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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

11.09.2018. Сотрудниками УБН ДВД Карагандинской области в рамках 

республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-2018» в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Улытауского района 

обнаружено место незаконного посева растений рода конопли (марихуана). На 
месте происшествия изъято 587 кустов указанного растения, общим весом более 500 
кг. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследование по 

ст.300 ч.2 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества». https://patrul.kz/novost/karagandinskie-

policejskie-izyali-bolee-500-kg-narkotikov  

 
19.09.2018. Сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом в ходе проведения 

оперативно – розыскных мероприятий в одном из садовых обществ г.Костаная 
задержали 53-летнего мужчину. У ранее судимого дачника изъяли 13 кг 908 г 

марихуаны. В ходе следственных мероприятий полицейские установили, что 
подозреваемый собирал коноплю, сушил у себя в бане, а затем смешивал с 

марихуаной, которую приобретал у неизвестных лиц. Задержанный водворен в 
изолятор временного содержания. http://24.kz/ru/news/social/item/265996-13-kg-marikhuany-iz-

yali-politsejskie-u-zhitelya-kostanaya  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

19.09.2018. Подземную нарколабораторию ликвидировали полицейские в пригороде 
г.Новосибирска в подвале. Производством синтетических наркотиков занимались 3 

мужчин в возрасте 19 и 24 лет. Организатором наркобизнеса был 24-летний городской 
житель. Он же отвечал за реализацию оптовых партий наркотиков бесконтактным 

способом с использованием сети Интернет. Двое других мужчин, проживающие 
в Новосибирской области занимались изготовлением, фасовкой и хранением 
наркотических средств. Там же изъяли тару и сырье для производства «синтетики», 

а также 164 кг готового наркотика. Наркодельцов задержали при помощи бойцов 
спецотряда. Возбуждено дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. (Покушение 

на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Наркодельцы 
арестованы, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 
https://news.mail.ru/incident/34782663/  
 

19.09.2018. Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и 

инспекторы ГИБДД в Михайловском районе Волгоградской области при обыске в 
салоне легкового автомобиля под управлением 33-летнего местного жителя 
обнаружили 9 мешков с наркотическим веществом. Всего изъято 30,5 кг марихуаны. 

Изъятая партия марихуаны оказалась крупнейшей, обнаруженной на территории 
Волгоградской области с начала этого года. Возбуждено уголовное дело. 
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https://novostivolgograda.ru/news/incident/19-09-2018/v-volgogradskoy-oblasti-politsiya-iz-yala-
krupneyshuyu-za-god-partiyu-marihuany  

 
20.09.2018. Сотрудниками УМВД Забайкальского края в рамках операции «Стоп-
наркотик» в г.Борзе в надворных постройках частного домовладения местного жителя 

1998 года рождения обнаружено 7 кг конопли. http://zabinfo.ru/151192  

 

20.09.2018. В Дмитровском районе г.Москвы полицейские изъяли у двух задержанных 
жителей столицы более 500 г мефедрона. Наркотик обнаружили при досмотре 

автомобиля одного из мужчин. В дальнейшем они планировали реализовывать 
наркотик через интернет. Мужчины арестованы. Возбуждены уголовные дела. 
http://severstolici.ru/v-dmitrovskom-izyali-krupnuyu-partiyu-narkotikov/  

 
20.09.2018. Сотрудники транспортного ОМОНа по г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в Приозерском районе раскрыли работу нарколаборатории.  
Во время обыска правоохранители изъяли более 16 кг метадона. Организатором 
нелегальной лаборатории оказался ранее судимый 50-летний житель Московской 

области. Помимо наркотиков, в необычной лаборатории хранились 8 
единиц огнестрельного оружия и более 1,5 боеприпасов. Возбуждено уголовное 

дело. https://spbdnevnik.ru/news/2018-09-20/v-lenoblasti-nakryli-rabotu-narkolabaratorii  

 

22.09.2018. Сотрудники дорожной полиции из Северной Осетии при осмотре 
автомобиля на заднем сиденье в салоне машины обнаружен пакет с марихуаной. 
Ранее судимый 22-летний житель г.Владикавказа задержан. Правонарушитель пытался 

провести в город 1,5 кг наркотического вещества. https://news-

r.ru/news/north_ossetia_alania/250344/  

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 

20.09.2018. Сотрудниками ВМФ Пакистана и Агентства морской безопасности 

проведена совместная спецоперация в южной части Аравийского моря. Результатом 
совместных действий стало изъятие 3 т героина на сумму в несколько миллионов 

долларов. Изъятая партия наркотиков передана ответственным службам. 
https://regnum.ru/news/2486009.html 

 

СССШШШААА      
 

23.09.2018. В тюрьму во Фрипорте штата Техас при передаче ящиков с бананами 
сержантами полиции обнаружены запрятанные в ним наркотики. 45 ящиков с 

бананами изъяты. В общей сложности обнаружено 540 упаковок кокаина, стоимость 
которого оценивается в 17,82 млн. долларов США. https://cursorinfo.co.il/all-news/v-

nevostrebovannyh-yashhikah-s-bananami-v-tehase-nashli-kokaina-na-pochti-18-mln-doll/  
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