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Кыргызстан
2 сентября, http://svodka.akipress.org/news:143351. В результате спланированных следственнооперативных мероприятий и согласованных действий сотрудники ГСКН Кыргызстана совместно с
ГУВД Чуйской области успешно завершили очередную спецоперацию, направленную на пресечение
канала поставки наркотиков афганского происхождения из Кыргызстана в Казахстан, и привлечение к
уголовной ответственности лица, вовлеченного в наркобизнес. Оперативники долгое время вели слежку
за наркокурьером, занимавшимся перевозкой товаров народного потребления в Казахстан. Как
выяснилось, злоумышленник осуществлял транспортировку наркотиков в специальных тайниках
грузовых автомашин и микроавтобусов. Основными клиентами наркогруппировки являлись граждане
Казахстана, с которыми была налажена надежная наркоторговля, а также имелась хорошо разветвленная
сеть поставок и сбыта наркотиков в Россию и страны СНГ, пояснили в Госнаркоконтроле. «1 сентября
при санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого в сбыте наркотиков – 48-летнего
жителя Чуйской области, уроженца Казахстана, являющийся пенсионером МВД в звании майора, на
чердаке бани был обнаружен и изъят героин весом 987 гр. Кроме этого, в одной из комнат дома под
диваном была обнаружена винтовка с ножом без соответствующих документов», - рассказали в ГСКН. В
настоящее время по данному факту назначены экспертизы. Подозреваемый взят под стражу.
3 сентября, http://svodka.akipress.org/news:143357, «Сводка» (АКИpress). В г.Токмок при обыске в доме
у 30-летнего местного жителя оперативники обнаружили и изъяли 1 кг 260 гр гашиша. Об этом
сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, сотрудники ОВД г.Токмока при
проведении следственно-оперативных мероприятий провели обыск в доме у 30-летнего Ч.А., жителя
г.Токмок. При осмотре крыши дома оперативники обнаружили пакет, внутри которого находилось
вещество со специфическим запахом конопли. Общий вес изъятого вещества составил 1 кг 260 гр. По
заключению эксперта вышеуказанное изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш».
Данный материал был зарегистрирован ОВД г.Токмок.
Азербайджан
2 сентября, http://interfax.az/view/649363. Гр-н Ирана задержан с партией опиума в Билясуварском
районе на юге Азербайджана, сообщили в МВД республики. Сотрудники Билясуварского РОП в
результате проведенной операции на территории с.Аманкенд при реализации 5,19 кг опиума
подставному лицу за $15 тыс. задержали гр-на Тизфахима Фатуллаха. Во время допроса задержанный
показал, что пересек границу незаконно с целью сбыта наркотиков.
2 сентября, http://interfax.az/view/649326. Правоохранительные органы Азербайджана в результате
проведенных операций изъяли из незаконного оборота свыше 24 кг наркотических средств, сообщили в
МВД республики. Так, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками (ГУБН) МВД
задержали жителя с.Солтанкенд Джалилабадского района страны Э.Амирова, у которого изъяли 9 кг
опиума и 6 кг гашиша. В результате проведенной еще одной операции сотрудники Южного
регионального отдела ГУБН задержали жителя г.Гейтепе, ранее судимого Н.Нуруллаева, у которого в
доме изъяли 4,57 кг опиума и 4,435 кг марихуаны.
5 сентября, http://interfax.az/view/649642. Полиция г.Баку в результате проведенной операции
задержала подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков, сообщили в Главном управлении полиции
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Баку. При обыске в доме жителя столицы Дж.Гянджамалыева сотрудники Наримановского РУП
обнаружили 1,2 кг героина. По факту возбуждено уголовное дело.
Россия
31 августа, http://www.ivteleradio.ru/news/izyata-partiya-geroina-vesom-bolee-kilogramma/. Как сообщает
пресс-служба ФСКН России по Ивановской области, сотрудниками УФСКН России по Ивановской
области задержан гр-н Таджикистана, 1989 г.р., подозреваемый в незаконном хранении и сбыте
наркотических средств. При личном досмотре мужчины оперативники обнаружили готовое к сбыту
порошкообразное вещество весом почти 30 гр. В результате проведенного обыска по месту
фактического проживания подозреваемого в г.Иваново, обнаружены свертки с аналогичным веществом.
Исследование показало, что это героин хорошего качества. Общий вес изъятого наркотика составил
более 1 кг. Предварительно установлено, что гражданин прибыл в Иваново на автомобиле в начале
июля т.г. В областном центре проживал с момента прибытия без регистрации, снимал квартиру у
местной жительницы, 1969 г.р.
31 августа, http://www.gazeta.spb.ru/1886364-0/. 25-летняя студентка одного из вузов Петербурга была
задержана в аэропорту Пулково с крупной партией наркотиков. Девушка пыталась вылететь из
Северной столицы в Ашхабад, однако была задержана сотрудниками транспортной полиции на
предполетном досмотре, сообщили в УТ МВД по СЗФО. При себе у девушки был сверток с опием
массой 934,5 гр, а также 1,5 гр героина. Стражам порядка задержанная рассказала, что посылку ей
передал некий незнакомый молодой человек, который попросил переправить ее в Ашхабад. В
настоящее время возбуждено уголовное дело. Известно, что девушка учится на 2-м курсе в одном из
частных городских вузов.
1 сентября, http://www.gazeta.ru/auto/news/2015/08/28/n_7525073.shtml. На трассе Москва - Петербург
сотрудники ДПС нашли в легковушке 1,5 кг наркотиков. Инспекторы ДПС остановили иномарку на
стационарном посту, расположенном на 108-м км автодороги М10 «Россия», сообщается на сайте
подмосковного управления ГИБДД. В ходе досмотра машины полицейские обнаружили и изъяли 500 гр
амфетамина, 10 гр кокаина, 500 гр гашиша и 400 гр марихуаны. «Водитель и пассажир автомобиля
задержаны. Ими оказались 29-летний житель Санкт-Петербурга и 21-летний уроженец Москвы», отмечается в сообщении.
1 сентября, http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-09-01/politseyskiey-nashli-doma-u-peterburzhtsa-skladnarkotikov/. Полиция задержала в г.Петербурге местного жителя, у которого изъяли около 6 кг разных
наркотиков. Наркоторговца задержали на проспекте Науки. Как рассказали в полиции, дома у
задержанного нашли более 3 кг амфетамина, почти 2,5 кг гашиша и порядка 38,9 гр кокаина.
Вместе с наркотиками дома злоумышленник хранил электронные весы и упаковку.
1 сентября, http://lenta.ru/news/2015/09/01/narkotiki/. Тайник с 5 кг героина нашли в лесу московские
наркополицейские, также задержана группировка выходцев из Средней Азии, занимавшаяся сбытом
наркотика в столичном регионе. Об этом сообщает управление ФСКН по Москве. «Наркополицейскими
были задержаны несколько курьеров, которые также отвечали за фасовку наркотика и его последующий
сбыт. Общая масса изъятого у них героина составила около 3 кг», - говорится в сообщении ведомства.
После задержания группировки оперативники обнаружили в лесу тайник с наркотиком общей массой
более 5 кг. Путь к нему члены группировки пометили яркими оградительными лентами на деревьях.
Часть героина нашла служебная собака.
1 сентября, http://lenta.ru/news/2015/09/01/drug/. Сотрудники подмосковного управления ФСКН нашли
20 кг марихуаны в прибывшем из Украины автомобиле, сообщается на сайте ведомства. Партия была
перехвачена на 101-м км трассы Москва - Крым. «В ходе досмотра автомобиля в покрышке колеса, в
бензобаке и под задним сиденьем наркополицейские обнаружили 20 кг марихуаны, стоимость которой
по ценам черного рынка составляет свыше 20 млн. рублей», - отмечается в сообщении. Задержаны двое
членов международной организованной преступной группы (ОПГ), занимающейся контрабандой. По
данным ФСКН, в состав ОПГ входят выходцы из стран Закавказья и Украины. Управление трафиком
марихуаны осуществлялось с украинской территории. Вырученные от продажи наркотиков деньги
поступали на электронные кошельки и банковские счета, зарегистрированные на Украине.
1

сентября,

https://yaostrov.ru/lawlessness/item/31860-zaderzhana-glava-bandy-narkotorgovtsev2

pryatavshaya-1-5-kg-geroina-v-klumbe.
В
г.Калининграде
наркополицейские
ликвидировали
организованную преступную группу, состоявшую из трех человек. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий выяснилось, что организатором криминального бизнеса являлась 60-летняя жительница
областного центра цыганской народности. Используя свои преступные связи, женщина сумела наладить
контрабандные поставки героина из Литвы в регион, наркотики она расфасовывала на мелкие партии и
передавала для реализации сообщникам. Получив информацию о том, что в область ввезена крупная
партия героина, сотрудники УФСКН приняли решение о задержании всех участников криминального
бизнеса. В ходе обыска у женщины изъято 1,5 кг героина высочайшей концентрации, смертельный
товар она зарыла в клумбу. В настоящее время все члены ОПГ арестованы, ведется следствие.
2 сентября, http://news.ircity.ru/7352/. Сотрудники ФСКН задержали лидера наркогруппировки,
«потомственную наркосбытчицу» с 7 кг героина в Иркутске, сообщается на сайте ведомства. Вместе с
ней была задержана в третьем посѐлке ГЭС цыганская диаспора, состоящая из 13 человек. Через них
удалось выйти на след поставщика, которым оказалась Наталья. Долгое время 44-летняя цыганка
являлась организатором поставок героина в нескольких городах Иркутской области,
сбытом
занимались многочисленные цыганские семьи и еѐ родственники. Женщина владеет трехэтажным
особняком, несколькими машинами, квартирами и земельными участками. У неѐ четверо
несовершеннолетних детей, которые также были вовлечены в бизнес. Партии героина наркосбытчица
хранила в доме своей родственницы, живущей по соседству. Женщины перемалывали
концентрированный наркотик и смешивали его с сахарной пудрой, чтобы в несколько раз увеличить его
вес. Сын родственницы перевозил крупные партии героина в Братск. Первым был задержан сын
родственницы в Братске, под обшивкой в багажнике его машины наркополицейские обнаружили
свѐртки с 3 кг героина. Следующей стала Наталья, еѐ задержали возле дома хранительницы с 50граммовым «пробником» героина. Затем наркосбытчица показала место, где хранила наркотики. В
баллоне из-под газа она прятала кофемолку с весами, фасовочные пакеты и 7 кг героина. Дальнейшая
экспертиза показала, что содержание активного вещества в изъятом наркотике выше 70%. Это значит,
что данная партия ещѐ не прошла процесс разбавления, в героине «с улицы» эксперты обычно
определяют около 7%.
3 сентября, http://59.ru/text/newsline/74296248750080.html?full=3. В Перми наркодилер бросил 1 кг
героина. Во время задержания наркоторговцев один из сбытчиков выбросил пакет с 1 кг героина из
машины на дорогу. Двоих подельников задержали по подозрению в распространении наркотиков.
Мужчины покупали крупные партии в Перми, а реализовывали в розницу на территории Лысьвенского
района. Операция по задержанию сбытчиков героина прошла в г.Перми. Автомобиль с подозреваемыми
остановили на перекрестке улиц Куйбышева и Васильева. Подозреваемых пришлось силой доставать из
машины. В это время один из мужчин и выбросил пакет на дорогу. По информации краевого
наркоконтроля в пакете находилось около 1 кг героина. Также при обыске авто была обнаружена
крупная сумма денег. Выяснилось, что задержанные, кроме водителя, были в наркотическом опьянении.
4
сентября, http://fapnews.ru/175371-krupnuyu-partiyu-gashisha-izyali-u-narkokurera-v-podmoskove/.
Около 8 кг гашиша изъяли наркополицейские у курьера организованной преступной группы в
Московской области, сообщается на сайте регионального управления ФСКН. По данным ведомства, 27летний задержанный является одним из участников крупной преступной организации с хорошо
организованной системой бесконтактной передачи запрещенных веществ. «В заранее оговоренном
месте ставилась автомашина с планшетом, в который была занесена информация в виде изображений с
зашифрованными записями, где цифры означали количество килограммов, а аббревиатуры - клички в
данной ОПГ», - информирует ФСКН. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
5 сентября, http://ria.ru/incidents/20150905/1230735797.html, РИА Новости. Наркополицейские
обнаружили в лесу тайники с 30 кг героина, принадлежащие преступной группировке выходцев
из Средней Азии, сообщает московское управление ФСКН. Ранее наркополицейские задержали
несколько членов преступной группы, сформированной из жителей Средней Азии, занимавшихся
хранением и сбытом наркотических средств, у которых было изъято около 8 кг героина - 5 из них
из тайника в лесу. "В ходе розыскных мероприятий было установлено расположение еще двух тайников
с героином, один из которых находился в лисьей норе в корнях поваленного дерева. Наркотик был
расфасован в несколько пакетов общей массой около 30 кг. Примерно в 15 м от этих тайников
под ветками была обнаружена упаковка от наркотика, который задержанные ранее забирали в целях
сбыта", — говорится в сообщении.
3

2. По другим регионам мира
2 сентября, http://www.interfax.ru/world/464343, INTERFAX.RU. Служба досмотра пассажиров
аэропорта Дублина (Ирландия) обнаружила у 75-летнего пенсионера из США 1,86 кг кокаина,
сообщила BBC News. Пенсионер прибыл в Дублин вечером 1 сентября из парижского аэропорта
"Шарль де Голль". Предположительно, стоимость обнаруженного груза наркотиков составляет на
черном рынке около 140 тысяч евро.
3 сентября, http://moldnews.md/rus/news/76089. Наркотики на сумму 2 млн. леев были изъяты на
Леушенской таможне Молдовы в микроавтобусе, перевозившем посылки из Португалии в Республику
Молдова. На терминал Леушенского таможенного поста въехал для досмотра микроавтобус Mercedes
Sprinter с молдавскими регистрационными номерами. За рулем находился 39-летний гр-н Молдовы. В
ходе таможенного контроля посылок инспекторы обнаружили в грузовом отсеке морозильную камеру
б/у, которая не была задекларирована таможенному органу. Основываясь на анализе показателей риска,
было принято решение отсканировать морозильник рентгеном X-Ray, в результате чего было
установлено наличие инородных тел в стенках морозильника. В результате было решено привлечь
служебных собак Таможенной службы, которые и дали знать о наличии наркотиков в конструкции
морозильной камеры. Таможенные инспекторы произвели демонтаж морозильника и обнаружили 150
пакетов с темно коричневым веществом, скрытых в его стенках. Тесты подтвердили, что
конфискованное вещество является гашишем высокого качества весом 45 кг, стоимость которого
оценивается примерно в 2 млн. леев.
4
сентября,
http://www.newsru.com/crime/04sep2015/toncocainairprtmx.html.
Сотрудники
федеральной полиции и Генеральной прокуратуры Мексики конфисковали в столичном
международном аэропорту имени Бенито Хуареса 1 т так называемого черного кокаина.
Контрабандный груз, расфасованный в 40 мешков весом 25 кг каждый, был отправлен в Мехико из
Колумбии, передает BBC. Причем к мешкам были приклеены этикетки, сообщающие, что внутри
находится оксид цинка, который используется в химической и фармацевтической промышленности, а
также для производства косметики. Однако меры по маскировке не помогли наркоторговцам ввести
силовиков в заблуждение. "Благодаря оперативным мероприятиям, которые проводилис в первом
терминале аэропорта, федеральные агенты узнали о прибытии партии наркотиков из Боготы
(Колумбия)", - цитирует ТАСС заявление МВД Мексики. Проведенные химические анализы
конфискованного вещества показали, что в мешках находится гидрохлорид кокаина и кокаиновая паста
с примесью пока не установленного органического вещества.
5 сентября, http://bloknot.ru/v-mire/za-lifchik-s-kokainom-v-ssha-arestovana-zhitel-nitsa-yamajki301838.html. В американском штате Флорида с рейса сняли женщину, у которой в бюстгальтер был
зашит пакет с кокаином. В чашечках бюстгальтера оказалось более 1,2 кг наркотика. Пассажирка
родом с Ямайки была задержана в международном аэропорту Форт-Лодердейл/Холливуд. Сотрудники
иммиграционной и таможенной полиции США задержали женщину и изъяли кокаин.
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