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05.07.2017 На территории пограничной заставы в с.Бейханлы Джалилабадского
района наряд пограничников ликвидировал контрабандиста. Во время обыска у
нарушителя обнаружены прибор ночного видения и 8,8 кг наркотических средств
в двух упаковках. http://vesti.az/news/335730
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29.06.2017 На территории Акмолинской области задержаны члены преступной
группировки занимавшейся сбытом героина. В ходе санкционированного обыска в
доме организатора группы – 30-летней жительницы Аккольского района обнаружено
и изъято около 18 г героина, 182 000 тенге и пустые инъекционные шприцы. У ее
38-летнего сожителя изъято 0,96 г героина. В доме поставщика наркотиков, 29летнего жителя г.Акколь, изъято более 55 г героина, электронные весы, 198000
тенге и 130 боевых патронов. Группа наркосбытчиков состояла из 6 человек.
https://www.kt.kz/rus/crime/u_chlenov_gruppi_narkosbitchikov_v_akmolinskoj_oblasti_izyjat_geroin_i_boevi
e_patroni_1153642165.html
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26.06.2017 Сотрудниками CБНОН и другими подразделениями МВД в ходе
нескольких операций изъято большое количество наркотиков. Так, в г.Каракол
Иссык-Кульской области задержан гражданин 1983 г.р., у которого в доме
обнаружено и изъято 2 кг гашиша. В Иссык-Кульском районе в поле за селом
Ананьево задержан житель г.Чолпон-Ата 1978 г.р., у которого изъято 9,6 кг
марихуаны. В поле близ села Кара-Ой Иссык-Кульского района, около одного из
мест отдыха задержан житель Таласской области 1975 г.р., при его личном досмотре
обнаружено и изъято 2 кг марихуаны. В Ноокенском районе Жалал-Абадской
области выявлены факты незаконного посева и выращивания наркосодержащих
растений. В доме жителя с.Арал 1969 г.р. изъято 35 г марихуаны и 391 куст
конопли (25 кг). В г.Токмок на территории, принадлежащей одной из городских
организаций, около детской игровой площадки на цветочных клумбах обнаружены
высаженные свыше 700 кустов опийного мака, вес которых составил свыше 42 кг.
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4960-sbnon-mvd-za-poslednie-sutki-vyyavleno-ryadnarkoprestuplenij

30.06.2017 Сотрудниками СБНОН МВД задержан 41-летний ранее судимый житель
Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области, который в доме изготавливал
наркотические средства. Во время осмотра дома, обнаружены и изъяты ингредиенты
для изготовления наркотиков, а также мешок с 10 кг марихуаны.
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5016-v-ak-suujskom-rajone-zaderzhan-muzhchinakotoryj-doma-izgotavlival-narkotiki
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03.07.2017 На территории Бакай-Атинского района в полях села Мин-Булак на не
вспаханных участках земли площадью 1,5 га сожжено 2 т дикорастущей конопли.
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5029-sotrudniki-bakaj-atinskogo-rovd-unichtozhili-2tonny-dikorastushchej-konopli

01.07.2017 Сотрудники СБНОН МВД в г.Бишкек задержали двух ранее судимых лиц
1970 г.р. и 1973 г.р., жителей столицы. При проведении личного досмотра у
задержанных изъято 140 г марихуаны. Также в ходе обследования дома одного из
задержанных,
в
сарае
обнаружено
и
изъято
9
кг
марихуаны.
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5023-operativniki-sbnon-mvd-zaderzhali-v-bishkekelits-podozrevaemykh-v-nezakonnom-khranenii-i-sbyte-krupnogo-kolichestva-narkotikov
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23.06.2017 Сотрудниками полиции задержан организатор и девять участников
преступной группы, которые сбывали наркотики в Ростовской области и г.Ростов-наДону. У подозреваемых обнаружено и изъято около 100 г героина, около 1 г
наркотических смесей. У организатора преступной группы – 29-летней
жительницы Новошахтинска, в ходе досмотра автомобиля обнаружено и изъято
около 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/10555246
23.06.2017 Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области задержаны двое
местных жителей в возрасте 23 лет, у которых обнаружены свертки с 350 г
синтетических наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/10554783
26.06.2017 В Братске полицейские задержали 55-летнюю жительницу Омской
области у которой при личном досмотре и последующем проведении обыска по месту
жительства обнаружено и изъято 500 г героина, множество телефонов и сим-карт,
электронные весы, блокноты, свидетельствующие о противоправной деятельности
задержанной, а также банковская карта, на которую перечислялись денежные
средства от криминального бизнеса. https://мвд.рф/news/item/10562714
27.06.2017 Сотрудниками полиции задержана ранее судимая по ст. 228 УК РФ
женщина 1985 года рождения. В ее съемной квартире в г.Верхняя Пышма под
кроватью обнаружена большая спортивная сумка, внутри которой находилось более
2 кг синтетических наркотиков. Подозреваемая имела отношение к деятельности
интернет-магазина по торговле криминальным товаром и отвечала за хранение и
фасовку запрещенных веществ. https://мвд.рф/news/item/10578346
28.06.2017 Полицейскими задержаны уроженцы Брянской области, которые
занимались бесконтактным сбытом наркотиков на территории Пензы. При
проведении обыска у них по месту проживания изъято около 2,5 кг синтетических
наркотиков. После изучения гаджетов подозреваемых обнаружено 25 тайников со
«скоростью». https://мвд.рф/news/item/10587618
29.06.2017 Якутскими полицейскими расследуется уголовное дело в отношении
участников организованного сообщества, занимавшихся сбытом наркотических
средств синтетического происхождения. Установлены и задержаны пятеро членов
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организованного сообщества, двое из которых прибыли из г.Усолье-Сибирское
Иркутской области. Сотрудниками
полиции
из «закладок»,
устроенных
подозреваемыми, изъято около 3 кг «синтетики». https://мвд.рф/news/item/10593354
29.06.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии
с сотрудниками Дальневосточной таможни задержали 27-летнею жительницу
г.Владивосток. В ее автомашине обнаружено более 5 кг наркотических средств
синтетического ряда и затем в ходе обыска по месту жительства изъято еще 10,3
кг синтетических наркотиков. При осуществлении противоправной деятельности
фигурантка
использовала
один
из
современных
мессенджеров.
https://мвд.рф/news/item/10590586

30.06.2017 Сотрудниками полиции в г.Ярославль возле одной из сделанной им
«закладки» задержан 23-летний уроженец Республики Таджикистан. При себе у
подозреваемого находился сверток с героином. При проведении обыска по месту
жительства еще изъято более 277 г героина. https://мвд.рф/news/item/10600945
03.07.2017 Сотрудники полиции пресекли канал поставки наркотиков в
Кемеровскую область, задержав двух уроженцев одной из республик ближнего
зарубежья, прибывших в Новокузнецк. В сумках у подозреваемых обнаружено и
изъято около 10 кг гашиша. https://мвд.рф/news/item/10616534
04.07.2017 В Коломенском районе Московской области остановлен автомобиль под
управлением 32-летней местной жительницы. В ходе личного досмотра у женщины
изъято более 60 г героина. При обыске по месту жительства подозреваемой еще
изъято около 400 г героина. https://мвд.рф/news/item/10622669
05.07.2017 В Лужском районе Ленинградской области сотрудники полиции
обнаружили и изъяли 90 кг гашиша из замаскированного тайника в лесном массиве
недалеко от д.Крупели. https://мвд.рф/news/item/10631904
06.07.2017 В г.Ижевск Удмуртской Республики задержаны трое местных жителей. В
ходе осмотра автомобиля, принадлежащего одному из задержанных, полицейские
изъяли около 1 кг наркотического средства PVP, которое подозреваемые через
Интернет приобрели в Москве с целью последующего сбыта на территории
Удмуртии. https://мвд.рф/news/item/10638695
06.07.2017 В г.Санкт-Петербурге полицейскими при попытке сбыта смеси,
содержащей амфетамин, массой 4,9 г задержан 30-летний гражданин. В ходе
проведения обыска по месту жительства задержанного изъято более 250 г
мефедрона. https://мвд.рф/news/item/10638199
07.07.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали
предполагаемого организатора интернет-магазина по продаже наркотических
средств – ранее судимого 33-летнего жителя Кемеровской области. При досмотре его
автомобиля и в ходе обыска в его съемной квартире изъято около 300 г
концентрата наркосредства синтетического происхождения a-PVP и
героина, а также стартовый пистолет, переделанный кустарным способом в боевой,
и патроны к нему. https://мвд.рф/news/item/10649274
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07.07.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тульской области пресечена
преступная деятельность организованной группы из 14 жителей Новомосковска. В
ходе проведённых мероприятий у подозреваемых изъято более 2 кг различных
наркотиков, оборудование для нарколаборатории и прекурсоры.
https://мвд.рф/news/item/10644516

07.07.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Смоленской области на 382-м км
автомобильной дороги М-1 «Москва - Минск» остановили автомобиль под
управлением гражданина 1987 года рождения, в котором обнаружено и изъято
557,8 г диацетилморфина и карфентанила. Задержанный пояснил, что
доставлял крупные партии наркотиков в различные города России.
https://мвд.рф/news/item/10648742

08.07.2017 Сотрудниками полиции в г.о. Люберцы в квартире одного из домов
задержан 29-летний житель Саратовской области. В ходе осмотра его квартиры
обнаружено и изъято 4,7 кг а-пирролидиновалерофенона, вещества
производного от наркотического средства N-метилэфедрона.
https://мвд.рф/news/item/10654699
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24.06.2017 В ходе проведения операции сотрудниками АКН Президенте РТ
совместно с военнослужащими Пограничных войск ГКНБ на участке государственной
границы на территории одной из пограничных застав района Хамадони
предотвращена попытка контрабанды
наркотиков. В ходе перестрелки
контрабандисты, используя тёмное время суток, вернулись на сопредельную
территорию. На месте перестрелки обнаружено и изъято 2 мешка с каннабисом
весом 24,7 кг. http://akn.tj/на-государственной-границе-изъята-ос/
04.07.2017 Пограничным нарядом погранзаставы «Хамадони» в результате
боестолкновения предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Афганистана.
На месте инцидента обнаружены двое убитых контрабандистов в возрасте 30-35 лет,
а также 5 кг наркотиков, мобильный телефон и охотничий нож. Также произошло
боестолкновение с контрабандистами в зоне ответственности погранотряда
«Пяндж», где контрабандистам удалось скрыться на территории Афганистана, а на
месте происшествия обнаружено и изъято 16 кг гашиша, один автомат
Калашникова с магазином и патронами к нему. http://avesta.tj/2017/07/04/na-yugetadzhikistana-kontrabandisty-ostavili-dva-trupa-partiyu-narkotikov-i-oruzhie/
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23.06.2017 Оперативники Управления СНБ по Ферганской области задержали на
узбекско-кыргызской границе 50-летнего жителя Ферганского района при попытке
контрабандного ввоза на территорию Узбекистана около 1 кг гашиша. Также, в
этот же день сотрудниками спецслужб совместно с УВД по Ферганской области при
попытке реализации 150 г гашиша задержан 50-летний житель Ташлакского
района. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-zaderzhala-na-granitse-kurera-s-krupnoy-partiey-gashisha-/

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

4

25.06.2017 В Ташкенте сотрудники таможенной службы задержали гражданина
Таджикистана, который проник на территорию республики используя объездные
пути. В ходе его досмотра обнаружено и изъято 932 г гашиша.
http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkente-zaderzhan-narkokurer-iz-tadzhikistana/

26.06.2017 Сотрудниками правоохранительных органов задержан житель
Ташкентской области, который намеревался сбыть почти 2 кг марихуаны. В ходе
осмотра его дома, на приусадебном участке обнаружено 17 кустов конопли. Также
задержан житель Ташкентской области, который выращивал на своем участке 83
куста опийного мака и конопли. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/zhiteli-tashoblastirazveli-domashnie-plantatsii-po-vyrashchivaniyu-konopli-/
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28.06.2017 Сотрудниками полиции в Порту Ботаник перехвачен транспортный
контейнер, в котором находилось 1,4 т эфедрина в ведрах, обозначенных как
морская соль. В ходе проводимых следственных мероприятий обнаружена
подпольная мобильная лаборатория, изъято 6 кг метамфетамина, 10 кг
эфедрина, 5 пистолетов и более 2 млн.долларов США. Задержаны 12 лиц в
возрасте от 23 до 44 лет. https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/drug-supply-networkdismantled-after-more-tonne-border-controlled-drugs

30.06.2017 В Мельбурне сотрудниками полиции задержано семеро членов
преступной группировки, в том числе граждане Канады и Великобритании, которые
намеревались контрабандно в контейнере, прибывшем из Панамы, провести 92 кг
кокаина. Также изъято около 58 тыс.долларов США. https://www.afp.gov.au/newsmedia/media-releases/international-drug-syndicate-disrupted-seven-arrests-melbourne
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30.06.2017 Полицейскими в провинции Буэнос-Айрес в потайном отсеке грузовика
обнаружено и изъято 5 т марихуаны. Личности злоумышленников властям уже
известны.
http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/184765-krupnuyu-partiyu-narkotikov-obnaruzhilapolitsiya-argentiny
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28.06.2017 В порту Остенд на старой рыболавецкой лодке «Bounty II» обнаружено
и изъято 1,5 т кокаина, сокрытого в двойной обшивке лодки.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3194829/2017/06/28/Anderhalve-ton-onversnedencocaine-gevonden-in-dubbele-wand-oude-vissersboot.dhtml
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25.06.2017 Гражданская гвардия в ходе совместной операции с Налоговым
агентством в аэропорту Адольфо Суареса в Мадриде-Барахасе, арестовала женщину
колумбийского происхождения и гражданина Испании за попытку контрабанды 32,4
кг кокаина, сокрытого среди лепестков гвоздик внутри тысячи красных капсул,
которые были совершенно незаметны. Коммерческая партия цветов, весом 879 кг
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прибыла из Кито (Эквадор) и по дументам содержала 120 кг роз и 750 кг гвоздик.
Наркотики были сокрыты только среди гвоздик.
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6267.html

27.06.2017 В Альгсирасе на прибывшем судне обнаружены и изъяты мешки с 211
кг кокаина. http://noticiassva.blogspot.nl/2017/06/aprehendidos-211-kilos-de-cocaina-en-el.html
К
КА
АН
НА
АД
ДА
А
08.07.2017 Сотрудниками транспортной компании в районе Ласаль, в контейнере с
гватемальским кофе, прибывшем в Канаду через порт Монреаль, обнаружено и
изъято 80 кг кокаина. http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affairescriminelles/201707/07/01-5114381-80-kilos-de-cocaine-decouverts-par-hasard-a-montreal.php

К
КО
ОЛ
ЛУ
УМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
22.06.2017 Сотрудниками полиции в международном аэропорту Эльдорадо в Боготе
изъято 10 тыс.таблеток экстази в посылке с тремя бочками из-под немецкого
пива.
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/video-incautadas-10-mil-pastillas-de-extasis-en-aeropuerto-e-318644

27.06.2017 Сотрудниками полиции и военнослужащими Вооруженных Сил в
муниципалитете Сан-Карлос-де-Гуароа при досмотре грузовика, из топливных баков
с двойным дном изъято 330 кг кокаина. http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/video-enpuerto-carreno-cayeron-330-kilos-de-cocaina-de-los-320124

04.07.2017 Сотрудниками полиции в порту Картахена изъято 351 кг кокаина,
сокрытого в металлических поддонах, используемых для поддержки груза. Также в
порту Санта-Марта при досмотре груза из больших блоков картона, предназначенных
для Бельгии, изъято 424 кг кокаина. http://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/en-puertosde-santa-marta-y-cartagena-cayeron-775-kilos-de-c-322330

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
30.06.2017 В порту Роттердама, в прибывшем контейнере с бананами обнаружено и
изъято 107 кг кокаина, сокрытого в двойном потолке.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99519/107-kilo-cocaine/

07.07.2017 Сотрудниками таможенной службы при проверке ящиков с настенной
плиткой обнаружено более 150 кг гашиша. Плитки должны были быть отправлены
в Англию. https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99605/douane-vindt/
П
ПЕЕРРУ
У
05.07.2017 В ходе совместной операции, проведенной ВМФ и полицией, из
контейнера, предназначенного для Бельгии, изъято 220 кг кокаина.
http://peru21.pe/actualidad/incautan-190-paquetes-cocaina-puerto-callao-2288301/3

ССШ
ША
А
21.06.2017 Офицерами таможенной и пограничной служб в пункте Калексико,
обнаружено и изъято 62,6 кг жидкого метамфетамина, сокрытых в газовом
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баллоне внедорожника. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/calexico-cbp-officersdiscover-138-pound-load-liquid-meth

27.06.2017 Офицеры таможенной и пограничной служб в пункте Тусан штата
Аризона на шоссе 82 остановили для досмотра грузовой фургон в котором
находилось двое граждан США. Из фургона изъято 499 кг марихуаны.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-seize-load-marijuana-nearnogales

30.06.2017 Офицерами таможенной и пограничной служб в пункте Индио штат
Калифорния, при досмотре полуприцепа в 38 картонных коробках обнаружено и
изъято 1 т 621 кг мариуханы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrolstops-semi-truck-holding-more-15-tons-marijuana

03.07.2017 Офицерами таможенной и пограничной служб в пункте Сан-Исидро при
досмотре автомобиля марки «Линкольн-Навигатор», под управлением 57-летнего
гражданина Мексики, в трансмиссионной коробке обнаружено и изъято 34 кг
кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-52m-drugs-capture-13-fugitives
03.07.2017 Офицерами таможенной и пограничной служб в пункте Тусан штата
Аризона арестована мексиканская пара, пересекавшая границу на пикапе марки
«GMC», в котором в двойном дне кузова обнаружено и изъято 29,5 кг кокаина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/couple-caught-smuggling-cocaine

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
06.07.2017 Сотрудниками таможенной службы в пункте Ипсала изъято около 600
тыс. таблеток экстази, сокрытых в запасном колесе трейлера. Грузовик следовал
из Нидерландов в Ирак. https://www.gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/ipsala-gumruk-muhafaza-ekipleri600-bin-uyusturucu-hap-ele-gecirdi

07.07.2017 На терминале в г.Ван сотрудниками полиции в тайнике транспортного
средства обнаружено и изъято 61,2 кг героина.
http://www.cnnturk.com/turkiye/vanda-61-kilo-220-gram-eroin-ele-gecirildi

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
24.06.2017 Сотрудниками таможенной службы в Кале на кросс-канальном
терминале при досмотре грузовика, зарегистрированного в Нидерландах с
документами на транспортировку товаров для нескольких клиентов в Соединенном
Королевстве, обнаружено и изъято 157 кг МДМА, 223 кг каннабиса и 122 кг
гашиша. http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22520.pdf
Х
ХО
ОРРВ
ВА
АТТИ
ИЯ
Я
30.06.2017 Сотрудниками таможенного пункта на пограничном переходе
Славонски-Брод при досмотре автомобиля под управлением гражданина Черногории,
в тайнике обнаружено и изъято 35,5 кг марихуаны. https://carina.gov.hr/vijesti/carinski-ipolicijski-sluzbenici-na-rgp-slavonski-brod-sprijecili-pokusaj-krijumcarenja-droge/5130
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