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15.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0215/115042565/det
ail.shtml. Сотрудниками Управлений ФСКН России по Свердловской и Челябинской
областям совместно с сотрудниками Уральской оперативной таможни выявлен
факт незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза
наркотического вещества. Посылки поступили из КНР. Получателем товара
оказался гражданин Украины, который был задержан. В почтовом отправлении
обнаружено 3 кг вещества, относящегося к классу синтетических каннабиноидов. В
ходе осмотра места проживания задержанного в г.Челябинске обнаружен его
подельник, гражданин Украины, личный досмотр которого позволил обнаружить уже
расфасованное на 15 доз синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон.
15.02.2015. https://mvd.ru/news/item/7216168/. Сотрудниками полиции УМВД
России по г.Подольск задержан 30-летний уроженец Средней Азии. У задержанного
обнаружены и изъяты 2 полимерных свертка с порошкообразным веществом серого
цвета. По результатам химического исследования изъятый порошок является
наркотическим средством – героином, общей массой около 4 г. Кроме того, по
месту проживания подозреваемого, обнаружено и изъято наркотическое средство –
героин, общей массой более 1 кг.
16.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0216/093742578/det
ail.shtml. Сотрудниками оперативной службы Регионального управления ФСКН
России по Астраханской области задержан житель Астрахани 1986 года рождения.
В ходе обыска обнаружено и изъято около 1 кг 400 г высококонцентрированного
реагента, из которого, как утверждают специалисты, можно изготовить около 20 кг
"спайсов". Кроме этого обнаружено 127,3 г готового синтетического наркотика (АВPINACA-СНМ).
16.02.2016.http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/ufskn_zaderzhali_trio_narkotor
govtsev/. Сотрудникам госнаркоконтроля удалось задержать трех членов
группировки, организовавшей сбыт наркотиков на территории Челябинской
области. По «закладкам» троица наркоторговцев развозила синтетические
вещества на своем автомобиле, нередко для прикрытия брав с собой
несовершеннолетних детей, 2-х и 4-х летнего возраста. Задержать подозреваемых
удалось с поличным, у них было изъято более 2 кг 600 г синтетических средств, а
также весы, упаковочный материал, маски.
16.02.2016.http://www.in-news.ru/news/proishestvia/v-surgute-narkotiki-obshchimvesom-bolee-1-kg-790-grammov.html. Сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре
совместно с полицейскими УМВД России по г.Сургуту возле одного из домов на
улице Крылова задержали гражданина 1987 года рождения, у которого обнаружили
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наркотические средства синтетического происхождения. Общая масса изъятого
составила более 1 кг 790 г.
16.02.2016. http://tass.ru/proisshestviya/2670803. Сотрудники Главного управления
уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из подмосковного главка в
Красногорском районе Московской области задержали двух мужчин во время
продажи наркотических средств и двух покупателей, намеревавшихся впоследствии
сбыть приобретенный ими товар. По результатам проведенного расследования
установлено, что изъятое вещество является марокканским гашишем весом 18 кг.
17.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0217/094142619/det
ail.shtml. Сотрудники Управления ФСКН России по Иркутской области, совместно с
подразделениями МВД провели операцию. Подозреваемый автомобиль был
остановлен на федеральной трассе в 50 километрах от областного центра. В
запасном колесе наркополицейские обнаружили 2 кг героина.
17.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0217/103542623/det
ail.shtml. Сотрудниками Управления ФСКН России по Рязанской области пресечена
преступная деятельность гражданки Республики Таджикистан, занимавшейся
распространением героина методом закладок. Из незаконного оборота изъято
более 700 г наркотического средства. 34-летняя подозреваемая специально
приехала из Таджикистана в Россию работать по найму наркокурьером в одной из
организованных преступных группировок.
17.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0217/093242616/det
ail.shtml. Задержанным оказался нигде не работающий гражданин Таджикистана
1989 г.р. При нем находился пакет с продуктами, на дне которого обнаружены два
герметичных свертка с героином, общей массой около 2 кг. В его обязанности
входило получение наркотика, фасовка и сбыт через тайники более мелкими
партиями от 100 г и выше.
17.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0217/132442626/det
ail.shtml. Факт легализации наркодоходов на сумму 742 миллиона рублей
установлен в результате оперативного и финансового расследования.
Ставропольским наркоконтролем совместно с УФСБ по Ставропольскому краю и
Росфинмониторингом пресечена деятельность международного преступного
сообщества. Наркоторговцами были налажены несколько каналов поставки
наркотиков в Россию из Германии, через другие страны Европейского союза под
видом удобрений, и Китайской Народной Республики, посредством почтовых
отправлений. В результате оперативной работы изъяты крупные партии
"синтетических наркотиков" составившие более 2 миллионов разовых доз,
стоимостью около 900 млн.рублей. В целях сокрытия доходов, полученных от
продажи наркотиков и их "отмывания", преступники использовали более 1000
счетов в России и более 50 зарубежных счетов.
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17.02.2016. https://mvd.ru/news/item/7233085. Сотрудники ОП№ 6 Управления МВД
России по г.Воронежу в лесопосадке на улице Ломоносова задержали 25-летнего
гражданина, прибывшего из стран ближнего зарубежья. При личном досмотре у
него обнаружены свертки с разовыми дозами спайса. В съемной квартире
задержанного обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом
белого цвета. В ходе проведенного исследования установлено, что изъятое
является синтетическим наркотиком, общей массой 400 г.
17.02.2016.http://www.gskn.kg/novosti/zaderzhan-zhitel-dzhalal-abadskoy-oblastis-gashis/. Сотрудниками ГСКН при Правительстве Кыргызской Республики по
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств в
с.Барпы Джалал-Абадской области, задержан гражданин КР, Б.Т.,1953 г.р.,
проживающий в пгт. Кочкор-Ата, при личном досмотре которого обнаружена сумка с
наркотическим средством гашиш чистым весом 3 кг 728 г.
18.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0218/085242637/det
ail.shtml. Сотрудниками УФСКН РФ по Чувашской Республике совместно с
коллегами Пензенской области и МВД по Чувашии задокументирована
деятельность межрегионального преступного сообщества, в состав которого вошли
более 20 граждан России и Украины. Из незаконного оборота на территории
Чувашии и Пензенской области изъято порядка 2,5 кг наркотических средств, что в
"розницу" составило около 24 тыс.разовых доз.
18.02.2016. http://tass.ru/proisshestviya/2677592. Сотрудники ФСКН России в
Московском регионе ликвидировали две наркогруппировки. Из незаконного оборота
изъято
15
кг
концентрата
синтетических
наркотиков
и
1,5
кг
высококонцентрированного героина", - сказали в пресс-службе, отметив, что из 15
кг "синтетики" можно изготовить более 100 тыс. разовых доз наркотиков.
19.02.2016. http://news.ivest.kz/102074523-grazhdanin-afganistana-zaderzhan-pripopytke-perebroski-partii-narkotikov-v-tadzhikistan. При попытке нарушения
государственной границы Республики Таджикистан был задержан житель селения
Шидвуч улусволи Шугнан провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан.
Во время личного обыска у задержанного был обнаружен и изъят полиэтиленовый
пакет с веществом, имеющим специфический запах. Согласно заключению
экспертизы, изъятое вещество представляет собой наркотическое средство гашиш
весом 1 кг 103 г.
19.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0219/113842700/det
ail.shtml. В ходе отработки каналов поступления наркотиков в Ростовскую область
Донские
наркополицейские
задержали
39-летнего
бизнесмена
города
Новочеркасска, у которого изъяли свыше 750 г метамфетамина и более 100 г
кокаина, что является особо крупным и крупным размером.
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19.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0219/104342684/det
ail.shtml. Сотрудниками УФСКН России по г.Москве в Тимирязевском районе
задержаны члены ОПГ, которые занимались сбытом героина в особо крупном
размере. Первоначально задержали двоих мужчин (гражданина Таджикистана и
уроженца Челябинской области) у одного из них было изъято около 200 г героина.
В ходе обыска в их квартире в плите было обнаружено около 4 кг героина. При
проведении дальнейших мероприятий задержали третьего участника, им оказался
гражданин Таджикистана 1993 г.р. В его съемном жилье изъят 1 кг героина,
который был спрятан на кровати под подушкой.
19.02.2016. http://ria.ru/mo/20160219/1377107595.html#ixzz40uMcvPtb. Сотрудники
ФСКН по Подмосковью нашли крупную закладку концентрата для спайсов в лесу.
Владельцы товара рассылали рекламу о продаже спайса по SMS. "Из этого
концентрата можно изготовить курительных смесей около 300 кг, готовых к
употреблению. Если распространять их рознично, то будет выручена сумма около
300 миллионов рублей", — сказал начальник 2-й оперативной службы УФСКН по
Подмосковью Владимир Юркин.
20.02.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0220/095142737/det
ail.shtml. Сотрудники УФСКН России по Свердловской области раскрыли сеть
наркосбытчиков, распространявших на территории Екатеринбурга 11 видов
синтетических наркотических средств. В ходе операции обнаружено и изъято более
1,5 кг наркотиков, в том числе 383 таблетки "экстази".
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15.02.2016.
http://ria.ru/world/20160215/1374576354.html#ixzz40uL2nGu9.
Сотрудники австралийской полиции в ходе спецоперации изъяли партию
метамфетамина, стоимость которой оценивается в 1 миллиард долларов,
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Операция проводилась сотрудниками
федеральной полиции, пограничных войск и других служб правоохранительных
органов Австралии.
16.02.2016. http://ru.sputnik.md/incidents/20160216/4699626.html Трое мужчин
были задержаны сотрудниками молдавских правоохранительных органов при
транзите 23 кг гашиша через территорию страны. По данным полиции, наркотики
пересекали республику Молдова, следуя из Испании в Россию. Грузовик, на
котором осуществлялась перевозка товара, стражи правопорядка остановили на
трассе в Штефан-Водэ, когда тот направлялся в сторону погранпункта Тудора. В
ходе обыска в транспортном средстве найдены 23 кг наркотиков, а в доме
подозреваемых еще 18 кг.
16.02.2016.http://112.ua/kriminal/v-vinnickoy-obl-policeyskie-izyali-arsenaloruzhiya-i-narkotiki-292264.html. В Винницкой области сотрудники полиции изъяли
пистолеты, ружье, гранату, противотанковую мину, разнокалиберные патроны и
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около 4 кг наркотических веществ у 30-летнего жителя г.Тыврова. Об этом
сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
17.02.2016. http://ria.ru/world/20160217/1376222215.html.
Власти Саудовской
Аравии казнили трех человек, включая двух граждан Йемена, за ввоз и
распространение наркотиков в королевстве. Как сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на МВД Саудовской Аравии, подданный королевства Дейфалла альУмрани был казнен на севере страны после признания судом его вины в
контрабанде амфетаминов. Два гражданина соседнего Йемена Ахмед Мубарак и
Абдель Салям аль-Джамали были казнены в городе Джизан на юго-западе
королевства. Они обвинялись в попытке ввезти гашиш.
21.02.2016. http://ria.ru/world/20160221/1378178735.html#ixzz40uM0oGEt. Полиция
Гуанси-Чжунаского автономного района на юге Китая задержана шесть членов
группировки, занимавшейся контрабандой, у которых были изъяты 40 кг
наркотиков, передает агентство Синьхуа. Операция по задержанию была
произведена в городе Циньчжоу. Среди наркотических средств, изъятых у
злоумышленников, были обнаружены кетамин, экстази, метамфетамин и
ниметазепам. Члены группировки сами занимались производством наркотиков.
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