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10.11.2018 Сотрудники таможни (ГТС) на КПП «Джульфа» Нахчыванской Автономной
Республики предотвратили попытку контрабанды крупной партии героина через
территорию Автономной Республики. Автомобиль «Рено» под управлением гражданина
Турции был проверен с использованием рентгеновского оборудования, в результате
чего на полу прицепа транспортного средства обнаружены тайники, в которых
находились 104 упаковки с героином весом 105,4 кг. Автомобиль, загруженный
наркотиками, должен был доставить груз в Турецкую Республику через территорию
Нахчыванской Автономной Республики. По данному факту возбуждено уголовное дело.
http://customs.gov.az/en/faydali/xeberler/3034_/

20.11.2018 Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на
служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск ГПС, в
районе участка пограничной заставы, расположенной близ села Гаравулдаш
Ярдымлинского района, обнаружили пакет, в котором находилось 990 таблеток
метадона, 655 г марихуаны и 550 г химических веществ-прекурсоров. Кроме
того, на КПП «Билясувар» на границе в Ираном проведен пограничный и таможенный
осмотр прибывших из Ирана в Азербайджан граждан Ирана 1991 и 1992 г.р. Оба
наркокурьера задержаны за контрабанду внутриполостным способом 380 г героина.
По
данным
фактам
продолжаются
необходимые
оперативно-следственные
мероприятия. https://minval.az/news/123842100
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
19.11.2018 Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте в
ходе сопровождения поезда «Москва-Челябинск» выявили двух пассажиров - граждан
одного из сопредельных государств в возрасте 43 и 27 лет, у которых в ходе личного
досмотра обнаружены в личных вещах пакеты с наркотическими средствами гашиш
массой 21,19 г и героин массой 574,77 г. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15012519
19.11.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Рязанской области пресекли
деятельность интернет-магазина по торговле наркотиками. Задержано 15 человек мужчины в возрасте от 23 до 36 лет и 30-летняя женщина. В ходе мониторинга сети
интернет и оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские выявили и
пресекли деятельность группы лиц, причастных к незаконному распространению
синтетических наркотических средств через тайники-закладки. Среди задержанных –
жители Рязанской и Московской областей, а также 33-летний гражданин и житель
Украины, временно проживающий в Рязани. Во время досмотров задержанных, при
обследовании их жилищ, транспортных средств и с мест уже сделанных закладок
изъято 1,9 кг синтетического наркотического средства. Полицейскими задержан
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межрегиональный курьер, один держатель оптового склада, два оптовых и 11
розничных закладчиков. Следственным управлением УМВД России по Рязанской
области возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества и
участии в нем. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15015850
19.11.2018 В результате спецоперации сотрудниками ГУНК МВД России совместно с
коллегами из Амурской области при участии Росгвардии в селе Чернетчено
Белогорского района Амурской области обнаружена лаборатория по производству
наркотиков каннабисной группы. Изъято более 140 кг марихуаны, оборудование,
необходимое для ее изготовления, в том числе металлический пресс, приспособления
для перегона и емкости с химическими реактивами. Установлено местоположение
тайника, в котором находилось шесть емкостей с гашишным маслом общим весом
более 1,3 кг, приготовленных к сбыту. В настоящее время проводится
предварительное следствие. Задержаны организатор противоправной деятельности
47-летний местный житель и изготовитель наркотиков, который скрывался в
Благовещенске. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15018109
19.11.2018 Сотрудниками ОКОН УМВД России по Дмитровскому району Московской
области в д. Федоровка задержан 25-летний житель Санкт-Петербурга. В ходе
проведения обыска в хозяйственной постройке, где проживал злоумышленник,
обнаружено и изъято более 993 г героина. По данному факту возбуждено уголовное
дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15014379
20.11.2018 Следователи УМВД России по Забайкальскому краю завершили
расследование уголовного дела в отношении организованной группы, занимающейся
сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин. Незаконная деятельность
обвиняемых пресечена сотрудниками УКОН УМВД России по Забайкальскому краю и
краевого УФСБ в 2017 году. По подозрению в сбыте наркотиков задержаны пять
человек. В ходе обысков изъято 700 г наркотического средства синтетического
происхождения. Организатором незаконного наркобизнеса являлся 28-летний
житель Читы, который являлся оператором интернет-магазина и курьером,
осуществляющим поставку в Читу крупных партий наркотика, а также их расфасовку
на мелкие. Другие участники организованной группы выступали в роли закладчиков. В
настоящее время уголовное дело в отношении членов организованной группы
направлено в суд. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15022321
20.11.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Смоленской области задержан 18летний молодой человек, в ходе досмотра рюкзака которого обнаружено и изъято
около 200 г героина. Наркотик был расфасован более чем в 100 свертков и
приготовлен для дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории
Смоленской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15019850
20.11.2018 Сотрудники ОКОН УМВД России по Петрозаводску совместно с коллегами
из УНК МВД России по Республике Карелия установили, что в Петрозаводске
функционирует преступная группа, распространяющая наркотики. Наркокурьеры
выезжали в крупный субъект страны, откуда развозили наркотик в Северо-Западный и
Приволжский федеральные округи. В Петрозаводске злоумышленникам помогала
группа закладчиков, обустраивавшая тайники-закладки и действовавшая через
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интернет-каналы. В середине ноября задержаны двое жителей Петрозаводска,
которые перевозили в салоне автомобиля свыше 220 г синтетического наркотического
средства. Всего задержаны восемь подозреваемых в совершении наркопреступлений в
возрасте от 20 до 30 лет. Из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетических
наркотических веществ. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15030429
21.11.2018 Следователями Южно-Уральского линейного управления МВД России на
транспорте
завершено
расследование
уголовного
дела
о
деятельности
межрегиональной преступной группы, специализирующейся на контрабанде и сбыте
наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, участники преступной
группы создали нарколабораторию по производству мефедрона. Обвиняемые - двое
уроженцев Ростовской области и Краснодарского края в возрасте 30 и 32 лет. Члены
наркогруппировки попали в поле зрения сотрудников транспортной полиции, когда на
территории Челябинской области планировали создать канал сбыта через сеть
Интернет различных видов наркотиков, в том числе получаемых посредством
международных почтовых отправлений из стран Евросоюза (кокаина, ЛСД, «экстази»,
амфетамина, а также марихуаны и гашиша). Один из подозреваемых задержан с
поличным в почтовом отделении при получении посылки с наркотическими
средствами. На его имя уже поступали несколько посылок из Бельгии и Германии.
Мужчина распространял наркотики в Уфе, Оренбурге, Тольятти и других городах
Приволжского федерального округа крупнооптовыми партиями весом от 1 до 10 кг.
Также в городе Уфе на городских кладбищах обнаружено 240 тайников с наркотиками.
В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции на территории Ростовской области
обнаружена подпольная лаборатория площадью более 600 кв. метров, где было
налажено производство мефедрона в особо крупном размере. В ходе обыска в
помещении данной лаборатории изъято свыше 20 кг готового наркотического
вещества и около 100 кг сырья и прекурсоров для его производства, а также
дорогостоящее оборудование. Задержан организатор наркопроизводства. Также
сотрудникам транспортной полиции стало известно о незаконной деятельности группы
в Санкт-Петербурге. В лесном массиве в Ленинградской области из двух тайников
изъято более 10 кг метамфетамина. Общий вес изъятых наркотиков составил свыше
100 кг и почти столько же прекурсоров и сырья для их производства. В
настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15037693

21.11.2018 В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где
торгуют смертью!» сотрудники ОКОН УМВД России по Вологодской области получили
информацию о том, что два жителя Череповца причастны к реализации запрещенных
веществ. Подозреваемые - мужчина 1984 и женщина 2000 годов рождения задержаны
с поличным при перевозке в автомобиле наркотических средств синтетического
происхождения. Наркополицейские обнаружили на заднем сидении автомобиля сумку,
в которой находился полиэтиленовый пакет с 505 таблетками метамфетамина
общей массой более 200 г. Метамфетамин предназначался для дальнейшего
распространения на территории Череповца. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15043527
22.11.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Рязанской области задержали
26-летнего жителя Рязани, подозреваемого в бесконтактном распространении
синтетических наркотиков. Мужчина раскладывал в тайники на окраине Рязани
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контейнеры с запрещенными веществами. Из незаконного оборота изъято более 600
г синтетических наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15047935
24.11.2018 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с московскими коллегами при
участии ФСБ России пресечена деятельность подпольной лаборатории по
изготовлению сильнодействующих веществ (анаболических стероидов). При попытке
отправления девяти почтовых посылок с запрещенным веществом задержан 37-летний
житель города Видное Московской области. В ходе осмотра автомобиля
подозреваемого обнаружена канистра с тестостероном. В ходе обысков изъяты
готовые к реализации стероиды, лабораторное оборудование для разлива
сильнодействующих веществ, упаковочный материал, фирменные наклейки. Общий
вес изъятого тестостерона превысил 10 кг. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15064225
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23.11.2018 Сотрудниками Управления МВД города Душанбе в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий на территории Душанбе по подозрению в
продаже и сбыте психотропных веществ «экстази» задержаны 4 местных жителя.
Подозреваемые приобрели 44 таблетки «экстази» с целью личного использования и
дальнейшей продажи. 20 таблеток подозреваемые употребили, часть из них незаконно
продали, но при проведении соответствующих мероприятий 24 таблетки МДМА
общим весом 6,4588 г изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело.
http://mvd.tj/index.php/ru/sobytiya/21963-dastgir-gardidani-4-nafar-bo-gumoni-muomiloti-ajri-onunii-tabletkaoi-ekstaz-2
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20.11.2018 Сельская полиция в Джаландхаре задержала 23-летнего мужчину –
жителя деревни Меонвал в Филлауре, который перевозил на автомобиле «Honda
Amaze» 500 г героина. Подозреваемый получил героин у нигерийца в Дели и
продавал
его
в
разных
районах
города
в
небольших
количествах.
https://www.tribuneindia.com/news/jalandhar/youth-held-with-500-gm-heroin/686641.html

21.11.2018 Полиция на шоссе Ханумангарх задержала двух жителей деревни Доонда
в квартале Гоиндвал Тарна Тарана, которые перевозили в грузовике 300 кг маковой
соломы. Наркотики были упакованы в 20 мешков и скрыты под мешками с луком,
которые были загружены в Мадхья-Прадеш. Груз должен был быть доставлен в ТарнТаран. Между тем, другая полицейская команда обнаружила и изъяла 10 кг опия и 4
кг маковой соломы, которая находилась под сиденьем водителя грузовика.
Арестован владелец грузовика и водитель. Грузовик был загружен 430 мешками с
луком в Махараштре, и груз должен был быть доставлен в Чандигарх. Груз
предназначался для отправки в Пенджаб. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/2-nabbedwith-300-kg-poppy-husk/687074.html
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24.11.2018 Силами Курдской безопасности в городе Соране изъято 31 кг героина,
контрабандно ввезенного из соседнего Ирана. Автомобиль, на котором перевозили
данную партию героина конфискован, водитель из города Харир в провинции Эрбиль
арестован. Наркотик доставлен из Ирана контрабандным путем через его горные
районы. http://www.kurdistan24.net/en/news/3956a392-214f-4e24-87dd-69629ca4a79d
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20.11.2018 Силы Министерства разведки в провинции Керман провели три крупные
спецоперации по пресечению фактов контрабанды наркотиков с восточных границ в
страну с помощью транспортных средств. Арестованы организаторы контрабанды.
Изъято 1,3 т опия, автомат и три автомобиля конфискованы. Иран, имеющий общую
с Афганистаном протяженностью 900 км, использовался в качестве основного канала
для контрабанды афганских наркотиков в Европу.
https://www.tasnimnews.com/en/news/2018/11/20/1880153/1-3-tons-of-opium-seized-in-se-iran

24.11.2018 Полицией в Систане и провинции Балушстан в ходе спецоперации
задержаны два контрабандиста при попытке ввезти наркотики из региона Сараван,
недалеко от границ Пакистана. Изъято 783,67 кг опия, 77,1 кг героина, 26,725 кг
морфина, 338,67 кг других наркотиков, а также 10 автоматов «АК-47» с
боеприпасами к ним. https://en.mehrnews.com/news/139878/1-2-tons-of-drugs-seized-in-south-easternIran
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22.11.2018 Силами Национального ВМФ при поддержке КТИ Генеральной
прокуратуры в городе Барранкилья совершена специальная операция на складе, где в
мешках с минеральной солью с помощью собак, обученных выявлять наркотики,
удалось обнаружить 1020 упаковок, содержащих 1 т 17 кг гидрохлорида кокаина.
Партия кокаина принадлежала организованной вооруженной группе, известной как
«Лос Паченкас», которая совершает преступления в департаментах Магдалены и
Атлантико и предназначалась для отправки в США. Кокаин изъят. Стоимость партии
составляет около 35 млн. долларов США. Три человека, которые охраняли центр сбора
задержаны и предоставлены в распоряжение Генеральной прокуратуры.
https://www.armada.mil.co/es/content/armada-nacional-y-fiscalia-incautan-una-tonelada-cocaina-enbarranquilla
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21.11.2018 Офицеры Таможенного департамента в результате анализа рисков,
проведенного Группой мониторинга контейнеров и проверки рефрижераторного
контейнера, прибывшего из Эквадора, изъяли 44 кг кокаина. После сканирования
контейнера с помощью рентгеновской установки обнаружены 35 пакетов, скрытые за
панелью над компрессором хладагента. Контейнер транспортировался на Кипр из
Эквадора. Стоимость партии составляет около 4,5 млн. евро.
https://www.newsbook.com.mt/artikli/2018/11/21/e4-5-million-euros-worth-of-cocaine-seized-bycustoms/?lang=en
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П
ПА
АК
КИ
ИССТТА
АН
Н
22.11.2018 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) Пакистана пресекли попытку
контрабанды наркотиков из международного аэропорта Мултан в пакистанской
провинции Пенджаб. Сотрудники ANF обнаружили в тайнике в багаже пассажира,
направлявшегося в ОАЭ, 1,5 кг героина. Наркокурьер проживал в северо-западной
провинции Хайбер-Пахтунхва. Мужчина арестован. http://www.xinhuanet.com/english/201811/22/c_137624888.htm

24.11.2018 Сила безопасности в аэропорту (ASF) пресекли попытку контрабанды
1,88 кг героина в новом международном аэропорту Исламабада. Наркотик
обнаружен в результате досмотра багажа пассажира в коробке халвы. Наркокурьер житель Сваби должен был вылететь авиарейсом в Джидду. Мужчина арестован.
https://dunyanews.tv/en/Crime/467695-smuggle-ice-heroin-Islamabad-Airport

П
ПЕЕРРУУ
23.11.2018 Офицеры полиции в Анконе конфисковали более 100 кг кокаина
высокой чистоты. Наркотик должен был быть доставлен в открытое море на корабль,
направляющийся в Европу. Агенты спецподразделения Диртандро задержали двух
человек. Наркогруппировки используют для сокрытия наркотиков кустарные торпеды
и всевозможные предметы: ложные грудные имплантаты, доски для серфинга,
инвалидные коляски, консервные банки, игрушки и холодильные камеры. Более 100
кг кокаина, спрятанного в тайнике, оборудованном в верхней части грузового
прицепа. Доставка кокаина сопровождалась 34-летним водителем, который ехал на
грузовике «G3N-447». https://larepublica.pe/sociedad/1362038-policia-decomisa-100-kilos-cocaina-altapureza-ancon/1?ref=notagaleria

ССИ
ИН
НГГА
АП
ПУУРР
23.11.2018 Офицерами Центрального бюро по наркотикам (CNB) задержан 59-летний
мужчина за приготовление к сбыту 4,26 кг героина. Стоимость партии оценивается в
300 тысяч долларов США. У подозреваемого изъяты наличные денежные средства на
сумму 64 300 долларов США, полученных от сбыта наркотиков. Продолжается
расследование его преступной деятельности.
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/man-arrested-after-cnb-seizes-nearly-4-3kg-of-heroinworth-s-300-10961812

ССШ
ША
А
19.11.2018 В Нэшвилле, штат Теннесси в районе Парк-Хилл в Корбине шериф
заметил автомобиль «Toyota» под управлением 34-летнего мужчина гражданина США.
При попытке остановить движение, водитель предпринял попытку скрыться от
преследования на автомобиле. В ходе преследования водитель покинул автомобиль и
сбежал, однако впоследствии был задержан. Внутри автомобиля при осмотре
обнаружен рюкзак, содержащий 900 г метамфетамина и заряженный пистолет.
Задержанный арестован и помещен в Центр заключения округа Нокс.
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https://www.themoreheadnews.com/kentucky/news/over-pounds-of-meth-seized-in-arrest-incorbin/article_27c66376-8739-5b01-a71f-ac5e2731a261.html

19.11.2018 Сотрудники Таможенной и пограничной охраны (СВР) Бюро по операциям
на местах (OFO) на грузовом объекте Международный мост Фарр в штате Техас
арестовали 30-летнего гражданина Мексики. Грузовик под его управлением
транспортировал груз свежих продуктов из Мексики. В результате проверки,
включающей использование неинтрузивной системы визуализации (NII), обнаружено
10 упаковок, содержащих 19,4 кг метамфетамина стоимостью 859 500 долларов
США и 5,5 кг кокаина, стоимостью 93 500 долларов США. Наркотики, транспортное
средство и водитель переданы в распоряжение агентов по расследованию
происшествий (HSI).
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-close-1-million-narcotics-pharr

21.11.2018 Сотрудники Таможенной и пограничной охраны (СВР) Бюро по операциям
на местах (OFO) на мосту Хуарес-Линкольн в Ларедо в штате Техас остановили
автомобиль «Mitsubishi LGT» под управлением 28-летней гражданки США из СанАнтонио в штате Техас. В результате досмотровых мероприятий обнаружено 14
пакетов, содержащих 9,5 кг метамфетамина. Стоимость наркотиков оценивается в
297 тысяч долларов США. Сотрудники СBP изъяли наркотики и транспортное средство.
Женщина водитель арестована и передана специальным агентам США по иммиграции
и таможенному контролю (ICE-HSI) для дальнейшего расследования.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-hard-narcotics-worth-over-296k-juarezlincoln

21.11.2018 Офицерами Таможенной и пограничной охраны (CBP) в международном
аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью Йорке в результате досмотра чемодана, который
прибыл из Кито (Эквадор) обнаружили 38 упаковок, содержащих более 45,3 кг
кокаина. Стоимость наркотических средств составляет 1,3 млн. долларов США.
Наркотики переданы агентам национальной безопасности (HSI) и Управлению полиции
порта (PAPD) для дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/cocaine-found-bag-cbp-jfk

ТТА
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
Д
25.11.2018 В Чианграе пять наркокурьеров убиты в результате столкновения с
солдатами из группировки Фа Муанг в горном массиве Дой Нанг Нон в районе Май Сай
недалеко от границы с Мьянмой. Изъято около 1 млн. таблеток метамфетамина.
Солдаты 2-й кавалерийской целевой группы в ходе спецоперации возле деревни ФаМи в Тамбоне Вианг-Фа-Хам, в 700 метрах от границы с Мьянмой, в джунглях заметили
семь вооруженных мужчин, несущих рюкзаки. На требование остановиться и сложить
оружие для обыска, контрабандисты открыли огонь. В результате 15-минутной
перестрелки пять преступников уничтожены. На месте происшествия обнаружены пять
мешков, каждый из которых содержал около 200 тысяч таблеток метамфетамина.
Также обнаружено большое количество боеприпасов. Между участком столкновения
имеется два естественных пограничных перехода, недалеко от деревни Сампи в
провинции Тачилек в Миаммаре, известной как база для производства наркотиков
племени Мусера. Наркотики контрабандным путем перемещены с территории Мьянмы.
https://www.bangkokpost.com/news/crime/1582002/
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УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
20.11.2018 Сотрудники СБУ при координации прокуратуры блокировали
международный канал поставки в Украину психотропных веществ из одной из
европейских стран. Житель Одессы наладил сбыт «экстази» на территории Одесской
области. Товар получал по почте из-за границы и реализовывал наркозависимым
лицам. Правоохранители задержали наркоторговца в момент получения очередной
посылки с 50 г МДМА. По данному факту проводится досудебное производство.
https://dumskaya.net/news/narkotiki-po-pochte-odessit-naladil-kontrabandu-092490/

22.11.2018 Киевской прокуратурой совместно с Департаментом противодействия
наркопреступности Национальной полиции Украины разоблачена и задержана группа
наркоторговцев, которые занимались оптовым сбытом психотропных веществ на
территории Киева. Во время проведения следственных действий изъято около 3 тыс.
таблеток МДМА, стоимость которых оценивается в 1 млн гривен. У фигурантов
изъято 5 единиц оружия, происхождение которого устанавливается, а также
автомобиль. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали
несколько комплектов номерных знаков. Кроме того, изъяты поддельные документы об
оперативном
статусе
их
автомобиля,
согласно
которому
работникам
правоохранительных органов было запрещено проводить его осмотр.
https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=240783&fp=10

23.11.2018 Сотрудниками Национальной полиции в Виннице задержаны четыре
члена организованной преступной группы, которые распространяли наркотики через
интернет-магазины в приложении Telegram. Один из задержанных - 24-летний житель
Винницы - администрировал несколько магазинов в мессенджере, его 23-летний
соучастник, гражданин России, отслеживал поступление денежных средств на
электронные кошельки, банковские карточки и передавал покупателям адреса с
местами тайника запрещенного товара. «Закладки» с наркотиками делали еще двое
участников группировки, один из которых - несовершеннолетний. Во время обысков
полиция изъяла 100 г амфетамина, 1 кг марихуаны, 80 г альфа-PVP, 57 марок
ЛСД, электронные весы, лабораторные колбы, банковские карты. Полицейские также
обнаружили 20 «закладок» с наркотиками. Подозреваемые приобретали наркотики в
Интернете и продавали по более высокой цене. Посылку с наркотическими и
психотропными веществами правонарушители получили по почте.
https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-zaderzhali-narkotorgovtsev-rabotavshih-1542986362.html

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
22.11.2018 Сотрудниками Управления по предотвращению организованных
преступлений в Кесбеве арестован 37-летний подозреваемый, который перевозил в
автомобиле 1,1 кг героина. Полицией также изъяты у задержанного 6,19 млн. рупий
наличными.
http://www.dailymirror.lk/article/Suspect-arrested-with-heroin-worth-Rs-mn-in-Kesbewa158748.html
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