411374163&message=resize&relto=register&action

=addClass&value=registration, РИА Новости. Почти 1 т кокаина конфисковано национальной 

воздушной и морской службой Панамы, сообщило ведомство в своем микроблоге в Twitter. По данным 

службы, вместе с грузом наркотика были задержаны 3 гр-на Колумбии, осуществлявших его перевозку. 

Они планировали переправить кокаин по водам Тихого океана. Приблизительная стоимость 1 т кокаина 

в США составляет 30 млн. долларов. 

 

15 сентября, http://russian.news.cn/2015-09/15/c_134626787.htm, Синьхуа. Усилиями пограничников 

г.Чунцзо Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР, Южный Китай) было раскрыто крупное дело, 

связанное с трансграничной торговлей наркотиками. Был задержан зарубежный наркодилер. 

Конфисковано 17,5 кг героина. Это стало крупнейшим в этом году делом о наркобизнесе в ГЧАР. Об 

этом сообщили в пограничной службе автономного района. По сообщению, в пограничную полицию 

пос.Айкоу г.Чунцзо поступила информация о том, что из-за границы в Китай собираются проникнуть 

люди с наркотиками. Подозрительный мужчина прибыл через китайско-вьетнамскую границу на 

территорию Китая. Пограничникам удалось задержать его и изъять 17,5 кг героина. 

 

18 сентября, http://nbnews.com.ua/ru/news/161191/. Сотрудники Службы безопасности Украины 

обнаружили неподалеку от автомобильной дороги Донецк-Киев в 7 км от Краматорска Донецкой 

области, тайник с большим количеством наркотиков. Об этом сообщил пресс-центр СБУ. «В 7 км от 

Краматорска злоумышленники обустроили на трассе в направлении Славянска тайник. 

Правоохранители изъяли из него почти 7 кг гашиша и боевую гранату Ф-1», – говорится в сообщении. 

По предварительным подсчетам спецслужбы, ориентировочная стоимость наркотика на «черном рынке» 

составляет 1,4 млн. гривен. Продолжаются неотложные оперативные действия для установления лиц, 

причастных к организации тайника.   

 

18 сентября, http://www.newsru.co.il/world/18sep2015/mexico305.html. Сотрудники 

правоохранительных органов Мексики, прибывшие на место крушения частного самолета, обнаружили 

среди обломков 0,5 т наркотиков, включая опиум, метамфетамины и марихуану. Также на борту 

самолета было найдено оружие, в том числе – гранатомет. Авария произошла недалеко от г.Эль 

  

2. По другим регионам мира 

http://ria.ru/incidents/20150918/1260496181.html
http://www.newsru.com/crime/14sep2015/10thhachishipesp.html
http://ria.ru/world/20150914/1249957198.html#14422411374163&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://ria.ru/world/20150914/1249957198.html#14422411374163&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://russian.news.cn/2015-09/15/c_134626787.htm
http://nbnews.com.ua/ru/news/161191/
http://www.newsru.co.il/world/18sep2015/mexico305.html
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Кастильо в штате Синалоа. По делу о транспортировке наркотиков были задержаны двое 

подозреваемых. 

 

18 сентября, http://lenta.ru/news/2015/09/18/so_much_cocaine/. Власти Испании раскрыли сеть 

наркоторговцев и изъяли у них 1,5 т кокаина, сообщает Associated Press. Представители 

Гражданской гвардии страны заявили, что среди задержанных оказались четыре испанца, три 

аргентинца, по одному гражданину Дании и Парагвая и подданный Великобритании. Операции по 

их поимке одновременно проходили в четырех регионах Испании. Злоумышленники поставляли 

наркотик из Южной Америки — он переправлялся через океан с помощью сухогрузов, а затем 

перегружался на небольшие прогулочные суда, которые и доставляли его на северный берег 

Испании. Стражи порядка смогли напасть на след преступников в июне, когда агенты Гражданской 

гвардии остановили два автомобиля со 100 кг кокаина в северо-восточной провинции Сарагоса. 

 

19 сентября, http://tass.ru/proisshestviya/2275172. ТАСС. Попытка контрабанды крупной партии 

героина весом 23 кг и стоимостью около $18 млн. пресечена на индо-пакистанской границе в штате 

Пенджаб на западе Индии. Об этом сообщил  представитель пограничных сил Индии в Пенджабе. "В 

ходе спецоперации, проведенной пограничными силами и полицией штата в районе погранзаставы 

Техкала в секторе Амритсара, была задержана крупнейшая за последний год партия героина весом 23 

кг, стоимость которой на черном рынке оценивается в 1,15 млрд. рупий", - заявил он. Обнаружив, что 

неизвестные лица перебрасывают пакеты на индийскую территорию с другой стороны границы, 

силовики срочно оцепили прилегающий район. В ходе прочесывания местности было обнаружено 

несколько пакетов с героином, однако самих контрабандистов задержать не удалось. После короткой 

стычки с пограничниками они скрылись. 
 

http://lenta.ru/news/2015/09/18/so_much_cocaine/
http://www.ap.org/
http://tass.ru/proisshestviya/2275172

