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23.10.2018 В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
шестого отделения полиции Бинагадинского района задержали двух жителей
Джалилабадского и Гарадагского района. У задержанных изъято 1,118 кг героина. В
ходе осмотра дома одного из задержанных в поселке Гызылдаш обнаружено еще
2,076 кг опия. Установлено, что наркотические средства были контрабандным путем
привезены из Ирана для дальнейшей реализации. Расследование по фактам
продолжается.
https://ru.sputnik.az/incidents/20181023/417541709/narkotik-opium-zemlja-policijabaku.html

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
26.10.2018 СБНОН МВД КР успешно проведена операция по выявлению и пресечению
незаконного хранения и сбыта наркотических средств. На территории Аламудунского
района Чуйской области при обмене автомашины «Тойота» на наркотики
сотрудниками управления СБНОН задержан гражданин 21-летний уроженец ЖалалАбадской области. При задержании у подозреваемого изъято 718 г гашиша. По
данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся
следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц,
причастных к данному преступлению.
https://www.vb.kg/doc/374572_narkotorgovec_pytalsia_obmeniat_narkotiki_na_avtomobil_no_byl_zaderjan.ht
ml

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
22.10.2018 СУ УМВД России по Новгородской области возбуждены уголовные дела в
отношении
организаторов
и
участников
преступного
сообщества,
специализирующегося на незаконном сбыте наркотических средств в крупных и особо
крупных размерах. Общее число участников указанного преступного сообщества
насчитывало не менее 10 человек, исполнявших роли «курьеров», «держателей
складов» и «закладчиков». Сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота
более 6,5 кг синтетических наркотиков. Запрещенные вещества обнаружены в
тайниках, расположенных на территории Великого Новгорода, а также при
производстве обысков по местам проживания подозреваемых, и предназначались для
реализации среди наркопотребителей. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14758906
23.10.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Омской области совместно с
коллегами из УФСБ на трассе Тюмень - Омск неподалеку от д. Ольгино Крутинского
района задержан 30-летний житель Октябрьского округа, причастный к
распространению наркотиков на территории региона. В ходе личного досмотра и
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осмотра автомобиля подозреваемого изъято около 3 кг синтетического наркотика
«соль» (производное мефедрона или его аналогов). Еще 1 кг синтетического
наркотика обнаружен в тайнике в окрестностях Омска. Установлено, что мужчина
приобретал наркотики через Интернет, из различных городов России доставлял в
Омск, где оборудовал «закладки» для региональных курьеров. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14766145

23.10.2018 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Челябинской области задержан 25летний житель г. Челябинска, который непосредственно перед задержанием сбыл
наркотическое средство героин массой около 110 г. В ходе проведения дальнейших
мероприятий по месту его проживания обнаружены и изъяты электронные весы и
упаковочный материал. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14767334
23.10.2018 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области во
взаимодействии с сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области при
силовой поддержке бойцов спецназа полиции «Гром» в г. Тогучине задержан 35летний гражданин, у которого обнаружено и изъято 40 г героина. Задержанный
намеревался перекинуть наркотик через забор в исправительное учреждение, где
ранее отбывал наказание за особо тяжкое преступление. При обыске по местам
проживания мужчины в Тогучине изъято ещё около 185 г героина. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14763240

25.10.2018 Сотрудниками ОКОН МУ МВД России «Балашихинское» Московской
области в мкрн. Кучино задержан 24-летний местный житель, у которого изъяты 93
таблетки МДМА, массой около 50 г. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14787416
25.10.2018 Сотрудники УКОН МВД по РСО - Алания и республиканского УФСБ
провели обследование в одной из квартир во Владикавказе, где были обнаружены и
изъяты наркотические средства - N-метилэфедрон массой более 111 г и 700 г
марихуаны. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14793193
26.10.2018 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Самарской области проведен
комплекс оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному
сбыту наркотических средств. В результате полицейские установили участников
организованной группы выходцев из стран ближнего зарубежья. Задержаны
организатор – 43-летняя женщина и ее 45-летний муж, который осуществлял
«закладки». В ходе обыска по месту жительства подозреваемых, а также из
организованных в г. Самаре злоумышленниками тайников, изъято более 800 г
героина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14804449
26.10.2018 Сотрудниками УКОН МВД по Республике Башкортостан в результате
оперативно-розыскных мероприятий выявлено местонахождение в Уфе подпольной
лаборатории по производству мефедрона. Незаконный бизнес организовал 30-летний
мужчина и привлек двух безработных жителей Уфы. Один из сообщников обеспечивал
подпольную лабораторию химическими веществами и делал тайники-закладки. Другой
- занимался распространением изготовленного наркотика. В ходе обыска частного
дома обнаружено и изъято более 1,2 кг мефедрона, около 100 мл жидкости,
содержащей наркотические средства, лабораторное оборудование и различные
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химические вещества, а также записи с инструкцией по изготовлению наркотиков.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14799111

28.10.2018 Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области пресечен
незаконный сбыт наркотических средств на территории Воронежа посредством
тайников - закладок. Задержаны 37-летний житель Хохольского района и его 35летняя
супруга,
занимавшиеся
распространением
наркотических
средств
бесконтактным способом. При проведении обыска по месту их проживания в селе
Гремячье Хохольского района полицейскими обнаружено и изъято несколько десятков
приготовленных для сбыта свертков, в которых находилось 150 г синтетического
наркотика «соль», а также электронные весы и упаковочные материалы.
Подозреваемые пояснили, что с помощью сети Интернет они узнавали адреса оптовых
закладок, затем расфасовывали наркотик на более мелкие партии и раскладывали по
тайникам. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14810292
29.10.2018 Сотрудниками Приволжской оперативной таможни в октябре 2018 года
перекрыт крупный канал контрабанды синтетических наркотиков, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях из Китая в Кировскую область. На протяжении
года на территории Кировской области функционировала организованная преступная
группа, деятельность которой связана с контрабандой синтетических наркотиков из-за
рубежа и последующей их незаконной реализацией на территории Кировской области.
Организатор преступной группы, являющийся жителем г. Котельнич Кировской
области, приобретал в Китае концентраты наркотических средств и небольшими
партиями по 10 г перемещал в Россию в международных почтовых отправлениях,
адресованных на различных подставных лиц. Из полученных реагентов
изготавливались наркотики общей массой до 400 г и фасовались в пакеты по 0,5 г для
дальнейшей реализации в розницу. Сами участники преступной группы также
употребляли синтетические наркотики, знали их действие на организм человека и
имели опыт организации сбыта путем размещения предложений о продаже «миксов» в
нескольких интернет-магазинах. Придание вида правомерности денежным средствам,
получаемым от сбыта наркотических средств, осуществлялось через многоуровневую
систему проведения сделок и операций на криптовалютной бирже с использованием
пиринговой платежной системы биткоин. 15 октября 2018 года задержан организатор
преступной группы в момент получения очередной контрабандной партии наркотика. В
результате проведенных неотложных следственных действий с применением
служебной собаки у организатора найдено еще три схрона с наркотиками,
приготовленных для распространения.
http://ptu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14545:2018-10-26-10-3558&catid=4:news&Itemid=88
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25.10.2018 В Фергане в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий
работниками органов внутренних дел Ферганской области на чердаке дома у местного
жителя обнаружено и изъято 1 кг 680 г марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4666
25.10.2018 В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий работниками
органов внутренних дел в Мархаматском районе Андижанской области у жителя
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Асакинского района Андижанской области обнаружено и изъято 1 кг 560 г
марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4652
27.10.2018 В Узбекистане в ходе двух операций задержаны граждане, которые
контрабандным путем ввезли наркотики из Таджикистана и Кыргызстана.
Сотрудниками Службы государственной безопасности по Ферганской области
установлено, что житель Коканда, перебравшись в Таджикистан через пограничный
пост «Андархон», приобрел наркотическое вещество опий за 4 тыс. долларов США.
Затем договорился по телефону со своим сообщником о доставке наркотиков в Коканд.
При перемещении наркотиков из города Бекабад мужчина задержан в районе села
Чагали. В автомобиле под управлением его знакомого при обыске обнаружено около 2
кг опия. Кроме того, по дороге из Кувасоя в Фергану задержан соучастник данного
преступления житель города Маргилана. Из автомобиля он выбросил пакет и пытался
скрыться, однако был задержан. Его сообщнику, жителю Маргилана удалось скрыться
с места происшествия. При осмотре пакета обнаружено наркотическое вещество
гашиш весом 672 г. Мужчины приобрели наркотики в Кыргызстане и ввезли их в
Узбекистан через обводную дорогу около села Полмон. По данным фактам управление
СГБ по Ферганской области возбудило уголовные дела, ведутся следственные
действия. https://ca-news.org/news:1477878
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23.10.2018 Силами Национальной полиции в ходе совместной операции с
Американским агентством по борьбе с наркотиками (DEA) в 980 милях от Канарских
островов перехвачен буксир под названием «Breath» под флагом Республики Молдова,
загруженный 1400 кг кокаина. Десять членов экипажа лодки арестованы, среди
которых граждане Турции, Украины, Грузии и Болгарии. Эта операция явилась частью
постоянной борьбы Национальной полиции с международными организациями,
занимающимися транспортировкой наркотиков по морю из Южной Америки в Европу.
На палубе буксира агентами обнаружены многочисленные пакеты с кокаином,
обернутые в ткань, весом около 30 кг каждый. Тюки были соединены вместе, готовые
к выброске в море в случае крайней необходимости. На буксире также обнаружено
спутниковое оборудование, ноутбуки, навигационные устройства и различная
документация. https://www.policia.es/prensa/20181023_2.html
24.10.2018 Совместная операция испанской гражданской гвардии и национальной
полиции в среду привела к захвату более 6 000 кг кокаина в Малаге, на юге
Испании. Стоимость указанной партии кокаина оценивается в 360 млн. евро (410 млн.
долларов США). Наркотики обнаружены при отгрузке бананов на складе в
промышленной зоне Санта-Тереза на окраине города. Арестовано 15 человек, однако,
поскольку операция продолжается число арестованных может возрасти до 30. В
операции были задействованы члены подразделения по борьбе с наркотиками и
организованной преступностью (Удыко и Греко) Национальной полиции и
Центрального оперативного отдела Гражданской гвардии (УКО).
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2018-10/24/content_67958853.htm
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26.10.2018 В Кастлегар полицией проведен одновременный обыск двух местных
резиденций, в результате чего изъято около 800 таблеток фентанила, 480 г
кокаина, 1 кг каннабиса, более 50 000 долларов наличными и различные другие
синтетические наркотики в виде таблеток. Также изъяты огнестрельное оружие и
боеприпасы. Арестованы 65-летняя женщина и двое мужчин 52 и 65 лет.
https://www.castanet.net/news/BC/240328/Cocaine-cash-seized

25.10.2018 В результате начатого полицией Оттавы расследования, по двум
различным адресам в Оттаве выполнены ордера на обыск, по результатам которых
изъято около 3,5 кг кокаина и 45 000 долларов наличными. Арестованы три человека
в возрасте от 29 до 31 года. https://ottawacitizen.com/news/local-news/barrhaven-west-end-raids-net3-5-kg-of-cocaine
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26.10.2018 Таможней обнаружена крупная партия кокаина во время проверки в
порту Роттердам. В контейнере с грузом куриной печени, который прибыл в порт
Роттердам с кораблем и первоначально должен был быть доставлен в компанию
«Schouwen-Duiveland» в Зеландии обнаружено 1300 кг кокаина. Стоимость
контрабандной партии составляет не менее 30 млн. евро. В контейнер были загружены
поддоны из замороженных блоков куриной печени, при этом упаковки с кокаином
были сокрыты между поддонами. Полицейским подразделением Зеланд-Вест Брабант
начато расследование в сотрудничестве с командой HARC в Роттердаме. 1300 упаковок
кокаина уничтожены вместе с партией куриной печени.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@104350/douane-vindt-zeer/
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23.10.2018 Полицией Детройта штат Мичиган в результате спецоперации в Детройте
и одном из его северо-западных пригородов изъято более 7,5 кг кокаина, около 19
кг марихуаны и почти 445 000 долларов наличными. Операция проведена на двух
предприятиях в восточной стороне города и в двух домах в Вест Блумфилде. Также
обнаружен героин и экстази. Два человека в возрасте 36 и 33 лет арестованы.
https://www.wnem.com/news/police-cocaine-heroin-and-marijuana-seized-in-drug-raids/article_eb0115e4d720-11e8-afdc-f7fb7adacbd2.html

24.10.2018 В Южном Техасе сотрудниками Департамента общественной безопасности
в Розенберге за нарушение правил дорожного движения остановлено транспортное
средство Chrysler, в котором находились две женщины жительницы Фарра - 32 и 76
лет. Во время проверки собака ДПС предупредила о наличии наркотиков в
автомобиле. В результате дальнейшего осмотра автомобиля обнаружено около 74,9
кг кокаина и 15 кг героина. Женщины арестованы и доставлены в тюрьму округа
Форт-Бенд.
http://www.fbherald.com/free/report-women-arrested-for-large-amount-of-cocaine-andheroin/article_d7d3de73-b1fb-511d-a663-636fa2905fd4.html

25.10.2018 В Моксвилле, штат северная Каролина изъято более 30 кг кокаина,
четыре человека арестованы. В офис шерифа поступила информация о грузовике,
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который может перевозить наркотики. Сотрудники шерифа установили наблюдение за
грузовиком-рефрижератором Volvo, припаркованным на шоссе US 601 North в
Моксвилле. Офицеры заметили на парковке автомобиль Ford Taurus, из которого
вышли двое мужчин и подошли к грузовику и обменялись двумя вещевыми мешками. В
результате задержания подозреваемых конфисковано более 30 кг кокаина и 3200
долларов США наличными. В рефрижераторе находился груз с лимонами. В грузовике
находились двое мужчин - 30-летний житель Эдинбурга, штат Техас и мужчина из
Киссимми, штат Флорида. Все четверо задержанных в последствии арестованы.
https://www.ourdavie.com/2018/10/25/officers-confiscate-more-than-66-pounds-of-cocaine/

26.10.2018 Федеральные прокуроры в Оклахоме предъявили обвинения двум
гражданам США в перевозке 572,5 кг жидкого метамфетамина. Арестованы 36летний житель Чикаго и 21-летний житель МакАллена, штат Техас. Метамфетамин
обнаружен в топливном баке автомобиля, припаркованного около мотеля Норман в
Оклахома-Сити. Стоимость партии наркотиков оценивается в сумму от 750 000 до 3,15
долларов США. https://www.bnd.com/news/state/illinois/article220683710.html
26.10.2018 Сотрудники таможни и пограничной охраны в порту Ногалеса, Туксон,
штат Аризона арестовали гражданина США мексиканского происхождения, связанного
с отдельными неудавшимися попытками контрабанды наркотиков. Сотрудники CBP на
пересечении Марипоса остановили автомобиль Toyota под управлением 27-летнего
гражданина США. В результате досмотра автомобиля в его приборной панели
обнаружены пакеты, содержащие 3,63 кг кокаина, стоимостью около 200 тысяч
долларов США, а также более 12,7 кг метамфетамина, стоимостью около 85 тысяч
долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-523k-harddrugs

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
23.10.2018 Во время операций по борьбе с наркотиками в Турции изъято более 391
кг героина. Мероприятия проводились в Адане, Адиямане, Анталии, Ардахане,
Анкаре, Артвине, Балыкесире, Бэтмене, Бинголе, Бурсе, Канкири, Диярбакыре,
Эскишехире, Стамбуле, Измире, Хаккари, Хатайе, Кайсери, Конье, Кутахье, Манисе,
Мерсин, Санлиурфа, Сирнак и Ван. Арестованы 159 лиц, причастных к незаконному
обороту наркотиков. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-390-kg-of-heroin-seized/1291022
П
ПА
АК
КИ
ИССТТА
АН
Н
23.10.2018 Силы безопасности в аэропорту Исламабада (ASF) пресекли контрабанду
наркотиков и задержали наркокурьера с 1300 г героина. Во время обыска багажа
жителя Чарсадды, вылетающего за границу частным рейсом авиакомпании, был
обнаружен героин. Задержанный передан Силам по борьбе с наркотиками (ANF) с
изъятым наркотиком для дальнейшего расследования.
https://www.pakistantoday.com.pk/2018/10/23/bid-to-smuggle-1-3kg-ice-heroin-foiled/

23.10.2018 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) изъяли 2,16 кг героина в
аэропорту Лахора в двух случаях и арестовали двух пассажиров наркокурьеров,
занимающихся контрабандой. Наркокурьеры намеревались отправится в города
Саудовской Аравии Джидду и Эр-Рияд на двух разных рейсах. Официальные лица ANF
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во время обыска багажа обнаружили упаковки с героином в скрытых частях багажа.
Оба пассажира доставлены в штаб-квартиру ANF для дальнейшего расследования.
https://nation.com.pk/23-Oct-2018/heroin-seized-at-lahore-airport

ТТА
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
Д
25.10.2018 Во время инспекции в почтовом отделении в Чианг-Мае в посылке
обнаружено около 21 кг героина в пакете, который был возвращен в Чианг-Май из
Тайваня. Посылка содержала 30 пакетов, обозначенных как приправа, каждая весом
0,7 кг. Примерная стоимость изъятой партии составляет более 3,23 млн. долларов
США. Наркотики не были обнаружены сотрудниками таможни в Таиланде или на
Тайване. Расследование проводит Управление по контролю над наркотиками Таиланда
(ONCB). http://focustaiwan.tw/news/asoc/201810250012.aspx
28.10.2018 Полицией Бангкока в провинции Аюттхая задержан 34-летний мужчина из
Лампанга, который перевозил 10,33 млн. таблеток метамфетамина, около 100
кг кристаллического метамфетамина и 100 кг кетамина. Наркотики были
спрятаны в пивных ящиках, загруженных в грузовой автомобиль. Стоимость партии
составляет 2,2 млрд. фунтов стерлингов. Обнаруженные наркотики имели на
упаковках логотипы «999» и «Y1» племенных групп северных и южных валов, что
указывало на то, что наркотики произведены и ввезены из соседней страны.
Наркогруппировка привлекла мужчину в качестве наркокурьера для транспортировки
наркотиков на хранение в провинцию Аюттхая, расположенную в 70 км от Бангкока.
Полицией установлено, что задержанный наркокурьер ранее за крупную сумму
наличных денег приобрел дом и грузовик. По инициативе полиции Управлением по
борьбе с отмыванием денег проведено финансовое расследование с целью
обнаружения и конфискации незаконно добытых активов. Ранее, 4 октября силами
полиции в Аюттхайе у двух подозреваемых конфискована крупная партия
кристаллического
метамфетамина
весом
700
кг.
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30357360

26.10.2018 Полицейские из Таиланда задержали двух наркокурьеров из Вьетнама мужчин в возрасте 31 и 40 лет, когда они переправляли 32 кг метамфетамина и 3
кг героина из Лаоса. Наркокурьеры ехали в автомобиле с лаосским номерным
знаком, когда полиция их остановила. После задержания мужчины пояснили, что
купили наркотики в Лаосе и хотели их продать во Вьетнаме.
https://e.vnexpress.net/news/news/35-kilograms-of-meth-heroin-seized-from-laos-vehicle-in-central-vietnam3829766.html
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