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09.10.2018 Сотрудники Государственной пограничной службы пресекли контрабанду
наркотиков в Азербайджан из Ирана. На служебной территории погранзаставы в селе
Сим Астаринского района задержан гражданин Ирана, нарушивший азербайджаноиранскую госграницу. При нем обнаружено 1,2 кг героина, 710 г опия, 200
таблеток и 15 коробок лекарственных препаратов, содержащих
сильнодействующие вещества двух наименований. http://www.dsx.gov.az/xeber/715
11.10.2018 В результате оперативно-войсковых мероприятий на служебной
территории погранзаставы в селе Бала-Бахманли Физулинского района сотрудниками
Государственной пограничной службы задержаны житель Сабирабадского района
Азербайджана и гражданин Грузии с 725 г героина, переправленного из Ирана. В
ходе дальнейших оперативно-розыскных действий был установлен и задержан третий
участник преступления - житель Бейлаганского района Азербайджана.
https://ru.sputnik.az/incidents/20181011/417391489/azerbaijan-pogranichniki-geroin.html

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
06.10.2018 Сотрудниками полиции задержан 36-летний житель Талгара, который
пытался провезти через полицейский пост на трассе Алматы - Бишкек крупную партию
наркотиков. Тайник с наркотиками обнаружила специально обученная служебнорозыскная собака, которую применили для осмотра салона автомашины. Тайник был
установлен под одним из сидений автомашины «Мерседес-Спринтер». Изъято 5 кг 360
г гашиша. Задержанный помещен под стражу в Жамбылское районное подразделение
полиции.
https://www.kt.kz/rus/crime/krupnuju_partiju_narkotikov_v_tajnike_pitalsja_provezti_cherez_policejskij_post_
zhitelj_talgara_1153663634.html

08.10.2018
Сотрудниками
полиции
в
ходе
оперативно-профилактических
мероприятий «Кокнар-2018» в автомобиле такси задержан житель г. Костаная, у
которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято у более 120 г героина.
Задержанный ранее судим за совершение преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. https://24.kz/ru/news/social/item/270024-120-grammov-geroina-iz-yali-u-zhitelyakostanaya

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
03.10.2018 ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечен
международный канал переправки наркотических средств афганского происхождения
из соседней республики через территорию Кыргызстана в страны СНГ. При перевозке
наркотического средства каннабисной группы - 12 кг 810 г афганского чарса с
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поличным
задержан
иностранный
гражданин,
наркоканала. http://gknb.gov.kg/press/post/355

являющийся

организатором

10.10.2018 Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
ликвидировали канал транспортировки наркотиков. При проведении совместных
оперативно-разыскных мероприятий в Тюпском районе задержаны двое мужчин - 56летний житель Иссык-Кульской области и 47-летний уроженец Чуйской области,
подозреваемые в незаконном хранении, изготовлении и перевозке наркотических
средств. У них обнаружены 45 спичечных коробков с гашишем, общим весом 780 г.
https://24.kg/proisshestvija/98480_vkyirgyizstane_zaderjanyi_dva_narkodilera_sgashishem/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
08.10.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе
комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 48-летнего жителя
Ленинска-Кузнецкого, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
Наркодилер задержан при попытке сбыта 400 г синтетической «соли». При обыске
в квартире, где скрывался наркоторговец, полицейскими обнаружено и изъято более
300 г «соли», приготовленной для реализации наркопотребителям. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14628460

08.10.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержаны двое
жителей соседнего региона, подозреваемые в причастности к противоправной
деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе обследования
транспортного средства, принадлежащего одному из подозреваемых, обнаружены и
изъяты 322 свертка с героином, массой более 600 г. Партия запрещенных веществ
предназначалась для дальнейшего сбыта на территории Калуги. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14624883

09.10.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена
деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены его организаторы 43-летний житель г. Красноярска и его 35-летняя сожительница. Крупные оптовые
партии дилеры забирали из тайников, а затем изготавливали из них наркотики,
которые сбывали через тайники «закладки» на территории региона. При проведении
обыска в квартире злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 870 г
различных синтетических наркотиков и 53 г кокаина. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14637408

09.10.2018 Сотрудниками полиции в г. Перми возле почтового отделения задержан
22-летний местный житель по подозрению в контрабанде наркотических средств.
Мужчина задержан в момент получения почтового отправления из Европы,
отправленного на его имя. После вскрытия конверта полицией обнаружены
наркотические средства ЛСД в виде 6 марок. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14636946
09.10.2018 В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по
Амурской области и ГУНК МВД России во взаимодействии с подразделением
регионального Управления Росгвардии на заброшенном участке с. Чернетчено
Белогорского
района
обнаружено специально
оборудованное,
автономное,
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закамуфлированное место для изготовления наркотических средств каннабисной
группы. Полицейские обнаружили и изъяли более 140 кг марихуаны, а также
предметы и средства, используемые для изготовления и переработки наркотиков металлический пресс, приспособление для перегона масла каннабиса, ёмкости с
химической жидкостью и другие. При проведении дальнейших оперативно-разыскных
мероприятий и следственных действий в лесном массиве в районе с. Чернетчено
обнаружен тайник, в котором находилось шесть емкостей с 1,3 кг гашишного масла.
Задержан 46-летний житель Благовещенского района Амурской области.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14638914

10.10.2018 Сотрудниками ОКОН УТ МВД России по ДФО на железнодорожном вокзале
города Хабаровска задержан наркокурьер прибывший из Москвы, у которого в
чемодане обнаружены полиэтиленовые пакеты с наркотическим веществом - Nметилэфедрон, общей массой свыше 10 кг. Данную партию наркотических
средств и крупную денежную сумму подозреваемый получил от своего знакомого,
специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств через
интернет-магазин в целях её дальнейшей реализации через тайники «закладки» в
городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Задержаны еще пятеро
подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств в возрасте от 25 до 29 лет.
При обысках по месту жительства троих из них обнаружены упаковочные пакеты с
логотипом интернет-магазина, весы и свыше 9 кг синтетического наркотика. В
Курской области полицейские задержали основного межрегионального курьера
данного интернет-магазина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14647496
10.10.2018 Сотрудниками ОНК УМВД России по Ленинскому району Московской
области в результате оперативно-разыскных мероприятий в дер. Пуговичино
установлен и задержан 22-летний житель Калужской области подозреваемый в
незаконном хранении наркотических средств, у которого в ходе личного досмотра
обнаружен и изъят сверток с гашишем, общим весом более 600 г. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/14650919
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04.10.2018 Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН)
Таджикистана в г. Душанбе в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
задержаны двое граждан Таджикистана, которые доставляли наркотики в г. Душанбе
из районов, граничащих с Афганистаном. При задержании у них изъят пакет с 1 кг
героина.
https://ru.sputnik-tj.com/country/20181004/1026996511/tajikistan-dushanbe-kilogramm-geroina.html

08.10.2018 Сотрудниками АКН в Хатлонской области задержан член преступной
группировки, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. При личном обыске у
36-летнего жителя г. Куляба обнаружены и изъяты пакеты с героином, общим
весом 2 кг. Мужчина ранее уже дважды был судим за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков в крупном и особо крупном размере.
https://ru.sputnik-tj.com/country/20181008/1027039768/tajikistan-zaderzhanie-muzhchina-narkotiki.html

11.10.2018 В Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО)
Таджикистана произошло боевое столкновение сотрудников силовых органов с
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контрабандистами. По информации ГКНБ Таджикистана, в результате столкновения 2
октября у контрабандистов изъято четыре автомата Калашникова, 10 кг героина, 13
кг гашиша и 2 кг опия, которые они пытались переправить в Таджикистан из
Афганистана. Организаторы преступления объявлены в розыск. https://ru.sputniktj.com/country/20181011/1027076317/tajikistan-afghanistan-stolknovenie-boi.html
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06.10.2018 В Уртачирчикском районе Ташкентской области в результате проведенных
оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в доме
жителя махалли Янгихает обнаружено и изъято 2,9 кг марихуаны.
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4475

09.10.2018 В Юкоричирчикском районе Ташкентской области в результате
проведенных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел на даче,
расположенной в махалле Нурли замон и у жителя махалли Навруз обнаружено и
изъято 1 кг 583 г марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4455
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08.10.2018 В результате совместной операции австралийской федеральной полиции
(AFP) и Австралийской пограничной службы (ABF) в Сиднее арестованы три человека,
организовавших поставку 496 кг наркотического средства МДМА. Наркотик
содержался в 248 пакетах и был скрыт в четырех промышленных мясорубках в
транспортном контейнере, который прибыл в порт Ботанического залива,
расположенный в 8 км от Сиднея из Турции. https://newsroom.abf.gov.au/releases/almost-half-atonne-of-mdma-seized-in-sydney

09.10.2018 В Международном аэропорту Сиднея сотрудниками Австралийской
пограничной службы (ABF) при попытке контрабанды наркотиков задержан 47-летний
гражданин Кипра. При задержании иностранного гражданина в двойном дне его
чемодана обнаружено 4 кг метамфетамина. Мужчина был выбран для проверки
багажа после прибытия в Сидней с рейса из Дохи, Катар. Сотрудники ABF передали
дело австралийской федеральной полиции (AFP). https://www.afp.gov.au/news-media/mediareleases/man-arrested-sydney-airport-after-attempting-import-four-kilograms-%E2%80%9Cice%E2%80%9D
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05.10.2018 Сотрудники оперативно-розыскного отделения управления по борьбе с
контрабандой Комитета по государственным доходам получили оперативные сведения
о том, что при обыске гражданки Гватемалы, прибывшей в Ереван рейсом из Дубая,
обнаружены четыре металлических контейнера с 3,5 кг кокаина. По данному факту в
следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело. Установлено, что
гражданка Гватемалы перевезла наркотики в Армению из бразильского города СанПаулу. Контрабандный груз она должна была передать неизвестному лицу. В
результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержана гражданка
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Казахстана, которая в тот же день самолетом прибыла из Турции в Армению для
получения наркотиков и переправки их в Турцию.
http://newsarmenia.am/news/incidents/inostrantsy-tranzitom-cherez-erevan-pytalis-provezti-kokain-v-turtsiyuiz-san-paulu/
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10.10.2018 Сотрудники таможни Управления федеральных доходов в порту Сантос
Сан Паулу обнаружили 463 кг кокаина в контейнере, который должен был быть
экспортирован в Европу. Наркотик удалось обнаружить в результате анализа профиля
риска груза. Это была партия полиамида, упакованного в октабин (упаковка, обычно
гофрированный картон, в восьмиугольном базовом формате) по 1000 кг каждая. В
одном из четырех контейнеров, которые сформировали партию, находился наркотик.
Обнаружено 14 спортивных сумок, содержащих упаковки с 463 кг кокаина. Конечным
пунктом назначения груза являлся порт Гавра во Франции.
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2018/outubro/8aregiao-fiscal/receita-federal-localiza-463-kg-de-cocaina-em-carga-de-exportacao-no-porto-de-santos
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08.10.2018 В доках нефтехимического комплекса Хосе Антонио Ансоатеги войска
Инспектора Национальной Боливарианской Национальной гвардии (GNB) захватили
крупную партию кокаина. На судне под флагом Панамы в 124 пакетах, прикрепленных
к внешней стороне погруженного корпуса судна Хосе Прогресс обнаружено 147,5 кг
кокаина. Военные гвардейцы обнаружили тайник при проведении обычных
подводных
инспекций.
https://noticiero52.com/incautado-buque-con-cocaina-en-los-muelles-delcomplejo-petroquimico-jose-antonio-anzoategui/

ГГЕЕРРМ
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07.10.2018 Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта проинспектировали
почтовый груз, поступивший из Боливии на имя частного лица в Нидерландах.
Обернутое в пленку содержимое груза оказалось шоколадом и жевательной резинкой.
При рентгеновском исследовании на снимке шоколада обнаружены необычные тени.
Шоколад содержал «начинку» в виде плоской упаковки, содержащей кокаин.
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2018/y25_kokain_in_schokolade.html
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10.10.2018 В результате совместной операции Таможенного и Монополистического
агентства (ADM) Джоя Тауро в сотрудничестве с Guardia di Finanza при координации
Прокуратуры Реджо-ди-Калабрии - Районного Управления по борьбе с мафией в порту
Джоя Тауро изъято 17 кг кокаина. Кокаин находился в 16 упаковках и был спрятан
внутри контейнера с семенами подсолнечника, груз которого поступил из
аргентинского
порта
Буэнос-Айрес
и
предназначался
для
Ливии.
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4410604/Cre-s-20181010-Gioiataurococaina.pdf/6720a8c23e32-4f4a-adb3-36f2835d5ab3?version=1.0
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К
КА
АН
НА
АД
ДА
А
09.10.2018 В порту Монреаля в одном из контейнеров, перевозимых кораблем,
прибывшем из Доминиканской Республики обнаружено более 106 кг кокаина. Кокаин
был скрыт в четырех мешках из нейлона и помещен в контейнер с коробками мужских
рубашек. Наркогруз был передан Королевской канадской конной полиции, которая
проводит дальнейшее расследование. https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affairescriminelles/affaires-criminelles/201810/09/01-5199607-saisie-de-107-kg-de-cocaine-dans-le-port-demontreal.php

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
10.10.2018 В порту Виссингена изъято 800 кг кокаина в контейнерах с грузом
бананов. Препараты были конфискованы и уничтожены. Первая партия в 400 кг
обнаружена таможенниками в контейнере с бананами. Во время проверки ряда
поддонов таможней в компании во Влиссингене найдена вторая аналогичная партия
кокаина весом 400 кг. Бананы поступили из Южной Америки с того же корабля, что и
первая партия. https://www.politie.nl/nieuws/2018/oktober/10/08-cocaine-vlissingen.html
ССШ
ША
А
12.10.2018 Сотрудники таможенной службы и пограничной охраны в порту Ногалес,
Тусон, штат Аризона задержали 29-летнего гражданина Мексики при попытке
незаконного ввоза метамфетамина в США. Офицеры изъяли более 15 кг
метамфетамина, который находился под внутренней обшивкой крыши автомобиля
Фольксваген. Наркотики и автомобиль изъяты офицерами. Мужчина арестован, а затем
передан для расследования в органы национальной безопасности, иммиграционной и
таможенной службы США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officersseize-100k-methamphetamine

12.10.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США арестовали двух
человек при попытке контрабанды метамфетамина в порту Сан-Луис, Тусон, штат
Аризона. Офицеры обнаружили пакеты с метамфетамином в запасной шине
автомобиля Тойота, когда он попытался въехать на территорию США из Мексики. В
результате досмотровых мероприятий офицеры обнаружили пакеты, содержащие 4,54
кг метамфетамина внутри запасного колеса автомобиля. Кроме то, при личном
досмотре 30-летнего жителя Сан-Луиса обнаружено, что к его ноге также прикреплена
упаковка с метамфетамином. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/meth-smugglersnabbed-port-san-luis

П
ПА
АК
КИ
ИССТТА
АН
Н
09.10.2018 Антинаркотические силы Пакистана в сентябре провели 19 операций по
борьбе с наркотиками по всей стране и изъяли 24,3 кг гашиша, 5,8 кг героина,
5,875 кг амфетамина, 1,18 кг метамфетамина и 240 литров прекурсора
соляная кислота. http://anf.gov.pk/press_release/pr09Oct2018.pdf
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ЭЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
06.10.2018 Национальное управление по борьбе с наркотиками сообщило, что агенты
Следственного отдела по борьбе с наркотиками (UIAN) реализовали мероприятия в
рамках операции «Воздействие 377» и в результате задержали шестерых
подозреваемых – граждан Эквадора, Колумбии, Испании и Венесуэлы, а также изъяли
свыше 245 кг гидрохлорида кокаина. Подозреваемые принадлежали к
международной преступной организации, специализирующейся на загрязнении
наркотиками контейнеров с легальными грузом. http://www.policiaecuador.gob.ec/operativoantinarcoticos-impacto-377-deja-seis-detenidos-y-245-420-gramos-de-cocaina-aprehendida/

УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
08.10.2018 В Житомирской области у жителя Бердичевского района полиция изъяла
около 500 кг высушенных и зеленых растений конопли. В небольшом здании
между селами Кикишевка и Маркуши 27-летний местный житель хранил значительные
запасы сухого зелья, похожего на коноплю. В целом из тайника были изъяты почти
500 кг высушенных и зеленых растений конопли, а также ее семена. Стоимость
наркотического сырья составляет около 2 млн. гривен. Также изъяты ружье с
патронами и кастет. https://www.rbc.ua/rus/news/zhitomirskoy-oblasti-politsiya-izyala-mestnogo1538996245.html
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