ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
ПО ФАКТАМ ИЗЪЯТИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ
(по материалам СМИ)
29.08 по 04.09.2022

№27

В период с 29 августа по 4 сентября 2022 года на основе сведений из средств
массовой информации правоохранительными органами и силовыми структурами
государств-участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 6399.38 кг
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героина – 7.98
кг, опия - 494 кг, каннабисной группы – 5545.5 кг и синтетических
наркотиков – 365 кг.
Изъятия наркотиков в государствах-участниках ЦАРИКЦ в период с 29 августа по 4
сентября 2022 года на основе сведений из средств массовой информации
Вид н/с
(в кг)
Героин
Опиум
Каннабисная
группа
Синтетические
наркотики
Итого

Азербайджан Казахстан Кыргызстан Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан
7
6.48
120.45

450
5317.1

38

40
173.93

0,977
12
120,3

25.448
69.9

325
5767.1

38

325

95.35

По другим странам мира за указанный период из незаконного оборота было
изъято 15 т 480 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том
числе: кокаина – 3 т 193 кг, каннабисной группы – 520 кг и синтетических
наркотиков – 11 т 760 кг.
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29.08.2022 В результате операций, проведенных сотрудниками Агдашского РОП за
последние 20 дней, задержаны и привлечены к уголовной ответственности
11 подозреваемых в культивации наркосодержащих растений, причастности к
незаконному обороту сильнодействующих наркотиков и психотропных веществ. Было
изъято 50 кустов конопли общим весом 80 кг. https://ru.oxu.az/society/637303
29.08.2022 В рамках комплексных оперативно-разыскных мероприятий по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков сотрудники Астаринского РОП задержали жителя
поселка Аркиван, ранее судимого Эмиля Зарбиева, подозреваемого в выращивании
конопли. Во дворе его дома было обнаружено и изъято 25 кустов конопли. При личном
досмотре и обыске в доме было обнаружено и изъято около 6 кг героина, 6 кг 481 г
опиума, более 1 кг марихуаны, 35 г гашишной смолы, 31 г метамфетамина,
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упакованных в отдельные свертки, а также 68 таблеток, содержащих в своем составе
наркотические и сильнодействующие вещества, и электронные весы.
https://ru.oxu.az/society/637318

30.08.2022 Сотрудники Гедабейского РОП на основании поступившей информации
провели операцию, в ходе которой задержали жителя села Союдлю Арзу Сулейманова,
подозреваемого в культивации наркосодержащих растений. Как сообщили в
гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, оперативники обнаружили и
изъяли во дворе принадлежащего ему дома кусты конопли общим весом около 8
килограммов. На допросе задержанный признался, что посадил кусты каннабиса в
мае этого года. https://ru.oxu.az/society/637660
03.09.2022 Сотрудники Бардинского РОП задержали лиц, подозреваемых в
незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в бардинской региональной группе
пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий был
задержан Шахмалы Джафаров, в доме которого было обнаружено 5 кг 200 г
марихуаны. https://ru.oxu.az/society/639083
04.09.2022 В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных
сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции, задержаны пять человек,
подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В целом было изъято свыше 1
килограмма наркотического вещества героин. https://ru.oxu.az/criminal/639401
04.09.2022 Благодаря рейду, осуществленному полицейскими Сальянского РОП был
задержан житель села Гарачала Эльмеддин Исмайылов, подозреваемый в незаконной
деятельности. Во время осмотра его места проживания в теплице, расположенной во
дворе дома были обнаружены и изъяты в качестве материального доказательства
24.25 кг марихуаны и пять кустов конопли. Во время допроса задержанный
признался в культивации наркотиков. https://ru.oxu.az/criminal/639385
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
29.08.2022 Подозреваемого в хранении синтетических наркотиков в особо крупном
размере задержали полицейские Кокшетау.
Задержанный занимался расфасовкой
психотропных веществ на съемной квартире. В дальнейшем расфасованные наркотики
попадали в руки закладчиков, а затем уже распространялись на территории
областного центра.
В ходе обыска оперативники обнаружили 18 пластин
лекарственного средства трамадол и 16 ампул тропикамида. Здесь же
правоохранители нашли и порошок бело-бежевого цвета весом более 200 граммов.
Изъятые вещества направили на экспертизу. https://www.kt.kz/rus/crime/_1377938814.html
31 .08.2022 В Жамбылской и Алматинской областях сотрудниками Департамента по
противодействию наркопреступности МВД проведены операции по изъятию
наркотиков каннабисной группы. В Шуском районе Жамбылской области в ночь с 26 на
27 августа сотрудниками Департамента по противодействию наркопреступности МВД
совместно со своим территориальным подразделением недалеко от села Тасөткель в
момент сбора дикорастущей конопли задержан местный пастух, 39-летний житель села
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Конаева. При задержании обнаружено более 315 килограммов скошенной конопли,
подготовленной к сушке. Результаты экспертизы подтвердили предварительные
выводы сотрудников полиции. https://tengrinews.kz/news/politseyskie-vyikosili-konoplyu-v-dvuhregionah-476632/

31.08.2022 В Алматинской области, в местности Торайгыр Кегенского района,
сотрудниками полиции совместно с пограничниками задержаны двое жителей села
Шелек. У задержанных изъято четыре мешка с высушенной марихуаной, готовой к
реализации. Задержанные указали место заготовки конопли. Это оказалась достаточно
обширная территория на окраине села Алгабас. Обнаруженная конопля выкошена в
присутствии сотрудников полиции, прокуратуры и акимата. В общей сложности 5 тонн
конопли комиссионно было уничтожено.
https://tengrinews.kz/news/politseyskie-vyikosilikonoplyu-v-dvuh-regionah-476632/

01.09.2022 В Костанайской области 31 августа на 107 километре трассы Костанай –
Аулиеколь – Сурган в машине Lada Largus, управлял которой 46-летний житель
Карабалыкского района, обнаружили три мешка с веществом растительного
происхождения. В дальнейшем проведенной экспертизой было установлено, что
изъятое – высушенная марихуана весом более 100 кг. https://liter.kz/v-kostanaiskoi-oblastiu-muzhchiny-v-mashine-nashli-bolee-100-kg-narkotikov-1662017034/

02.09.2022 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности
Жамбылской области совместно с передвижной мобильной группой, сформированной в
рамках спецоперации «Карасора» для патрулирования дорог, была остановлена для
планового досмотра автомашина под управлением 46-летнего алматинца. В ходе
досмотра автомобиля, служебно-розыскной собакой Бароном под задним сидением
обозначено наличие наркотического вещества. Для его изъятия полицейским
пришлось разобрать сиденье, и только после этого удалось обнаружить сверток с 600
г гашиша. https://polisia.kz/ru/600-gr-gashisha-spryatannye-v-avto-nashla-sluzhebnaya-sobaka/
02.09.2022 Спецоперация, в результате которой ликвидировали канал сбыта
наркотических средств в особо крупном размере, была проведена на территории НурСултана. 52-летнюю хозяйку кафе задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
Сообщается, что она продавала гашиш у себя в заведении под кодовым словом
"горячие пирожки". В ходе обыска в помещении кафе и в пристройке, где проживала
женщина, обнаружено 56 бумажных свертков с гашишем, готовых к реализации. Кроме
того, полицейские нашли 2,5 млн тенге, которые, как предполагают стражи порядка,
заработаны на продаже наркотиков. "Общий вес изъятых наркотиков составил более 1
килограмма гашиша, который был подготовлен к реализации. Подозреваемая дала
признательные показания и водворена в ИВС. https://www.nur.kz/incident/crime/1985977gashish-prodavali-v-stolichnom-kafe-pod-kodovym-nazvaniem-goryachie-pirozhki/
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02.09.2022 В ходе досудебного расследования по статье 297 части 1 УК РK
установлено, что житель Павлодара в одном из магазинов города приобретал мак за
12 000 тенге за килограмм, из которого в домашних условиях изготавливал
ацетилированный опий для личного употребления и сбыта. Сотрудники полиции
изъяли в магазине 18 мешков с маком, каждый весом по 25 кг, по которым назначена
судебно-медицинская
экспертиза.
Всего
изъято
450
кг
мака.
https://ratel.kz/kaz/zhitel_pavlodara_izgotavlival_opij_na_domu

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
30.08.2022 На территории Чуйской области были задержаны два кыргызстанца,
у которых были изъяты наркотические средства — гашиш афганского происхождения
общим весом 10 килограммов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. Уточняется,
в ходе оперативной работы спецслужбы установили, что гражданин Казахстана К.Е.Б.
должен был получить наркогруз на приграничной территории в Таласской области.
Наркотики должны были доставить в соседнюю страну и там сбывать. «При
пересечении госграницы на КПП «Чон-Капка — автодорожный» был задержан К.Е.Б.
Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейших следственно-оперативных
мероприятий.
Проводится
комплекс
оперативно-разыскных
мероприятий
по установлению других организаторов наркоканала из числа граждан Кыргызстана
и Казахстана», —
отметили
в ведомстве.
https://24.kg/proisshestvija/243608_grajdanina_kazahstana_skrupnoy_partiey_narkotikov_zaderjali_vtalase/

02.09.2022
В Тогуз-Тороуском
районе
задержан
местный
житель
с 13 килограммами гашиша и 15 килограммами марихуаны. «22 августа
сотрудникам СБНОН по Джалал-Абадской области поступила информация о том, что
некий мужчина А. причастен к наркопреступлениям в Ошской области и Оше. 48летний подозреваемый задержан оперативниками в поле в момент заготовки
наркотиков. У задержанного обнаружены 13 килограммов 16 граммов гашиша. При
дальнейшем
обыске
в его
доме
также
обнаружены
15 килограммов 13 граммов марихуаны.
https://24.kg/proisshestvija/243896_vtoguztorouskom_rayone_zaderjan_mujchina_s28kilogrammami_narkotikov/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
29.08.2022 В середине августа сотрудниками ДПС в Октябрьском районе краевого
центра был остановлен автомобиль «Ниссан» под управлением 39-летнего жителя г.
Ачинска. В салоне транспортного средства были обнаружены два свертка с
веществами, которые были изъяты и направлены на исследования. Согласно
заключению экспертизы в машине находились наркотические средства кокаин весом
0,502 г и марихуана весом 5,8 г. Решением суда мужчине был помещен под
административный арест на 15 суток, в ходе которых полицейские продолжали
проверять его причастность к наркопреступлениям.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили,
что житель Ачинска является оптовым закладчиком. Он получал наркотики через
интернет-магазин, в котором был трудоустроен, размещал их в тайниках для
последующей передачи розничным курьерам. Оперативники установили тайники,
откуда изъяли 14 свертков с наркотиком общим весом 520,87 г. В ходе обыска по месту
жительства подозреваемого сотрудниками УНК ГУ МВД по Красноярскому краю были
обнаружены и изъяты пакеты с наркотическими средствами общим весом более 36
кг. https://мвд.рф/news/item/32085112/
29.08.2022 В ходе несения службы на участке автодороги «Ростов – Семикаракорск –
Волгодонск» инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД
России по Ростовской области для проверки документов остановили автомобиль марки
«Лада Приора». Полицейские осмотрели транспортное средство и провели личный
досмотр граждан. В результате у одного из пассажиров был обнаружен полимерный
пакет с порошкообразным веществом белого цвета. В ходе осмотра транспортного
средства в багажном отделении полицейские обнаружили еще 93 зип-пакета и 4
полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, а также весы и пустые
фасовочные полимерные пакеты. Для дальнейшего разбирательства на место была
вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженные вещества были изъяты и
направлены на экспертизу, которая установила, что они являются наркотическими
средствами. Общая масса изъятых синтетических наркотиков составила 122
грамма. https://мвд.рф/news/item/32080533/
29.08.2022 Сотрудниками ОМВД России по Меленковскому району Владимирской
области в результате оперативных мероприятий задержан 39-летний житель Москвы,
подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В ходе осмотра частного дома
полицейские обнаружили более 120 кустов растений, полиэтиленовые пакеты с
частями сухих растений, а также ёмкости с растительным сыпучим содержимым,
имеющим характерный запах и цвет. Проведённым ЭКЦ УМВД России по Владимирской
области исследованием установлено, что в горшках находилась конопля, а изъятая
сухая масса является марихуаной общей массой более 1,5 кг.
Оперативники выяснили, что мужчина, регулярно приезжавший из столицы в регион,
посадил наркосодержащие растения и создал условия для их роста: установил
специальное осветительное оборудование, организовал систему вентиляции, удобрял
почву. Достигшие нужной степени роста кусты он сушил и перерабатывал в
марихуану. https://мвд.рф/news/item/32092626/
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29.08.2022 «Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Карелия при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром»
ликвидирована лаборатория, где производились синтетические наркотики,
предназначавшиеся для реализации на территории субъектов Северо-Западного
федерального округа.
По предварительной информации, противоправную деятельность организовали двое
местных жителей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые
были задержаны. При проведении обысков в арендованном доме сотрудники полиции
обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты,
электронные весы, бочки и канистры с наркосодержащей жидкостью общей
массой свыше 300 килограммов. Согласно заключению эксперта, в сухом остатке
изъятые жидкие вещества составляют 44 килограмма прекурсоров различного
вида и 46 килограммов мефедрона. Это крупнейшая партия наркотиков, изъятая
полицейскими
Республики
Карелия
из
незаконного
оборота.
https://мвд.рф/news/item/32083846/

29.08.2022 В Екатеринбурге сотрудниками группы по контролю за оборотам
наркотиков отдела полиции № 10 Железнодорожного района в ходе проведения
комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлены и задержаны две гражданки
1973 и 1988 годов рождения, которых подозревают в сбыте наркотических средств в
крупном размере. Женщины были задержаны и доставлены в территориальный ОВД
для проведения личного досмотра, установления мест хранения и сбыта наркотиков, а
также изъятия их из незаконного оборота. Следственно-оперативная группа изъяла
сверток и направила его на экспертизу. Проведенный анализ показал, что в нем
находилось наркотическое средство – героин, общей массой порядка 100 граммов, что
является крупным размером. Далее в ходе личного досмотра в присутствии понятых у
второй задержанной из сумки был изъят сотовый телефон, содержащий координаты
места приобретения «мастер-клада». Сотрудниками полиции был также проведен
осмотр ее жилища. В ходе осмотра были обнаружены уже расфасованные и готовые к
сбыту «закладки», а также упаковочные материалы и электронные весы. Исследование
показало, что изъятое в квартире также является наркотическим средством –
героином общей массой порядка 10 граммов. Всего было изъято 110 граммов
героина. http://ural-news.net/incident/2022/08/29/333581.html
30.08.2022 Новосибирские полицейские совместно с сотрудниками регионального
УФСБ России задержали двух местных жителей, которым инкриминируется незаконный
оборот синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"Оперативниками установлено, что двое жителей Новосибирской области - мужчина и
женщина в возрасте 32-х и 35-ти лет забирали в условленных местах оптовые
закладки наркотических средств, приготовленных для сбыта, затем фасовали на более
мелкие партии для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции у подъезда одного из домов
в Железнодорожном районе Новосибирска. При производстве личного досмотра
подозреваемого была обнаружена почтовая посылка - коробка с кофемашиной, в
которой имелся тайник с наркотическим средством массой более 1 кг.
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Затем полицейские изъяли другую посылку, в которой находилась аналогичная
кофемашина с наркотическим веществом.
"Результаты исследования, проведенного в Экспертно-криминалистическом центре ГУ
МВД России по Новосибирской области, показали, что изъятое является
наркотическими средствами синтетического происхождения - мефедрон и a-pvp
общей массой более 1,5 кг", - говорится в сообщении.
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/dve-kofemashiny-s-1-5-kg-sinteticheskogo-narkotika-izyali-vnovosibirske

30.08.2022 Сотрудники управления по контролю оборота наркотиков УМВД по
Брянской области изъяли у приезжих наркокурьеров крупную партию синтетического
запрещенного вещества. В процессе оперативных мероприятий полицейские
остановили на Брянщине автомобиль, в салоне которого находились двое 20-летних
юношей — москвич и приезжий из ближнего зарубежья.
При осмотре полицейские нашли в машине пакеты с подозрительным веществом
общим весом почти 2 килограмма. По результатам проведенных исследований
сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД вынесли заключение, что
изъятым веществом является мефедрон общим весом 1990 грамм. По данным
следствия, задержанные были оптовыми закладчиками и везли на Брянщину
очередную партию наркотиков для передачи более мелким дилерам и последующей
реализации на территории области. https://www.mkbryansk.ru/incident/2022/08/30/v-bryanskeizyali-krupnuyu-partiyu-narkotikov-u-priezzhikh-narkodilerov.html

30.08.2022 Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Адыгея, во взаимодействии с ГУНК МВД России и профильного
подразделения ОМВД России по Тахтамукайскому району, реализован комплекс мер по
документированию противоправной деятельности 36-летнего ранее неоднократно
судимого жителя Ростовской области, причастного к незаконным операциям с
запрещенными веществами.
При проведении совместных оперативных мероприятий наркополицейские в салоне
иномарки полицейские обнаружили 20 запечатанных пакетов с неизвестным
порошкообразным веществом.
Эксперты-криминалисты МВД по Республике Адыгея провели необходимые
исследования и вынесли заключение, что изъятым веществом является мефедрон.
Вес партии составил около 10 килограммов. https://мвд.рф/news/item/32108468/
30.08.2022 Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД
России «Щелковское» в результате оперативно-розыскных мероприятий в коттеджном
поселке д. Медвежьи Озера г.о. Щелково задержан 33-летний ранее судимый житель
Москвы, подозреваемый в сбыте наркотических средств.
В ходе досмотра автомобиля задержанного обнаружены и изъяты 5 полимерных
свертков, а также 4 пакета и стеклянная емкость с порошкообразным веществом.
Результаты химического исследования показали, что их содержимое является
производным наркотического средства - N-метилэфедрона. Общая масса изъятого
составила более 700 граммов. https://мвд.рф/news/item/32102776/
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30.08.2022 Начальник МО МВД России «Островский» Артем Султанов в ходе проверки
подведомственной территории обратил внимание на автомобиль, стоявший на обочине
федеральной трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь.
В ходе общения водитель и пассажир заметно нервничали и попытались уехать. Такое
поведение показалось полицейскому подозрительным, и он вызвал следственнооперативную группу. В ходе личного досмотра и обследования автомобиля
полицейские обнаружили и изъяли несколько свертков. Согласно данным экспертизы,
внутри находились метадон, мефедрон и «соль» массой более 250 граммов.
https://мвд.рф/news/item/32107111/

31.08.2022 Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Раменское» в результате оперативнорозыскных мероприятий в лесном массиве у Северного шоссе задержана жительница
Ногинска, подозреваемая в сбыте наркотических средств.
В ходе досмотра женщины было обнаружено и изъято 7 свёртков общим весом около
700 граммов. По результатам химического исследования трёх из них установлено,
что содержимого в пакетах является производным наркотического средства
амфетамина. https://мвд.рф/news/item/32130224/
31.08.2022 В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2022»
сотрудники ОНК ОМВД России по Кореновскому району совместно с представителями
казачества и муниципальной власти провели рейды, направленные на выявление и
уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений. Заросли конопли
обнаружены на окраине города Кореновска в районе сахарного завода и в поле на
территории Журовского сельского поселения. Всего уничтожено более 3500 кустов
каннабиса на площади более 1500 квадратных метров. https://мвд.рф/news/item/32119439/
31.08.2022 За трое суток проведения очередного этапа операции «Мак-2022»
полицейские в Евпатории задокументировали и изъяли из незаконного оборота более
500 граммов наркотиков растительного происхождения (марихуана). Так на
территории двух домовладений в пгт Заозёрное обнаружено и изъято 13 полимерных
свёртков с коноплёй, общим весом более 400 грамм. Кроме того, участковым
уполномоченным полиции на приусадебном участке жительницы этого же посёлка
задокументирован факт выращивания 25 кустов конопли», — сообщили в прессслужбе МВД по РК. Также в Евпатории в ходе личного досмотра инспекторами
патрульно-постовой службы полиции у местного жителя обнаружено наркотическое
вещество «марихуана», массой около 7 грамм. По всем фактам изъятия наркотических
веществ
проведены
необходимые
экспертизы
и
возбуждены
уголовные
дела. https://kianews24.ru/news/v-evpatorii-za-tri-dnya-operacii-mak-2022/
31.08.2022 В августе текущего года сотрудникам Отдела по контролю за оборотом
наркотиков отдела полиции № 21 У МВД России по г. Тольятти поступила оперативная
информация о том, что 24-летний мужчина распространяет наркотические средства,
размещая их в тайниках-закладках во дворах жилых домов на территории Тольятти. В
ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники полиции при силовой
поддержке бойцов спецподразделения «Гром», возле жилого дома на ул. Полякова,
задержали мужчину. В ходе досмотра, в присутствии понятных, был обнаружен и
изъят из его одежды сверток с порошкообразным веществом. В ходе обследования
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квартиры, расположенной в Автозаводском районе Тольятти, арендованной
задержанным, полицейские обнаружили и изъяли в вентиляционной вытяжке один
пакет из полимерного материала с порошкообразным веществом, а в кухонном столе
полиэтиленовых пакетов с веществом светлого цвета. Согласно исследованию,
проведенному в Экспертно-криминалистическом отделе У МВД России по г. Тольятти
установлено, что все изъятые свертки содержат вещество, которое является
наркотическим — героин, общей массой свыше 555 грамм, что соответствует особо
крупному
размеру
и
метадон
—
общей
массой
243.40
грамма.
https://samaratoday.ru/news/419493

01.09.2022 В Кировском районе полицейские задержали подозреваемого в
незаконном культивировании наркосодержащих растений. Сотрудники подразделения
по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кировскому району в ходе
осмотра участка местности вблизи с. Журавки, в поле обнаружили и изъяли 23 куста
растений конопля, с признаками культивирования. Согласно заключению
криминалистической экспертизы, изъятые кусты являются наркосодержащими
растениями
рода
конопля
общей
массой
более
1
килограмма.
https://gorod24.online/simferopol/news/264806sotrudniki_podrazdeleniya_okon_kirovskogo_rayona_vyiyavili_fakt_hraneniya_narkotikov.html

01.09.2022 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков
минераловодской полиции пресечен факт незаконного сбыта запрещенного вещества.
Ранее полицейские получили информацию о том, что местный житель собирается
сбыть на территории города крупную партию синтетического наркотика, которая
подтвердилась при проведении «проверочной закупки».
Экспертиза показала, что находящееся в полимерном пакете сыпучее вещество
является
мефедроном
общей
массой
более
470
граммов.
https://мвд.рф/news/item/32154795/

01.09.2022 В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения
полиции по Усть-Кубинскому району установили, что житель села Устье 1991 г.р.
осуществляет хранение наркотического средства растительного происхождения.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. В
ходе осмотра дома и придомового участка полицейские обнаружили и изъяли
наркосодержащие растения, а также их высушенные части. Все изъятое было
направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центра УМВД России по
Вологодской области. Согласно заключению экспертов, изъятое является
наркотическим средством маковая солома общей массой 1,6 кг. В ходе беседы с
подозреваемым оперативники установили, что наркотическое средство мужчина
изготавливал самостоятельно и хранил для дальнейшего употребления.
https://мвд.рф/news/item/32168286/

01.09.2022 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о.
Лотошино при поддержке бойцов «Гром» задержан 19-летний местный житель,
подозреваемый в сбыте наркотиков с помощью тайников-закладок и почтовых
отправлений.
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В результате отработки оперативной информации в багажнике автомобиля на которой
передвигался злоумышленник оперативники обнаружили черный пакет с
порошкообразным веществом. Мужчина пояснил, что намеревался переслать посылку
с наркотическими средствами покупателю.
Кроме того, в телефоне задержанного обнаружены фотографии и координаты с
предположительным местом закладки наркотиков в п. Кировский. В результате выезда
по указанному адресу сотрудниками полиции изъят пакет с аналогичным веществом.
Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области,
содержимое двух свертков, общим весом около 2 килограммов, является
производным
наркотического
средства
–
N-метилэфедрона.
https://мвд.рф/news/item/32152582/

01.09.2022 Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Тяжинскому муниципальному округу
на улице Центральной в деревне Акимо-Анненка остановили автомобиль «Лада
Калина» под управлением 38-летнего жителя деревни Ключевая. При осмотре
автомобиля в багажнике транспортного средства полицейские обнаружили сваленный
в кучу опийный мак. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции изъяли в общей сложности 12 килограммов наркосодержащего
растения опийный мак. https://мвд.рф/news/item/32158317/
02.09.2022 Находясь на маршруте патрулирования в Адлерском районе города Сочи,
сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на автомобиль
такси, припаркованный возле лесополосы. В качестве пассажиров в нем находились
два молодых человека, один из которых, при виде полицейских вел себя
подозрительно. В результате осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и
изъяли два пакета, в которых находилось сто свертков, обмотанных изоляционной
лентой. 24-летнего жителя города Горячий Ключ полицейские задержали и доставили
в отдел полиции. Содержимое свертков направили на исследование. Согласно
заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством - героином, общей
массой около 70 граммов. https://мвд.рф/news/item/32187242/
02.09.2022 На стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД
Управления МВД России по г. Казани остановили автомобиль под управлением 21летнего жителя Новосибирска. В ходе досмотра транспортного средства в багажном
отсеке был обнаружен сверток с неизвестным веществом внутри. Согласно
проведенной экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством
синтетического происхождения массой 4883,5 г. https://мвд.рф/news/item/32180635/
03.09.2022 В Татарстане полицейские задержали ранее судимого 40-летнего жителя
села Усады, у которого во время обыска в садовом доме были обнаружены 400 грамм
наркотических
веществ.
Установлено,
что
изъятые
вещества
являются
наркотическими, а именно — в газетной бумаге хранилось 149,5 грамма
марихуаны, а в мусорных пакетах 255,5 грамма конопли. В настоящее время в
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По
данному факту ОМВД России по Высокогорскому району возбуждено уголовное дело.
https://realnoevremya.ru/news/259814-v-rt-zaderzhali-muzhchinu-na-dache-kotorogo-obnaruzheno-400gramm-narkotikov
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03.09.2022
В
середине
августа
на
въезде
в
Казань
сотрудники
Госавтоинспекции задержали мужчину, перевозившего 2,4 кг наркотиков. Когда
инспекторы остановили автомобиль Kia, пассажир 1991 года рождения стал заметно
нервничать при проверке документов. В ходе досмотра его вещей изъяли свертки с
метамфетамином.
https://realnoevremya.ru/news/259721-avtoinspektory-kazani-izyali-okolo-5-kgnarkotikov-u-zhitelya-novosibirska

03.09.2022 Таможенники обнаружили в партии бананов, прибывшей в один
из петербургских портов, 50,2 кг кокаина. Обнаружить незаконный груз помогли
1 сентября около 17 часов кинологи. Бананы вместе с наркотиками прибыли
в РФ из Эквадора. При этом запрещённые вещества были расфасованы в 51 брикет
прямоугольной формы и одинакового размера. В настоящий момент решается вопрос
о возбуждении
уголовного
дела.
https://78.ru/news/2022-0903/v_pribivshei_v_port_peterburga_partii_bananov_nashli_bolee_50_kg_kokaina

04.09.2022 В Челябинске полицейские по подозрению в незаконном обороте
наркотиков задержали местного жителя, 1987 года рождения. Мужчина превратил
свою квартиру в Советском районе в теплицу для выращивания конопли, установив в
помещении необходимое для культивирования растения оборудование. Сам же
проживал по другому адресу.
В квартире подозреваемого во время обыска было изъято 44 куста наркосодержащего
растения (конопли) и 1,3 кг марихуаны, расфасованной в пакеты. Полицейские
также обнаружили приспособления для потребления наркотических веществ.
https://мвд.рф/news/item/32217067/

04.09.2022 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с
коллегами из территориального органа внутренних дел при проверке информации о
причастности местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ на 88 км
автодороги "Самара-Бугуруслан" остановили принадлежащий ему автомобиль "Skoda
Fabia". В ходе досмотра в присутствии понятых транспортного средства, которым
управлял подозреваемый 1988 года рождения, сотрудники полиции обнаружили и
изъяли 60 свертков с порошкообразным веществом.
Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертиза показала, что
изъятые сотрудниками полиции вещества являются наркотическими средствами Nметилэфедрон, общей массой около 56 грамм, что законодатель относит к
крупному размеру. https://samara.tsargrad.tv/news/v-samarskoj-oblasti-sotrudniki-policii-zaderzhalipodozrevaemogo-v-nezakonnom-oborote-narkotikov_618131

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
30.08.2022
В Ташкенте задержаны члены наркоцепочки, занимавшиеся
распространением гашиша.
Все началось с того, что 10 августа в Чиланзарском районе в ходе проведения
оперативного мероприятия была выявлена попытка незаконного сбыта наркотического
средства. В ходе проверки у 38-летнего ранее судимого Отабека изъяли 150 грамм
гашиша, расфасованных в 107 целлофановых пакетиков.
Также в ходе проведения обыска в автомастерской, принадлежащей задержанному,
было изъято 10 грамм гашиша, расфасованных в 17 целлофановых пакетиков.
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В ходе расследования было установлено, что наркотики Отабек получил от ранее
судимого 36-летнего Сардорбека. Он также был задержан сотрудниками
правоохранительных органов.
Всего правоохранителями были задержаны пять членов наркоцепочки. Изъято 260
грамм гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkente-zaderzhany-chleny-narkotsepochki-zanimavshiesyarasprostraneniem-gashisha-/

04.09.2022 Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) остановили в
Чиланзарском районе Ташкента автомобиль "Матиз". В ходе его досмотра была
обнаружена большая партия наркотиков. В машине находились двое иностранных
граждан, у них обнаружены 23 килограмма 52 грамма опия и 30 килограмм 122
грамма гашиша. Наркотики были изъяты и оформлены в процессуальном порядке.
Выяснилось, что эти наркотические вещества были провезены афганскими
наркокурьерами контрабандным путем.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkente-zaderzhali-matiz-zabityy-narkotikami-iz-afganistana-/

04.09.2022 В Термезе была остановлена и осмотрена автомашина "Ласетти" под
управлением 56-летнего жителя Денауского района, ранее судимого и отбывшего
наказание за тяжкое преступление, совершенное за рубежом. В его автомашине было
обнаружено 39 килограммов 520 граммов гашиша, переправленных афганскими
наркоторговцами.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkente-zaderzhali-matiz-zabityynarkotikami-iz-afganistana-/

04.09.2022 Силовики в ходе обыска обнаружили в доме у 55-летнего жителя
Денауского района, ранее судимого за преступления, связанные с наркотическими
средствами, 2 килограмма 396 грамм опия, хранившихся с целью сбыта.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkente-zaderzhali-matiz-zabityy-narkotikami-iz-afganistana-/
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29.08.2022 Брестские таможенники пресекли организованный группой лиц канал
поставки в Беларусь около 160 кг гашиша. По имеющейся информации, канал поставки
наркотиков организовали граждане Беларуси и стран Европейского союза.
Грузовик "Мерседес" следовал через пункт пропуска "Козловичи". По представленным
польским перевозчиком документам, в автомобиле перемещали партию фольги и
крепежные элементы. Таможенники решили направить фуру на осмотр с применением
инспекционно-досмотрового комплекса. Сканограмма показала: за передней стенкой
рефрижератора есть нехарактерные вложения. После демонтажа элементов обшивки
передней стенки брестские таможенники обнаружили полость, в которой находилось
186 свертков с веществом светло-коричневого цвета. По заключению эксперта,
содержимое свертка - гашиш. Общий вес наркотиков составил около 160 кг.
https://www.belta.by/incident/view/okolo-160-kg-gashisha-pytalis-vvezti-iz-polshi-v-belarus-520765-2022/

30.08.2022 В Кормянском районе уничтожили 2 га дикорастущей конопли.
Плантацию обнаружила рейдовая группа Кормянского РОВД. Сотрудники милиции
проводили мониторинг возможных мест произрастания конопли во время
спецмероприятия "Мак". В 100 м от молочно-товарной фермы в деревне Вороновка
милиционеры увидели участок поля, засеянный дикорастущей коноплей. Площадь почти 2 га. https://www.belta.by/incident/view/v-kormjanskom-rajone-unichtozhili-2-ga-konopli-5211652022/

04.09.2022 Оперативники Фрунзенского РУВД Минска при силовой поддержке СПБТ
"Алмаз" задержали с поличным двоих минчан 28 и 29 лет. При себе у задержанных и в
тайниках-закладках правоохранители обнаружили и изъяли более 100 г опасного
наркотического средства мефедрон и несколько разовых доз гашиша. Фигуранты
признались, что проработали наркокурьерами около двух недель. Оба нигде не
работают,
а
младший
из
них
был
судим
за
мошенничество.
https://www.belta.by/incident/view/dvoe-narkozakladchikov-zaderzhany-v-minske-522042-2022
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29.08.2022 Следователи совместной группы по расследованию преступлений,
связанных с оборотом наркотиков, 26 августа обнаружили с помощью коллег почти
660 кг кокаина. Это крупнейшая партия кокаина, обнаруженная в Бранденбурге, ее
предполагаемая стоимость составляет около €50 млн».
Уточняется, что 26 августа в правоохранительные органы обратился местный
поставщик фруктов и овощей, обнаруживший в грузе доставленных бананов
«спрятанные среди фруктов блоки белого вещества». Первый тест на кокаин оказался
положительным.
Как стало известно правоохранителям, груз бананов был доставлен в Бранденбург
ошибочно. Партия следовала из Колумбии морским путем. Наркотики изъяла полиция,
следствие по данному делу продолжается.
https://iz.ru/1387027/2022-08-29/pochti-660-kg-kokaina-nashli-sredi-bananov-v-germanii
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04.09.2022 В аэропорту Милана обнаружили более 13 кг кокаина, упакованного в
кожаную обивку инвалидной электроколяски.Об этом сообщило в субботу Associated
Press со ссылкой на официальные итальянские источники, пишет «Интерфакс».
Внимание полицейских к путешественнику в инвалидной колячки привлекла
служебная собака. Сначала правоохранители проверила его багаж, но осмотр ничего
не дал, и тогда кинологи разрезали обивку инвалидного кресла и нашли кокаин. Сразу
после этого владелец кресла - испанец, ранее просивший персонал аэропорта помочь
ему с управлением коляской, встал и пошел без посторонней помощи, после чего был
взят под стражу.
Полиция уточнила, что в 11 пакетах кокаина общим весом 13,35 килограмма могло
содержаться до 27 000 индивидуальных доз наркотика, а рыночная стоимость
составляла около 1,4 миллиона евро.
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/24010267-v-aeroportu-milana-v-invalidnoy-kolyaskeobnaruzhili-kokain-na-1-4-mln-evro.html

К
КА
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ДА
А
30.08.2022 Расследование незаконного оборота наркотиков привело к крупнейшей на
сегодняшний день конфискации наркотиков для RCMP Quesnel.
Согласно пресс-релизу, пятеро мужчин были арестованы после того, как отдел по
сокращению преступности Кенеля (CRU) выполнил ордер на обыск трех домов и изъял
большое количество кокаина, наличных денег и огнестрельного оружия.
Полиция изъяла чуть менее 5 килограммов кокаина, 92 900 долларов наличными и
15 единиц огнестрельного оружия. https://www.agassizharrisonobserver.com/news/cocaine-andcash-police-make-largest-drug-seizure-in-detachment-history-in-quesnel/
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04.09.2022
Полиция Коста-Рики изъяла 2,5 тонны кокаина на грузовом терминале в карибском
порту Мойн, спрятанного в контейнере, предназначенном для Европы, сообщило
министерство общественной безопасности, цитируемое DPA.
Силовики обнаружили наркотик в контейнере из-под фруктов, который должен был
отправиться в Бельгию, говорится в сообщении ведомства в Twitter.
https://novini.bg/sviat/latinska-amerika/736364

М
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29.08.2022 Правоохранители пресекли незаконную деятельность организованной
преступной группы (ОПГ), которая специализировалась на контрабанде наркотиков
из Украины в Молдову. Преступники ввозили наркотические вещества типа
«мефедрон», «PVP» и марихуана. Они торговали запрещенными веществами по всей
стране через интернет. Общая масса изъятых в рамках расследования наркотиков — 9
кг,
а
их
стоимость
составляет
около
5,5
млн
леев.
https://esp.md/ru/sobytiya/2022/08/29/razoblachena-banda-narkotorgovcev-policiya-izyala-tovara-na-55-mlnleev
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31.08.2022 Судебная полиция (PJ) задержала мужчину, подозреваемого в участии в
"организованной преступной структуре" по торговле наркотиками, и изъяла 360,5
килограммов гашиша для продажи на севере Португалии.31-летний задержанный,
имевший в полиции приводы за аналогичное преступление, был помещен под
предварительное заключение после того, как предстал перед судом, говорится в
заявлении ПиДжей. По данным ПиДжей, подозреваемый имел при себе 353
килограмма гашиша и 7,5 килограмма лиамбы - наркотиков, которые предназначались
для национального рынка Северного региона. https://www.theportugalnews.com/ru/runews/2022-08-31/pj-detain-dealer-with-360kg-of-drugs/69886
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01.09.2022 Власти Саудовской Аравии конфисковали 47 миллионов таблеток
амфетамина, которые были спрятаны в партии муки, в ходе операции, описанной как
крупнейшая разовая попытка контрабанды наркотиков с точки зрения изъятых
наркотиков. Таблетки были конфискованы на складе после прибытия через сухой порт
столицы Эр-Рияда, говорится в заявлении министерства внутренних дел Саудовской
Аравии в среду.
По словам представителя Главного управления по контролю за наркотиками (GDNC),
восемь человек были арестованы по подозрению в контрабанде наркотиков.
Министерство заявило, что изъятие было крупнейшей разовой попыткой контрабанды
наркотиков с точки зрения изъятых наркотиков. Саудовская GDNC отследила партию и
провела обыск на складе, арестовав шесть граждан Сирии и двух граждан Пакистана
по подозрению в контрабанде наркотиков. GDNC не назвала изъятый наркотик и
откуда он прибыл.
Власти арестовали восемь человек по подозрению в контрабанде наркотиков.
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) ранее заявляло, что
«сообщения об изъятиях амфетамина из стран Ближнего Востока по-прежнему
относятся преимущественно к таблеткам с логотипом Captagon».
https://edition.cnn.com/2022/09/01/middleeast/saudi-arabia-amphetamine-intl-scli/index.html
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29.08.2022 Два гражданина Мексики, Херардо Мадригал Кинтеро, 23 года, из
Кулиакана, Мексика, и Джоэл Энрике Армента Кастро, 30 лет, из Мочиса, Синалоа,
Мексика, были взяты под стражу специальными агентами ФБР в Бостоне и
назначенными офицерами оперативной группы. в бостонскую ударную группу по
борьбе с организованной преступностью по борьбе с наркотиками и солдатам полиции
штата Массачусетс, приписанным к казармам Вестфилда, штат Массачусетс. Оба
мужчины были обвинены государством в торговле 200 граммами или более кокаина и
заговоре с целью нарушения закона о наркотиках. В результате этой операции было
изъято около 15 кг кокаина, а также тракторный прицеп, которым управлял г-н
Кинтеро. https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/boston/news/press-releases/two-mexican-nationalsarrested-15-kilos-of-cocaine-seized-in-fbi-led-boston-organized-crime-drug-enforcement-strike-forceinvestigation
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29.08.2022 В городе Алешки под Херсоном сотрудники полиции обнаружили
нарколабораторию, в которой также хранились патроны и одежда с неонацистской
символикой. «У местного жителя 1976 года рождения обнаружили лабораторию по
производству марихуаны, расфасованное по пакетам вещество растительного
происхождения с характерным запахом конопли массой около 7 кг», — говорится в
Telegram-канале ведомства. Помимо этого, в доме у мужчины нашли 37 патронов
калибра 5,56 мм, предположительно, от пистолета-пулемета «Ремингтон», а также
одежду
и
атрибуты
с
неонацистской
символикой.https://iz.ru/1387006/2022-0829/narkolaboratoriiu-i-natcistskuiu-atributiku-obnaruzhili-pod-khersonom

30.08.2022 Юрий Чернецкий задержан в центре Киева по подозрению в торговле
наркотиками. В прокуратуре отметили, что у киевлянина изъяли более 20 пакетиков
с кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.
"Согласно материалам следствия, 48-летний местный житель, ранее уже попадавший в
поле зрения правоохранителей, систематически сбывал кокаин на территории Киева. В
рамках следствия правоохранители задокументировали несколько фактов продажи
наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого", — сообщили в
пресс-службе.
https://meta.ua/showbiz/glamur/53668-zaderzhali-za-narkotiki-blogger-sobiraet-4-mln-griven-s-podpischikovchtobi-vnesti-zalog-za-muzhchinu/
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