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Узбекистан 

10 ноября, http://ru.sputniknews-uz.com/incidents/20151110/990058.html, Sputnik. Сотрудники 

правоохранительных органов Кашкадарьинской области Узбекистана пресекли попытку транзита 

крупной партии наркотических веществ в Россию. "В ходе таможенного досмотра в ручной клади 

пассажира поезда, гражданина Узбекистана, следующего из Термеза в Москву, в синтетическом мешке 

найдено 27 кг опия-сырца", — уточнил собеседник агентства. По его словам, у задержанного также 

был изъят пистолет марки ТТ, автомат Калашникова с патронами. Возбуждено уголовное дело, ведется 

следствие. 

 

Кыргызстан 

10 ноября, http://svodka.akipress.org/news:144514, «Сводка» (АКИpress). Сотрудниками Государственной 

службы по контролю наркотиков Кыргызстана проведена спецоперация, направленная на изъятие из 

незаконного оборота наркотических средств в крупном размере и ликвидирован очередной наркоканал. 

Согласно оперативной информации, которой располагали сотрудники ГСКН, в Кара-Суйском районе 

Ошской области группа молодых людей систематически занималась реализацией наркотических 

средств. Для проверки данной информации была тщательно подготовлена и организована контрольная 

закупка наркотиков. Реализаторами наркотиков оказались 2 молодых людей – 24-летние М.У., житель 

Ошской области, и С.Т., житель Чуйской области. При проведении осмотра автомашины марки «Хонда 

Фит», на которой приехали подозреваемые в сбыте наркотиков, в багажном отделении была обнаружена 

коробка, внутри которой находились обмотанные скотчем 15 спрессованных брикетов квадратной 

формы со специфическим запахом наркотического средства. Согласно заключению экспертно-

криминалистической службы ГСКН, обнаруженные вещества являются - гашишем чистым весом 7 кг 

700 гр. В настоящее время все задержанные водворены в ИВС. Проверяется их причастность к 

совершению иных преступлений на территории республики. 

 

Казахстан 

9 ноября, 

https://www.kt.kz/rus/crime/svishe_dvuh_kilogrammov_geroina_stoimostjju_8_mln_tenge_izyjali_v_astane_u

_zhitelja_karagandinskoj_oblasti_1153612343.html, Kazakhstan Today. В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Рубеж" сотрудниками УБН ДВД г.Астаны задержан 24-летний 

житель Карагандинской области, временно проживающий в Астане, у которого при личном обыске 

обнаружено и изъято наркотическое средство героин, весом около 6 гр, информирует пресс-служба ДВД 

Астаны. "При дальнейшем проведении следственных действий по месту жительства данного 

гражданина обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось порошкообразное 

вещество. Согласно заключению экспертов, вещество оказалось героином общим весом 2,044 кг. 

Рыночная стоимость изъятого героина составляет более 8 млн. тенге", - отметили в полиции. По 

данному факту следственным управлением ДВД проводится расследование. 

 

13 ноября, http://www.zakon.kz/4755959-pogranichniki-izjali-okolo-30.html. На пункте пропуска Сыпатай 

батыра Казахстана была остановлена автомашина марки Honda CRV, следующая из Кыргызстана в 

Российскую Федерацию, передает "Хабар" со ссылкой на пресс-службу регионального управления 

«Онтустик» ПС КНБ РК. При проверке на посту в иномарке обнаружили тайники, расположенные на 

внутренних крыльях, задних и передних лонжеронах и в дополнительном баке. В них обнаружено 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 

http://ru.sputniknews-uz.com/incidents/20151110/990058.html
http://svodka.akipress.org/news:144514
https://www.kt.kz/rus/crime/svishe_dvuh_kilogrammov_geroina_stoimostjju_8_mln_tenge_izyjali_v_astane_u_zhitelja_karagandinskoj_oblasti_1153612343.html
https://www.kt.kz/rus/crime/svishe_dvuh_kilogrammov_geroina_stoimostjju_8_mln_tenge_izyjali_v_astane_u_zhitelja_karagandinskoj_oblasti_1153612343.html
http://www.zakon.kz/4755959-pogranichniki-izjali-okolo-30.html
http://khabar.kz/ru/news/kriminal/item/38607-pogranichniki-izyali-okolo-30-kilogrammov-geroina-na-kazakhstansko-kyrgyzskoj-granitse
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вещество серо-белого цвета со специфическим запахом. Экспертиза подтвердила, что это героин. Вес 

контрабанды составил около 30 кг. 

 

13 ноября, http://www.inform.kz/rus/article/2838762, КАЗИНФОРМ. Полицейские г.Астаны изъяли 

партию наркотиков на сумму около 3 млн. тенге. «12 ноября 2015 года в ходе проведения комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБН ДВД г.Астаны задержаны лица, 

подозреваемые в деятельности по поставке и сбыту наркотиков на территорию столицы. При 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение канала поставки и 

распространения наркотиков на территории города, а также благодаря слаженной работе столичных 

полицейских, на парковке одного из столичных торговых домов задержаны жители Акмолинской 

области 32-х летний гр. «П» и 31-летний гр. «Ш», которые 12 ноября т.г. ввезли наркотическое средство 

«марихуана» весом около 38 кг в г.Астану и пытались его сбыть», - сообщили в пресс-службе ДВД г. 

Астаны. По информации наркополицейских,  стоимость изъятой партии наркотиков составляет сумму 

около 3-х млн. тенге. 

 

Азербайджан 

10 ноября, http://interfax.az/view/655972. Сотрудники Джалилабадского районного отделения полиции 

изъяли из незаконного оборота более 1 кг наркотических веществ, сообщает пресс-служба МВД 

Азербайджана. В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий на юге страны у гр-на 

Ирана Лятифи Гуламрзы Амиралида и жителя Джалилабада Э.Исбатова было обнаружено и изъято 1,3 

кг героина. 

 

12 ноября, http://www.trend.az/azerbaijan/society/2455582.html, Trend. Предотвращена попытка 

незаконного ввоза в Азербайджан наркотических средств. В результате осуществленных МНБ 

Азербайджана оперативно-розыскных мероприятий была предотвращена попытка незаконного ввоза 

контрабандным путем, то есть в обход таможенного контроля, крупной партии наркотиков – 4 кг 821 

гр героина, сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства. Жители 

Джалилабадского района Юнусов Дж. и Сейфуллаев И. были задержаны в качестве подозреваемых лиц. 

По факту ведется расследование. 

 

13 ноября, http://vesti.az/news/271102. На территории Ярдымлинского района Азербайджана полиция 

обнаружила и конфисковала у жителя Баку В.Зейналова 5050 гр марихуаны и 1080 гр опиума. Как 

сообщили Vesti.Az в пресс-службе МВД, по факту возбуждено уголовное дело. 

 

Россия 

9 ноября, http://vestiregion.ru/2015/11/09/vo-vladivostoke-u-azerbajdzhanca-izyato-bolee-kilogramma-

geroina/. Во Владивостоке сотрудники полиции изъяли более 1 кг героина у гр-на Азербайджанской 

Республики. Как сообщили VestiRegion.ru в пресс-службе УФСКН России по Приморскому краю, 

наркотики мужчина хранил в тайнике в районе улицы Надибаидзе. Полимерный пакет с героином был 

закопан в земле под гаражом и предназначался для дальнейшего сбыта. По результатам проведенной 

экспертизы, вес изъятой партии составил более 1 кг. «Установлено, что задержанный причастен к 

деятельности организованной преступной группы, занимавшейся сбытом героина на территории 

Владивостока. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело, также избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении наркоконтроля. 

  

9 ноября, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=670807&sec=1671, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. 

Сотрудники наркополиции задержали молодых людей, которые торговали наркотиками в Екатеринбурге 

через интернет, сообщает пресс-служба УФСКН по Свердловской области. Сначала оперативники 

вышли на 20-летнего гр-на Молдавии, который занимался расфасовкой и закладкой наркотиков. При 

задержании у него в комнате были обнаружены синтетические наркотики, марихуана и гашиш, 

которые он хранил для последующей продажи. После этого наркополицейские вышли еще на четверых 

молодых людей, при задержании которых также была изъята "синтетика". В их обязанности входило 

забирать крупные партии наркотиков через "закладки", адреса которых им указывали через интернет, 

затем фасовать на партии, и вновь закладывать в тайники. "Вся переписка шла в сети, и в лицо 

наркоторговцы друг друга не знали. При этом, как показали в ходе допроса молодые люди, они 

добровольно устроились на такую работу, отыскав ее в разделе "вакансии" на интернет-форуме", - 

отмечается в пресс-релизе. Далее оперативники вычислили тех, кто продавал наркотики 

непосредственно через интернет. В Березовском в ходе обыска у мужчины и его сожительницы был 

http://www.inform.kz/rus/article/2838762
http://interfax.az/view/655972
http://www.trend.az/azerbaijan/society/2455582.html
http://vesti.az/news/271102
http://vesti.az/
http://vestiregion.ru/2015/11/09/vo-vladivostoke-u-azerbajdzhanca-izyato-bolee-kilogramma-geroina/
http://vestiregion.ru/2015/11/09/vo-vladivostoke-u-azerbajdzhanca-izyato-bolee-kilogramma-geroina/
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=670807&sec=1671
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обнаружен ноутбук, в котором велась вся переписка. В ходе комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий был установлен и основной поставщик наркотиков, который жил в микрорайоне 

"Академический". В его автомобиле "Land Rover" и в квартире полицейские нашли 11,5 кг различных 

наркотиков. "Всего в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативной 

службы Управления наркоконтроля из незаконного оборота изъято более 15 кг наркотических средств", 

- отмечается в пресс-релизе. 

 

9 ноября, http://newsorel.ru/news/10399/orlovskie-narkopolicejskie-izali-pocti-kilogramm-geroina/. 

Орловские наркополицейские изъяли почти 1 кг героина. Сотрудники ФСКН пресекли 

противоправную деятельность трех граждан Таджикистана. Они прибыли в Россию в середине октября 

и в миграционных картах указали временную регистрацию в одном из пригородов Подмосковья. Однако 

троица по месту предполагаемого места проживания не задержалась, и без регистрации иностранцы 

поселились в одной из съѐмных квартир Заводского района г.Орла. В результате своей «трудовой 

деятельности» в г.Орле таджикистанцы попали в поле зрения сотрудников наркоконтроля. При доставке 

очередной крупной партии наркотика их и задержали. У каждого оперативники обнаружили пакеты 

общей массой около 1 кг. Исследование подтвердило: у них изъят высококонцентрированный героин. 

 

10 ноября, http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/spryatavshiy-501-briket-gashisha-v-noskakh-pozhilo-657896. 

Спрятавший 501 брикет гашиша в носках, пожилой бизнесмен задержан в Красноярске. 

Наркополицейские задержали в краевом центре предпринимателя из Республики Тыва.  54-летний 

индивидуальный предприниматель занимается утилизацией мусорных отходов. В Красноярске мужчину 

задержали возле дома на ул.Мичурина. При нем были обнаружены свертки с наркотиками - гашиш был 

спрятан за пазухой куртки и в двух носках. - В общей сложности наркополицейские насчитали 501 

брикет наркотика общим весом 1,7 кг. Задержанный планировал часть привезенного гашиша, сбыть 

клиенту, но сделка в последний момент сорвалась, - рассказала А.Трутнева пресс-секретарь УФСКН по 

Красноярскому краю. 

 

12 ноября, http://superomsk.ru/news/24185. В г.Омске задержали наркоторговцев-оптовиков из 

Таджикистана. В машине подозреваемых обнаружили пакет с героином, где оказалось более 3,6 кг 

наркотика. Дельцы были пойманы в Кировском округе г.Омска сотрудникам центрального аппарата и 

Управления ФСКН России по Омской области. Два уроженца Таджикистана, 38 и 35 лет, перевозили на 

своей машине более 3,6 кг героина. По информации пресс-службы ведомства, мужчины являлись 

участниками одной из этнических организованных преступных наркогруппировок и наладили на 

территории г.Омска оптовую сеть сбыта наркотиков. Героин они поставляли и распространяли 

бесконтактным способом. Один из задержанных, ранее уже судимый за наркоторговлю, был 

зарегистрирован и проживал в Екатеринбурге, второй не имеет российского гражданства и находился на 

территории России нелегально. 

 

12 ноября, http://tass.ru/proisshestviya/2428492, ТАСС. Сотрудники московской наркополиции задержали 

четверых жителей Средней Азии, у которых изъяли 3 кг героина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-

службе Управления ФСКН по Москве. Как рассказали в управлении, на Рязанском проспекте г.Москвы 

в ходе оперативных мероприятий были задержаны двое жителей Средней Азии, в автомобиле которых 

обнаружено около 1 кг героина. Задержанные рассказали, что получали наркотики для реализации у 

своих земляков, в деревне Марусино Московской области. "Накануне сотрудники наркополиции при 

участии спецназа в Подмосковье задержали двоих подозреваемых, в частном доме которых изъято 

около 2 кг героина (в том числе уже расфасованного), а также упаковочный материал и электронные 

весы", - сказали в пресс-службе. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело, 

устанавливаются каналы поставки героина в московский регион. 
 
 
 
 
 

9 ноября, 

http://ria.ru/world/20151109/1317101838.html#14470792010473&message=resize&relto=register&action=add

Class&value=registration, РИА Новости. Национальная полиция Испании обнаружила в четырех 

угнанных внедорожниках 3,6 т гашиша. Операция была проведена в муниципалитете Ла-Линеа-де-ла-

Консепсьон (провинция Кадис), говорится в сообщении полиции. Внедорожники прибыли в Испанию 

  

2. По другим регионам мира 

http://newsorel.ru/news/10399/orlovskie-narkopolicejskie-izali-pocti-kilogramm-geroina/
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/spryatavshiy-501-briket-gashisha-v-noskakh-pozhilo-657896
http://superomsk.ru/news/24185
http://tass.ru/proisshestviya/2428492
http://ria.ru/world/20151109/1317101838.html#14470792010473&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://ria.ru/world/20151109/1317101838.html#14470792010473&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
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из Марокко. В настоящее время полиция ищет виновных в незаконной перевозке наркотиков. 

 

9 ноября, http://terrikon.com/posts/233025. Полиция колумбийского городка Пасто, недалеко от границы с 

Чили, обнаружила более полтонны кокаина в двух автобусах, перевозивших футбольных фанатов в 

Чили на футбольный матч между двумя странами. Полиция захватила 575 кг кокаина, спрятанного в 

багажниках автобусов и под сиденьем водителя. Автобусы выехали из столицы Колумбии и преодолели 

400 км до чилийской границе. "Наркотики направлялись в Сантьяго-де-Чили и способ транспортировки 

был с помощью туристов, которые путешествовали на матч Чили с Колумбией, который состоится 12 

ноября", - сообщил майор колумбийской полиции. Арестован и водитель автобуса. 

 

10 ноября, http://rian.com.ua/world_news/20151110/1000061183.html, РИА Новости. Служащие 

французской таможни на въезде в Евротоннель задержали грузовик, перевозивший 2,4 т марихуаны, 

сообщает агентство DPA. Согласно информации агентства, находка была сделана 5 ноября с помощью 

служебных собак. Свыше 2 т наркотика были обнаружены в грузовом автомобиле, следовавшем из 

Португалии. По мнению представителей таможни, стоимость такого объема марихуаны составила бы 

около 14 млн. евро. 

 

12 ноября, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/13634-tamozhenniki-presekli-vvoz-v-

bolgariju-geroina-stoimostju-1-500-000-levov.html. 10 ноября в ходе тщательной проверки автомобиля, 

въезжающего из Турции в Болгарию под управлением 44-летнего жителя Софии, служащие таможни 

пограничного КПП «Лесово» Болгарии обнаружили 32 пакета с порошкообразным веществом. При 

полевом тесте порошок отреагировал как героин. Общий вес обнаруженного наркотика составил 16,4 

кг, стоимость которого около 1 500 000 левов. Дело было передано окружной прокуратуре Ямбола, 

которая при содействии служащих сектора «Борьба с организованной преступностью» Софии 

установила еще одного соучастника, также проживающего в Софии. 

 

12 ноября, http://ria.ru/world/20151112/1319453851.html, РИА Новости. Сотрудники Службы 

национальной безопасности Армении задержали в ереванском аэропорту Звартноц гражданина Польши 

с крупной партией наркотиков, сообщает пресс-центр СНБ. Как отмечается в сообщении, наркотики 

были обнаружены в ходе повторного досмотра багажа гр-на Польши Рафала Зелберта, 1980 г.р., 

прибывшего в столицу Армении транзитным рейсом Сан-Паулу - Дубай - Ереван и прошедшего через 

"зеленый коридор" таможенной границы. В его чемодане было обнаружено и конфисковано 13 

полиэтиленовых пакетов с порошкообразной массой белого цвета. В ходе экспертизы выяснилось, что 

конфискат — это кокаин чистым весом 13 кг и рыночной стоимостью свыше 4 млн. долларов. 

 

13 ноября, http://news.am/rus/news/295976.html. В Ереване задержана гр-ка Украины, пытавшаяся 

провезти контрабандой партию кокаина. И.Шелевер прибыла в Ереван 10 ноября рейсом из Дубая. При 

ней обнаружено около 3 кг кокаина. Служба национальной безопасности Армении возбудила 

уголовное дело. Выяснилось, что 42-летняя И.Шелевер проживает в г.Дьячевск Закарпатской области. 

В багаже гражданки было обнаружено 7 тар из-под жидкого мыла, в них белый порошок, похожий на 

кокаин, упакованный в полиэтиленовые мешочки. Общий вес предполагаемого наркотика составил 3 кг 

14 гр. 
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