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25.04.2016.
http://www.avesta.tj/security/40114-sotrudnikami-akn-v-minuvshievyhodnye-izyato-okolo-30-kg-narkotikov.html Сотрудниками Агентства по контролю
за наркотиками Таджикистана в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий на территории г. Душанбе был задержан 46-летний гражданин
республики. При обыске в багажнике автомобиля, принадлежащего задержанному,
были обнаружены и изъяты 30 брикетов с гашишем весом 29 кг 395 г. Приняты
оперативные меры по установлению соучастников данного преступления.
25.04.2016.
http://www.avesta.tj/security/40114-sotrudnikami-akn-v-minuvshievyhodnye-izyato-okolo-30-kg-narkotikov.html Сотрудниками Агентства по контролю
за наркотиками Таджикистана в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий на территории г. Душанбе задержан 32-летний житель, у которого
обнаружено и изъято 5 пакетов с героином общим весом 327,7 г.
25.04.2016.
http://www.avesta.tj/security/40114-sotrudnikami-akn-v-minuvshievyhodnye-izyato-okolo-30-kg-narkotikov.html Сотрудниками Управления Агентства
по Согдийской области в Бободжонгафуровском районе по подозрению в
причастности к незаконному обороту наркотиков задержан житель района. При
обыске его дома с использованием служебной собаки из тайника извлечен брикет с
гашишем весом 171,1 г.
25.04.2016.
http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/kontrabanda_1kg_geroina/
Сотрудниками таможни и полицейскими Южно-Уральского ЛУ МВД России на
транспорте выявлен момент установки тайника-закладки наркотиков 22-летним
мужчиной. В каждом из тайников обнаружено и изъято 9 пакетов-грипперов с
наркотическим средством. Молодой человек задержан с поличным. В ходе
дальнейших поисковых мероприятий по месту жительства наркоторговца
оперативниками обнаружено еще 220 пакетиков с тем же веществом. Согласно
проведенной экспертизе, все изъятое вещество признано наркотическим средством
героин общей массой свыше 1 кг. В ходе расследования уголовного дела было
выявлено ещѐ как минимум 9 подельников. Таким образом, ликвидирована целая
сеть, торговавшая наркотиками на территории Челябинской области.
25.04.2016.
http://www.bel.ru/news/region/4_kilogramma_marikhuany_nashli_v_
zapasnoy_shine_vaza_na_gran.html Сотрудниками таможни и пограничной службы
при помощи служебной собаки на таможенном посту МАПП «Нехотеевка»
остановлена автомашина марки «ВАЗ-21150»под управлением гражданина
Украины. В ходе досмотра с помощью инспекционно-досмотрового комплекса
выявлены затемнения в полостях шины запасного колеса. Вскрыв камеру,
сотрудниками Белгородской таможни обнаружено около 4 кг марихуаны. В
отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ
«Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза
наркотических средств и психотропных веществ».
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25.04.2016. http://tass.ru/proisshestviya/3236784 Сотрудники уголовного розыска
УВД по ВАО столичного главка Российской Федерации совместно с инспекторами
ГИБДД в ходе отработки оперативной информации на Никитинской улице
задержали 36-летнего мужчины, прибывшего из Средней Азии. В ходе осмотра у
задержанного изъято почти 500 г героина. По факту хранения наркотического
средства в крупном размере возбуждено уголовное дело.
25.04.2016. http://ulgrad.ru/?p=145363 Сотрудники полиции задержали в г.
Ульяновске двух уроженцев Нижегородской области, у которых изъяли 200 г
синтетических наркотиков на сумму 250 тысяч рублей. Молодые люди
приобрели “спайс” и “соли” в Ростовской области, после приехали в Ульяновск,
чтобы продавать наркотики через Интернет.
26.04.2016. http://cod63.ru/novosti/u-zhitelya-tolyatti-nashli-paket-s-krupnoj-partiejamfetamina-10348.html Полицейские в г. Тольятти задержали безработного жителя
города, при обыске дома которого обнаружен и изъят пакет с крупной партией
амфетамина. Масса изъятого наркотика превысила 150 г. Подозреваемый в
наркопреступлении задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и по ч.
4 статьи 228.1 УК РФ. Житель Самарской области заключен под стражу.
26.04.2016.
http://www.belnovosti.ru/proisshestviya/2016/04/26/id59413
Сотрудниками УМВД России по Белгородской области с поличным были задержаны
двое 19-летних, которые планировали расфасовать и разложить в тайники закладки
с синтетическим наркотиком. Вес изъятого составил 330 г. Через несколько
часов, во время закладки наркотиков, правоохранители задержали ещѐ одного
белгородца. При личном досмотре 21-летнего молодого человека, обнаружено 4
свѐртка с «солью» весом более 2 г, а в тайнике более 200 г. В настоящее время
проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
установление лиц, поставляющих наркотики на территорию Белгородской области.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
26.04.2016. http://informus.ru/incident/18853-v-kolomenskom-rajone-s-gashishemzaderzhali-narkotorgovca-i-dvux-mestnyx-zhitelej/ Сотрудники ГУ МВД России по
Московской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в
Коломенском районе задержали 31-летнего и 34-летнего местных жителей. В
результате досмотра их автомобиля правоохранителями обнаружено более 400 г
гашиша. Кроме того, полицейскими задержан наркоторговец, которым оказался 35летний местный житель.
27.04.2016. http://yugtimes.com/crime/16429/ Российские пограничники в г. Сочи на
многостороннем автомобильном пункте пропуска "Адлер" задержали на границе с
Абхазией 23-летнего уроженца этой страны, который намеревался перевезти
наркотическое средство «метадон» к себе на родину в нательных вещах. В
полиэтиленовом свертке, выпавшем из брюк, оказалось 17 пакетиков с порошком
белого цвета.
27.04.2016.
Петербургу
уроженца г.
досмотра у

http://lifenews78.ru/news/198095 Наркополицейские по г. Санкти Ленинградской области задержали ранее судимого 47-летнего
Калининграда, который занимался сбытом наркотиков. В ходе личного
него было обнаружено и изъято около 2 кг психотропного вещества
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«амфетамин». Ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия,
направленные на установление иных лиц, причастных к данному преступлению.
28.04.2016.
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=721941&sec=1671
Сотрудники УФСКН России по Новосибирской области задержали в областном
центре предполагаемую участницу этнической преступной группы, занимавшуюся
сбытом наркотиков, 24-летнюю уроженку г. Новосибирска. Фигурантка выступала
связующим звеном в составе преступной группы, организовывая доставку в регион
оптовых партий героина, самостоятельно осуществляла фасовку, и дальнейшую
продажу среднеоптовым дилерам. В ходе наблюдения за женщиной оперативные
сотрудники обнаружили как она извлекала из тайника героин массой 1 кг.
Подозреваемая задержана. Также в ходе личного досмотра в сумочке женщины
обнаружены электронные весы, перчатки, упаковочный материал.
28.04.2016.
http://gelendjik.jjew.ru/news/marihuana_iz_podvala/962063/
Сотрудниками полиции в г. Геленджике в ходе проведения обыска в подвале
частного дома обнаружили плантацию с кустами марихуаны, с автоподогревом и
автополивом. Всего правоохранителями изъято 20 кустов с характерным запахом
марихуаны. Хозяин дома дал признательные показания.
29.04.2016.
http://kt.kz/rus/crime/v_astane_zaderzhan_narkotorgovec_s_9_kilo
grammami_geroina_1153620575.html В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками УБН ДВД г. Астаны совместно с бойцами
спецподразделения "Арлан" и кинологической службой ДВД с применением
служебно-розыскных собак проведена спецоперация по задержанию лиц,
причастных к незаконным операциям с наркотиками, а также перекрытию канала
сбыта наркотиков в особо крупном размере на территории столицы Казахстана. В
результате принятых мер полицейскими задержан 41-летний житель г. Астаны,
который пытался сбыть свыше 3 кг героина. В ходе проведения дальнейших
следственных мероприятий правоохранителями в надворных постройках дома
изъят героин весом свыше 5 кг. На «черном рынке» цена изъятых наркотиков
составляет около 59 млн. тенге, что около 40 тысяч разовых доз.
29.04.2016. http://www.ntv.ru/novosti/1625418/ Оперативники Петербургского
наркоконтроля в Тосненском районе Ленинградской области задержали в деревне
Ям-Ижора курьеров наркотических средств. Ими оказались двое мужчин 1991 и
1987 года рождения. После осмотра их автомобиля правоохранители изъяли
крупную партию наркотиков. Тонкими пластинами гашиш был сложен в дорожных
сумках. Молодые люди арестованы. Возбуждено уголовное дело.
28.04.2016.
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/u-troikh-biznesmenov-izazerbaydzhana-obnaruzhili--738467 В Красноярском крае наркополицейские
задержали бизнесменов, троих уроженцев республики Азербайджан, у которых
изъяли более 500 г гашиша тувинского происхождения, несколько доз героина и
марихуаны, а также 12 патронов от пистолета Макарова. Задержанным грозит до
20 лет лишения свободы, ликвидированный трафик гашиша шел из Тыва. В
настоящее время наркополицейские устанавливают других лиц причастных к
поставкам.
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29.04.2016.
http://163gorod.ru/event/24143037-v-yaroslavle-narkodiler-pryatalgeroin-v-noskah Наркополицейскими в Дзержинском районе г. Ярославля задержан
крупный торговец наркотиков, житель Таджикистана, который намеревался сбыть
на территории города и области героин, привезенный из Московской области,
весом 810 г. Наркотики для дальнейшей расфасовки в закладки иностранец хранил
в мужских носках.
29.04.2016.
http://www.avesta.tj/security/40254-zhitel-dushanbe-zaderzhan-vhudzhande-s-partiey-narkotikov.html Сотрудники ОМВД города Худжанда
Согдийской области на севере Таджикистана задержали по подозрению в
наркоторговле жителя г. Душанбе, у которого обнаружено и изъято свыше 7 кг
гашиша. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 200 ч. 4
(незаконный оборот наркотиков), ведется следствие. В настоящее время
устанавливается источник приобретения наркотического вещества.
29.04.2016. http://www.hibiny.com/news/archive/105565 Сотрудниками уголовного
розыска УМВД России по г. Мурманску задержан 32-летний местный житель при
попытке сбыта свертка с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено,
что в свертке находился амфетамин массой 8,294 г. В ходе обыска гаража,
принадлежащего подозреваемому, полицейские обнаружили и изъяли еще 620 г
амфетамина, весы для расфасовки и кофемолку для смешивания наркотиков.
Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное
преступление, – лишение свободы на срок до 20 лет. В настоящее время
проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к организации
распространения наркотиков на территории областного центра.
29.04.2016.
http://tvoygorodpskov.ru/2016/04/125561-gruppu-narkotorgovcevzaderzhali-v-lipecke.html Наркополицейские г. Липецка пресекли деятельность
криминальной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотиков.
Организатор незаконного бизнеса – 30-летний местный житель. При обыске у них
было изъято 500 г амфетамина, около 150 г марихуаны, гашиша и гашишного
масла, а также патроны к огнестрельному оружию.
30.04.2016.
https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/38178-s-krupnoy-partieygeroina-na-summu-okolo-10-000-000-tenge-zaderzhan-zhitel-mangistauskoyoblasti.html В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в п.
Кызылтобе Мунайлинского района сотрудниками УБН ДВД Мангистауской области
Республики Казахстан в одном из частных домов был изъят героин весом 70 г.
Общая стоимость изъятой партии героина на «черном рынке» оценивается в сумму
около 9 млн. тенге. К рядовым потребителям не попало 2000 разовых доз. В ходе
дальнейших оперативных мероприятий правоохранителями задержан еще один
местный житель, у которого изъято более 3 г героина. В настоящее время
задержанные находятся в ИВС. За совершенные преступления им грозит наказание
в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
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25.04.2016.
http://izvestia.ru/news/611472
В
штате
Калифорния
правоохранительные
органы
США
обнаружили
подземный
туннель
протяженностью 800 м и шириной около 1 м, проходящий через границу с
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Мексикой. Трансграничное сооружение использовалось для перевозки кокаина и
марихуаны. Внутри сооружения находилась небольшая железная дорога, на
которую спускали грузы с помощью эскалатора. Подземный коридор оборудован
системой освещения и вентиляции. Во время проверок полиция США конфисковала
7 т наркотиков.
27.04.2016.
http://letsmi.ru/interesting/6921-zhitel-centra-bezhencev-v-danii-ares
tovan-za-rasprostranenie-tonny-marixuany/ Полицией Дании арестован житель
крупнейшего в Дании центра по приему беженцев, который находился в розыске за
наркобизнес в размере 835 кг марихуаны стоимостью около 2,5 млн. долларов.
Предположительно 100 кг данного наркотика им было отправлено в Швецию. По
оценкам правоохранительных органов, годовой денежный оборот от продажи
марихуаны в Дании составляет 150 млн. долларов.
28.04.2016.
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-ispanii-obezvrezhena-krup
naya-set-narkotorgovcev-17322.htm Сотрудники правоохранительных органов
Испании провели 2 операции под кодовыми названиями "Alimaya" и "Koroway",
разработанные в Аликанте и Альмерии. Целью было остановить деятельность
группировки, которая продавала так называемые «легальные наркотики» химические вещества, которые производят на организм тот же эффект, что, к
примеру, марихуана или кокаин. Преступники реализовывали их не только как
«легальные наркотики», но и как пищевые добавки, таблетки для похудения или
даже соли для ванн. В результате полиция задержала 50 человек и изъяла 130
тысяч доз наркотических веществ. Таким образом, испанской полицией
обезврежена крупная сеть наркоторговцев.
28.04.2016. http://www.tvr.by/zona-x/marikhuana-gashish-i-amfetamin-khranilis-vobychnom-garazhe/ Правоохранители Мозырского района Беларусии в ходе
проведения оперативных мероприятий задержали двоих местных жителей, химика
и ботаника по профессии, которые почти 1,5 года занимались изготовлением и
сбытом различных наркотических средств в гараже, используемом в качестве
производственной базы. Полицейскими изъято около 1,5 кг марихуаны и 14
вазонов с кустами конопли. Кроме того, обнаружены колбы, градусники,
респираторы и электронные весы. Помещение оснащено оборудованием для
изготовления наркотиков, обеспечено поддержанием влажности, обогрева и
освещения.
28.04.2016.
http://korrespondent.net/ukraine/3674718-v-ukrayne-perekryly-kanalpostavky-amfetamyna-yz-kytaia Сотрудники прокуратуры Одесской области и
управления Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал
поставки в Украину амфетамина. В ходе обысков правоохранители обнаружили и
изъяли более 4,5 кг наркотического вещества со складских помещений в пгт
Авангард (Одесская область), находящихся в фактическом пользовании выходцев
из Китая. Как выяснилось, наркотик поставлялся из Китая.
28.04.2016. http://replyua.net/news/sobytia/28531-v-zhitomirskoy-oblasti-muzhchi
na-iz-podruchnyh-sredstv-izgotavlival-moschnyy-narkotik.html
Сотрудники
Службы безопасности Украины ликвидировали лабораторию по изготовлению из
подручных средств амфетамина в Житомирской области. Организатор подпольного
производства амфетамина заказывал необходимые реактивы и компоненты через
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Интернет. Злоумышленник синтезировал наркотик небольшими партиями (в
среднем до 50 г за раз) в подсобном помещении арендованного частного дома в
одном из сел Коростышевского района. Во время обыска сотрудники спецслужбы
обнаружили около 30 г только изготовленного психотропа, спецоборудование,
химические вещества и прекурсоры, при сочетании которых наркоделец получал
амфетамин, а также устройства для фасовки наркотиков, и незарегистрированное
оружие: 3 пистолета и гладкоствольное ружье.
28.04.2016.
http://www.slavicsac.com/2016/04/28/olga-berina-evegnly-groshikov/
Правоохранительными органами обнаружена плантация в 79 растений марихуаны
во дворе дома, снимаемом “русскими иммигрантами” доме на Западной ТехонАвеню в Пуэбло-Уэст. 25-летняя женщина и 43-летний мужчина пояснили, что
выращивали марихуану в медицинских целях для собственного употребления. В
результате, власти конфисковали 67 растений, оставив владельцам 12 кустов. В
Колорадо действует закон, позволяющий выращивать до 6 кустов медицинского
каннабиса на человека.
29.04.2016.
http://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-pravoohorontsi-perehopiliavtivku-z-sirovinoyu-29042016170800
Сотрудники
Седьмого
управления
противодействия наркопреступности и СБУ задержали автомобиль, перевозивший
сырье для изготовления метамфетамина. В личных вещах водителя нашли пакет с
белыми таблетками неизвестного происхождения, а также около 200 блистеров с
несертифицированным
в Украине препаратом
«CIRRUS»,
содержащим
псевдоэфедрин. Стоимость изъятого «CIRRUS» на «черном» рынке составила бы
около 300 тысяч гривен. Этот товар следовал из-за границы через г. Львов в г.
Кривой Рог. Препараты должны были доставить одной из преступных группировок
для изготовления из него метамфетамина. Наркотик планировали распространять в
Запорожской и Днепропетровской областях. В результате принятых мер
оперативниками перекрыт зарубежный канал поставки наркотического сырья.
29.04.2016.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3252176
Мексиканская
полиция задержала более 70 человек в ходе разгона толпы, блокировавшей трассу,
соединяющую город Акапулько со столицей страны, в районе штата Герреро.
Участники акции на трассе «Autopista del Sol» требовали от военных и генеральной
прокуратуры прекратить уничтожать плантации мака. В текущем году штат Герреро
занял второе место среди самых опасных регионов Мексики, уступив только
густонаселенному штату Мехико. Полицейские конфисковали 31 автомобиль,
несколько машин из этого количества числились в угоне. Кроме того, полицейские
изъяли 6 единиц автоматического оружия, в том числе 3 автомата АК-47 и
автоматическую винтовку AR-15 с подствольным гранатометом, более 1000
патронов, а также примерно 1 кг белого порошка, похожего на кокаин.
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