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14.03.2016. http://ca-news.org/news:1181231 Сотрудники управления ФСКН России
задержали двух граждан Узбекистана с 2 кг героина в Москве, сбывавших в
столице наркотики путем размещения «закладок». В ходе проведенного обыска по
их месту проживания обнаружено около 1,5 кг героина, электронные весы и
упаковочный материал. Часть наркотика уже была расфасована в более чем 200
свертков. В это же время на МКАД оперативники задержали третьего
подозреваемого, в автомашине которого было изъято 500 г героина. Как
выяснилось, наркотик он приобрел для дальнейшего сбыта у своих земляков. Двое
из задержанных работали дворниками.
14.03.2016.
http://regnum.ru/news/accidents/2096402.html
На
территории
Оренбургской области задержана группа, занимающаяся сбытом синтетического
наркотика, который реализовывался через круглосуточный интернет-магазин. В
ходе проведения обысков сотрудниками полиции изъято более 9 кг
высококонцентрированных наркотических средств, установлены тайники с
расфасованными наркотиками. Пятеро задержанных арестованы.
15.03.2016. http://regnum.ru/news/accidents/2097302.html Сотрудниками полиции
Магадана изъято около 100 г сильнодействующего наркотического вещества
«спайс». Задержаны молодые люди 19 и 22 лет, которые прятали наркотик у себя
дома. Изъятые наркотики являются крупной партией.
15.03.2016. http://www.kazpravda.kz/rubric/proisshestviya/poryadka-170-kg-nas va yaprivez-uzbekistanets-v-kazahstan/ Казахстанскими пограничниками задержан 36летний гражданин Узбекистана, который пытался перевезти в поезде сообщением
"Кунград - Бейнеу" 12 мешков некурительного табачного изделия «насвай» общим
весом 170 кг. По факту задержания проинформированы правоохранительные
органы.
15.03.2016. http://xakac.info/news/48828# Сотрудниками уголовного розыска
Хакасии задержан 35-летний мужчина, у которого обнаружено 2 пакета с
марихуаной общим весом около 1 кг. За такой груз жителю села Белый Яр грозит
до 10 лет лишения свободы.
15.03.2016. http://ru.sputnik.kg/incidents/20160318/1023348544.html Сотрудниками
ГУБНОН Кыргызстана на 323-м км автодороги Ош - Бишкек в Токтогульском районе
задержан 42-летний житель Бишкека, у которого в сумке обнаружено более 5 кг
гашиша. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится
расследование.
15.03.2016. http://www.tverlife.ru/short-news/107406.html Сотрудниками полиции
Тверской области задержан 39-летний местный житель. В ходе обследования его
домовладения наркополицейские обнаружили и изъяли 2 кг 650 г марихуаны,
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приготовленной к сбыту, а также весы и 10 кг семян конопли. В доме мужчина
оборудовал лабораторию для выращивания наркосодержащих растений. Часть
комнаты была утеплена изоляционным материалом, оснащена вентиляционной
системой, системой увлажнения и освещения. Задержанный использовал 70
горшков, в которые высадил семена конопли. В доме мужчины находились 2
единицы огнестрельного оружия и порох.
15.03.2016. http://lifekostroma.ru/novosti/kostromskimi-pravooxranitelyami-byl-pe
rekryt-mezhdunarodnyj-kanal-narkotorgovli.html Костромские правоохранители
перекрыли канал, по которому шел поток героина из Таджикистана в регион. В
организации поставок подозреваются 12 граждан Республики Таджикистан. По
отработанной схеме через закладки преступники сбывали до 8 000 доз героина в
неделю. В Костроме и Ярославле на наркодилеров работали 11 сбытчиков. По
данным оперативников, наркотик поставлялся огромными партиями, буквально
грузовиками, по всей стране героин распространяли порядка 60-70 человек. В
результате проведенных работ выяснилось, что крупные партии запрещенного
вещества сначала поступали в столицу, откуда перенаправлялись в Ярославль, где
в свою очередь сортировались и упаковывались по дозам. После чего продавались
клиентам. Задержанных обвиняют в 35 эпизодах преступной деятельности. Им
грозит пожизненное заключение.
15.03.2016. http://ngzt.ru/accidents/view/15-03-2016-v-ekaterinburge-poymali-cygan
ku-s-tremya-kilogrammami-gashisha Полиция Екатеринбурга задержала 45летнюю цыганку с 3 кг гашиша. Наркотики были расфасованы в 30 брикетов и
промаркированы. Женщина уже привлекалась к ответственности за хранение
наркотиков. Гостья из Перми оказалась наркокурьером из Перми, а партию
наркотиков она хранила для распространения в Екатеринбурге. При задержании
гашиш был найден в сумке цыганки. При этом на 29 брикетах из 30-ти имелись
характерные оттиски штампа-символа в виде буквы «А».
15.03.2016. https://lenta.ru/news/2016/03/15/narkotiki/ Полиция Самары возбудила
уголовное дело против 17 человек, подозреваемых в интернет-торговле
наркотиками на территории Республики Башкортостан, Самарской и Саратовской
областей, городов Москвы и Ульяновска. Указанные лица занимались незаконным
сбытом наркотических средств в период с 2013 по февраль 2016 года.
16.03.2016. https://www.kt.kz/rus/crime/v_astane_zaderzhan_perevozchik_4_kilog
ramm_marihuani_1153618442.html В Астане в ходе проведения оперативнопрофилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудниками полиции столичного
департамента внутренних дел на посту "Рубеж" остановлена автомашина марки
«Hyundai Accent» под управлением 29-летнего жителя Костаная. В ходе проверки у
36-летного пассажира, жителя Северо-Казахстанской области, полицейские
обнаружили и изъяли более 4 кг марихуаны.
16.03.2016. http://www.trud.ru/article/17-03 2016/1335404_v_podmoskovje_izjali_
vosem_veder_gashisha_iz_marokko.html Сотрудники наркополиции Московской
области установили располагавшийся в Одинцовском районе Московской области
логистический центр транснационального наркосообщества. При обыске частного
дома, превращенного в крупный перевалочный центр хранения наркотиков, было
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обнаружено и изъято 45 кг марокканского гашиша. Наркотики были спрятаны в 8
пластиковых ведрах из-под строительной шпаклевки.
17.03.2016. http://portamur.ru/neighbours/u-jitelya -habarovskogo-kraya-nashli-tse
lyiy-arsenal-orujiya-i-vzryivchatki/ Сотрудники пограничного управления ФСБ
России изъяли у жителя Хабаровского края взрывчатые вещества различного
происхождения, включая элементы тротила и гексогена общим весом около 6 кг.
Также было изъято вещество растительного происхождения, похожее на
наркотическое, общим весом около 4 кг.
17.03.2016. http://www.riamo.ru/happen_news_moscow/20160317/620988127.html
Сотрудники УФСКН России по Москве на территории района Кузьминки задержали
уроженца Таджикистана, у которого при обыске квартиры изъяли около 1 кг
героина. У 23-летнего подозреваемого изъяли электронные весы, кофемолку и
упаковочный материал. Наркотик задержанный получал крупными партиями через
закладки.
17.03.2016. https://www.kt.kz/rus/crime/v_akmolinskoj_oblasti_u_mestnogo_zhite
lja_izyjali_okolo_500_grammov_geroina_1153618356.html
Сотрудниками
ДВД
Акмолинской области в ходе проведения республиканского оперативнопрофилактического мероприятия "Правопорядок" задержан член организованной
преступной группы, занимающийся сбытом наркотиков, а также выявлен факт
организации и содержания наркопритона, у которого изъято 500 г героина. Также у
36-летнего жителя Кокшетау изъяты шарообразные полиэтиленовые свертки с
марихуаной общим весом около 5 кг.
17.03.2016. http://www.kazpravda.kz/rubric/proisshestviya/narkotiki-na-5-mln-tenge
-izyali-politseiskie-v-pavlodarskoi-oblasti/ Сотрудниками ДВД Павлодарской
области в ходе проведения антинаркотической операции вскрыт канал поставки
наркотических средств в городе Павлодаре. У задержанного жителя г.Аксу изъят
гашиш весом около 1 кг. Также при проведении региональной спецоперации
задержан уроженец Жамбылской области, в доме которого изъяты: обрез
двуствольного охотничьего ружья 16-го калибра и около 10 кг гашиша. Стоимость
изъятых из незаконного оборота наркотиков составила 5 млн. тенге. Таким
образом, пресечен сбыт более 10 тысяч разовых наркодоз.
18.03.2016. http://ru.sputnik.kg/incidents/20160318/1023348544.html Сотрудниками
ГСКН Кыргызстана в Иссык-Атинском районе по подозрению в причастности
к незаконному обороту наркотиков задержаны трое мужчин. В ходе личного
досмотра у одного из них обнаружено более 0,5 кг гашиша, спрессованного в 87
таблеток. Задержанные водворены в ИВС.
18.03.2016. http://36on.ru/news/criminal/60060-grazhdanin-tadzhikistana-vyoz-poch
ti-polkilo-geroina-foto Сотрудниками ГИБДД на 520 километре автодороги М-4
«Дон» в направлении Ростова остановлен Автомобиль «Mitsubishi». В ходе осмотра
машины полицейские нашли у 27-летнего гражданина Таджикистана более 400 г
героина.
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18.03.2016.
http://riamo.ru/happen_news_moscow/20160318/621046899.html
Сотрудниками УФСКН России по Москве задержана уроженка Калининграда,
занимавшаяся сбытом спайсов путем почтовых отправлений. Полицейские
задержали женщину в почтовом отделении, после отправки посылок с
концентратом курительных смесей общей массой более 200 г в пакетах из-под
кофе. В ходе обыска ее квартиры оперативники обнаружили еще около 1 кг
концентрата спайсов, электронные весы и упаковочный материал. Подозреваемая
действовала по указаниям своего сына, отбывающего наказание в одной из
колоний.
18.03.2016.
http://news.day.az/society/761309.html
Сотрудники
Хачмазского
таможенного управления в Азербайджане задержали мужчину, следовавшего на
грузовом автомобиле марки «DAF». Гражданин Азербайджана перевозил транзитом
из Ирана в Украину через азербайджанский КПП по таможенной декларации 17800
кг сухофруктов. В ходе осмотра грузовика в 114 картонных коробках с
сухофруктами был обнаружен героин, упакованный в полиэтиленовые пакеты.
Общий вес упаковок с наркотиком составил около 500 кг.
19.03.2016. http://www.posadfm.ru/articles/view/8191 Сотрудниками УФСКН по
Московской области задержан наркокурьер, 45-летний гражданин Республики
Таджикистан, у которого обнаружено 50 г героина. В ходе дальнейших оперативнорозыскных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружен тайник, где
находились запечатанные скотчем свертки. В одном из них, находился уже
размешанный наркотик, во втором еще чистый героин, а в третьем пакете было
несколько ампул ледокаина, которые также служили добавкой. В ходе осмотра
данного сооружения было изъято около 1,5 кг героина. В бытовке дома найдено
еще полкилограмма героина. Изъятый наркотик был высококонцентрированный с
40 % содержанием диацетилморфина. На стадии смешивания можно было
получить 40 кг наркотика и доход на розничном рынке до 100 млн.рублей. Всего
обнаружено и изъято свыше 2 кг героина.
19.03.2016. http://svodka.akipress.org/news:147288 В Баткенской области
сотрудники ГСКН Кыргызстана успешно провели спецоперацию, направленную на
изъятие из незаконного оборота наркотических средств афганского происхождения.
Остановив автомашину марки «Мерседес-Бенц» под управлением 60-летнего
гражданина КР, полицейские обнаружили 11 г опия, а также в специально
оборудованных тайниках под обшивкой автомобиля обнаружен и изъят гашиш
весом более 8,5 кг. В салоне автомашины также находился 43-летний гражданин
Таджикистана. Общий вес изъятых наркотиков составил бы на «черном» рынке
более 650 тысяч сомов.
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14.03.2016. http://www.vesti.az/news/285992 Гражданская гвардия Испании
разоблачила
международную
преступную
группировку,
которая
специализировалась на нападениях на торговцев наркотиков. В ходе проведенной
спецоперации, которая прошла в испанских провинциях Кадис, Барселона, Малага
и Уэльва, были задержаны 30 человек: 21 подданный Марокко, 8 - Испании и 1
гражданин Сенегала. Кроме того, в ходе обысков полиция изъяла 2,6 тонны
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гашиша, 16 транспортных средств, более 60 тысяч евро наличными и несколько
единиц огнестрельного оружия. Преступники "изымали" наркотики под видом
сотрудников сил безопасности.
15.03.2016. http://novostiplaneti.com/news/3672-v-ispanii-raskryt-krupnyi-narkosin
dikat.html Сотрудники испанской Национальной полиции арестовали преступную
группировку, промышлявшую контрабандой гашиша в страну. В ходе спецрейда
были задержаны 20 подозреваемых, в том числе трое представителей сил
правопорядка. В результате спецоперации изъято около 5 тонн гашиша.
Преступная группировка, базировавшиеся в Сеуте (испанский анклав на севере
Африки, граница с Марокко), находила поставщиков зелья в Марокко, а затем
преступники переправляли незаконный груз в европейскую часть Испании,
используя небольшие суда. Кроме того, были тщательно отлажены маршруты
транспортировки наркотиков, хранения, продажи в пяти городах страны, куда гашиш
доставлялся на грузовиках с двойным дном. Среди арестованных – три сотрудника
испанской Гражданской Гвардии.
17.03.2016. http://www.aif.ua/incidents/na_dnepropetrovshchine_vykryli_dve_plan
tacii_s_konopley Правоохранители обнаружили 2 плантации конопли в пригороде
Днепропетровска. Коноплю выращивали в самодельных теплицах, оборудованных
сложной системой полива. Высушенная марихуана в размере 20 кг уже была готова
к употреблению. По ценам черного рынка, прибыль могла бы превысить 400 тысяч
гривен. Преступникам грозит до 8 лет лишения свободы.
17.03.2016. http://newsru.com/crime/17mar2016/17tcocaine2015fr.html Во Франции
за 2015 год таможенники изъяли рекордное в истории страны количество кокаина около 17 тонн стоимостью 639 миллионов евро. "Урожай" кокаина 2015 года в 2
раза превышает обычно конфискуемое количество этого наркотика при попытках
его ввоза в страну (6,6 тонны). А предыдущий рекорд был поставлен в 2011 году,
когда было найдено 8,3 тонны кокаина. В интернете французская таможня
опубликовала четырехминутное видео о своей работе в 2015 году.
17.03.2016. http://tass.ru/proisshestviya/2747231 Сотрудниками испанской полиции
на территории королевства выявлено 17 активных участников транснационального
наркосиндиката. Из незаконного оборота более 30 кг различных новых
психотропных веществ изъяли испанские полицейские в своей стране по
оперативной информации из России. Успешные действия сотрудников
правоохранительных органов стали одним из этапов реализации масштабной
антинаркотической операции "Мозаика", проводимой ФСКН РФ совместно с
национальной полицией Испании и Министерством общественной безопасности
КНР.
17.03.2016. http://news.liga.net/news/politics/9619821-dnepropetrovshchina_razo
blacheny_pokryvavshie_narkobiznes_politseyskie.htm
В
Днепропетровской
области разоблачена группа полицейских, которые покрывали наркобизнес,
который возглавили старший оперуполномоченный сектора криминальной полиции
и заместитель руководителя отдела по борьбе с наркопреступностью.
Организатором распространения наркотиков являлся начальник райотдела
полиции. Как установили правоохранители, только с одного подконтрольного лица
руководитель подразделения ежемесячно получал 5 тысяч гривен. Таких лиц было
5
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org

более 10. Помимо этого, полицейские, участники схемы, получали процент c общей
прибыли. В ходе обыска у злоумышленников найдены крупные суммы денежных
средств в разной валюте, клише для изготовления денежных знаков, множество
огнестрельного и холодного оружия, патроны, запалы к гранатам, а также аудиовидео записывающие устройства и приборы для подавления GSM-сигналов. По
данному факту прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное
производство.
18.03.2016. https://lenta.ru/news/2016/03/18/hotel/ Испанская полиция задержала в
городе Пинеда-де-Мар двух россиянок, которые выращивали коноплю в
заброшенном отеле. Плантация занимала 3 из 5 этажей гостиницы, расположенной
на побережье Средиземного моря примерно в 60 км к северу от Барселоны. Вместе
с ними задержаны двое мужчин - граждан Испании, проживающих в соседних
городах Бланес и Льорет-де-Мар. Группа преступников готовила другие помещения
отеля для засева конопли. В ходе операции изъяты почти 2,5 тысячи кустов
стоимостью около 60 тысяч евро, удобрения, а также специальное вентиляционное
оборудование.
19.03.2016. http://www.sq.com.ua/rus/news/obschestvo/19.03.2016/na_goptovke_za
der zhali_kilog rammy_narkotikov/ Пограничниками Харьковского отряда во время
оформления автомобиля марки «Mercedes» под управлением гражданина РФ,
который
следовал
в
Россию
через
пункт
пропуска
"Гоптовка",
обнаружены обернутые фольгой полиэтиленовые пакеты с марихуаной. Россиянин
пытался провезти 4 кг наркотика под обшивкой дверей автомобиля. В целях
обеспечения шумоизоляции во время движения транспортного средства пакеты
были залиты монтажной пеной.
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