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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
20.12.2018 На территории села Деман Ярдымлинского района сотрудниками ГПС
предотвращена попытка незаконного ввоза из Ирана большого количества
наркотических средств. Контрабандисты, заметив пограничников, бросили свой товар
и скрылись. Пограничники изъяли принадлежавшие нарушителям границы 6 кг 580 г
марихуаны и 70 г героина. https://haqqin.az/news/142141
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
21.12.2018 Сотрудники УБН Департамента полиции Павлодарской области перекрыли
крупный канал поставки синтетических наркотиков в Казахстан из Европы.
Полицейскими обезврежена группа молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет,
которые планировали сбывать через сеть Интернет наркотические вещества. У
задержанных при обыске изъято более 2 кг синтетических наркотиков. Стоимость
наркотиков оценивается в 12 млн. тенге. По данному факту ведется досудебное
расследование. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
https://24.kz/ru/news/incidents/item/285307-krupnyj-kanal-postavki-sinteticheskikh-narkotikov-perekryli-vpavlodare

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
16.12.2018 В результате проведенной сотрудниками СБНОН МВД КР спецоперации,
направленной на выявление и пресечение международного канала контрабандных
поставок крупных партий психотропных веществ из Ирана в Кыргызстан, выявлен факт
контрабанды и распространения психотропного вещества метамфетамин. В Бишкеке
задержаны трое граждан Ирана и один гражданин Азербайджана, у которых изъято
около 1 кг метамфетамина. Указанная группа состояла исключительно из числа
граждан иностранных государств, возраст задержанных мужчин 22-49 лет. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
http://svodka.akipress.org/news:1487162?from=portal&place=last&b=3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
17.12.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали 49летнего местного жителя, его 58-летнюю супругу и их 62-летнюю соучастницу,
которые организовали поставку наркотических средств из Санкт-Петербурга в
Красноярск и их дальнейший сбыт. При проведении обысков в квартирах
подозреваемых обнаружено более 2,6 кг гашиша, расфасованного и
приготовленного для дальнейшей реализации. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15270656
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17.12.2018 Сотрудники полиции задержали 30-летнюю жительницу Выборга, у
которой в ходе личного досмотра обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с
психотропным веществом амфетамин, массой более 500 г. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Подозреваемая является участницей организованной
группы, осуществляющей сбыт амфетамина и курительных смесей «спайс» в Выборге и
Выборгском районе Ленинградской области. При обыске по месту проживания
женщины обнаружено и изъято 23 пакета с амфетамином, массой 270 г. Кроме
того, установлена личность и задержан еще один участник организованной группы –
36-летний местный житель. В ходе обыска дома у подозреваемого обнаружено и
изъято наркотическое средство, производное этилового эфира, массой около
100 г. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15296627

18.12.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области у 37-летнего жителя Санкт-Петербурга в ходе личного досмотра и по место
жительства обнаружен и изъят кокаин, массой 248,6 г. По данному факту
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15285007
18.12.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Брянской области задержали 20летнего жителя одного из сопредельных государств. При обыске у мужчины изъяты
несколько подготовленных для реализации разовых доз синтетического наркотика
альфа-PVP, общим весом 700 г. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15290936
19.12.2018 Сотрудниками УКОН МВД по Республике Саха (Якутия) задержана 29летняя участница организованной группы, специализирующейся на сбыте
синтетических наркотических средств на территории республики. Подозреваемая
осуществляла расфасовку, учет наркотических средств, а также ею на территории
Якутска оборудовались тайники с закладками наркотиков для передачи розничным
наркосбытчикам. Из обнаруженного тайника и по месту жительства задержанной
изъято около 1 кг синтетического наркотика.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15296612

20.12.2018 Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области в Иркутске
ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по культивированию конопли.
Из незаконного оборота изъято 72 контейнера с расфасованной марихуаной, а также
15 кг каннабиса, полученного гидропонным способом. В помещении
нарколаборатории находилось специальное оборудование для выращивания конопли и
запрещенные к культивации растения, помещённые в горшки. При проведении обыска
изъяты удобрения, упаковка, учебная литература по растениеводству, средства связи.
Кроме того, обнаружено нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Организатором криминального бизнеса оказался 38-летний местный житель. Мужчина
оборудовал цоколь частного дома под изготовление и хранение наркотиков для
последующей их реализации в областном центре. По данному факту возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15310027
20.12.2018 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Нижневартовску ХМАО-Югра
задержаны молодые люди 1989 и 1995 годов рождения по подозрению в
распространении наркотических средств, у которых в ходе личного досмотра и по
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месту жительства обнаружены синтетические наркотики, массой более 307 г.
Подозреваемые занимались приготовлением, фасовкой, упаковкой и раскладкой
синтетических наркотиков в тайники-закладки. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15307765
21.12.2018 Сотрудниками УКОН МВД по Республике Дагестан задержан 35-летний
житель Махачкалы - организатор и поставщик наркотического средства Nметилэфедрон. Подозреваемый задержан в момент совершения очередной закладки.
Мужчина, используя мессенджеры для обмена информации и электронную платежную
систему, бесконтактным способом занимался распространением наркотиков. В течение
нескольких месяцев мужчина распространял наркотик через интернет-магазин. Также
организовал нарколабораторию. Всего из незаконного оборота изъято более 1 кг 160
г N-метилэфедрона, а также предметы и оборудование, используемые в преступной
деятельности. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15324487
21.12.2018 Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области выявлена и
пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших сбыт наркотических средств на
территории Новосибирской области. В состав группы входили двое жителей Искитима
– 39-летний мужчина и его 32-летняя супруга. Женщина осуществляла связь с
поставщиками, фасовала наркотические средства и отвечала за распределение
денежных средств. Её супруг, передвигаясь на личном автомобиле, осуществлял сбыт
наркотических средств. В ходе задержания сотрудники полиции заблокировали
автомобиль, в котором находились подозреваемые. В результате досмотра салона
транспортного средства обнаружено и изъято 170 г героина.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15317964

22.12.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Приморскому краю пресечена
противоправная деятельность по изготовлению наркотических средств каннабисной
группы в особо крупном размере. Полицейскими в одном из сел Хорольского района
Приморского края обнаружено 1,7 кг масла каннабиса и свыше 190 кг
марихуаны. Изъяты крупные емкости, в которых находились наркотики, а также
медицинские шприцы объемом 60 мл, используемые в качестве тары для их
расфасовки и хранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые - двое 66-летних уроженцев Закавказья заключены под стражу. В
отношении 24-летней жительница села Луговое избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование
уголовного дела продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15322444
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15.12.2018 Национальная жандармерия в рамках борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, осуществляемой Министерством национальной безопасности, в провинции
Корриентес изъяла 86 кг 034 г марихуаны, которые были спрятаны в транспортном
средстве. Один человек был арестован. Члены группы безопасности дорожного
движения «Tapebicua» эскадрильи "Cabo Misael Pereyra" 7, управляли транспортным
средством «Мерседес-Бенц» по маршруту Мисьонес-Буэнос-Айрес. Во время
соответствующей проверки жандармы с помощью детектора наркотиков обнаружили
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аномалии в автомобиле. В результате досмотровых мероприятий в порогах
транспортного средства обнаружено 192 упаковки с марихуаной. Федеральный суд и
Федеральная прокуратура Пасо-де-Лос-Либрес руководили изъятием наркотика, а
также арестом водителя. https://prensagendarmeria.gob.ar/prensa/Detienen-a-un-hombre-que-viajabacon-86-kilos-de-marihuana/606

20.12.2018 Национальная жандармерия, подчиняющаяся Министерству национальной
безопасности, в провинции Сальта с использованием бороскопа обнаружила внутри
крыла автомобиля «Ford Ranchera» тайник, в котором находились 23 упаковки,
содержащие 24 кг 175 г кокаина. Федеральный суд Тартагала вынес постановление
об изъятии наркотика. https://prensagendarmeria.gob.ar/prensa/Incautan-mas-de-24-kilos-de-cocainaacondicionados-en-una-camioneta/616
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20.12.2018 Таможня Федерального налогового управления в порту Паранагуа в штате
Парана совместно с Федеральной полицией в контейнере, который был предназначен
для порта Антверпен в Бельгии, обнаружила и изъяла 88 кг кокаина. После
получения разведывательной информации, секция таможенного контроля и надзора
совместно с федеральной полицией провела обыск на корабле у причала и
обнаружила наркотическое средство. Данные об изъятии переданы в Федеральную
полицию, которая расследует это дело. http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-eprogramas/acoes-da-receita-federal/noticias/2018/dezembro/9a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-88-kgde-cocaina-em-terminal-de-conteineres-em-paranagua

21.12.2018 Таможней Федерального налогового управления совместно с
Федеральной полицией в порту Сантос, недалеко от побережья Сан-Паулу в
контейнере обнаружено более 330 кг кокаина. Груз предназначался для Европы и
был перехвачен, прежде чем его отгрузили на корабль у причала. В результате
анализа рисков удалось выявить контейнер, в котором перевозились камни для
тротуаров, предназначенные для порта Антверпен в Бельгии. Наркотик передан
Федеральной полиции для проведения расследований. https://g1.globo.com/sp/santosregiao/porto-mar/noticia/2018/12/21/mais-de-330-kg-de-cocaina-sao-localizados-em-conteiner-no-porto-desantos-sp.ghtml
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18.12.2018 Таможенники пограничного КПП «Капитана Андреево» на границе в
Турцией обнаружили внутри запасного колеса в автомобильной шине транспортного
средства «Peugeot», под управлением 45-летнего гражданина Сербии, 20 упаковок,
содержащих 10,345 кг героина. Стоимость партии составляет более 930 тысяч
левов. Водителю предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.
https://www.novinite.com/articles/193990/Kapitan+Andreevo%27s+Customs+Officers+Discovered+Heroin+fo
r+BGN+1+Million+in+a+Car+Tire

ГГРРЕЕЦ
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20.12.2018 Сотрудниками таможни в международном аэропорту Афин «Элефтериос
Венизелос» при попытке контрабандно ввезти 11 кг 180 г героина в Грецию
задержан 43-летний гражданин Пакистана. Подозреваемый являлся наркокурьером
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преступной группировки, организовавшей контрабанду наркотиков из Азии в Грецию.
Подозреваемый задержан после прибытия из Лахора в Пакистане через столицу
Катара Доху. Наркотик обнаружен в 4 упаковках в тайнике внутри двойного дна
чемодана. https://greekcitytimes.com/2018/12/20/foreign-national-arrest-at-athens-airport-over-heroin/
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20.12.2018 Налоговое агентство в порту Альхесирас в провинции Кадис, Андалусии
изъяло 275 упаковок с кокаином высокой чистоты общим весом 300 кг. Наркотик
обнаружен после тщательного обыска десяти контейнеров из Южной Америки с
техникой, объявленной легальным грузом. Метод сокрытия известен как «слепой
крючок», который заключается в размещении преступными группировками в
контейнерах с легальным грузом наркотиков. Обычно наркотик обнаруживается в
рюкзаках, мешках и сумках, которые располагаются за дверью контейнера или над
грузом. При опломбирова6нии контейнера преступники используют фальшивые
пломбы. Вся партия кокаина изъята. https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticiaaprehendidos-puerto-algeciras-300-kilos-cocaina-contenedores-procedentes-sudamerica-20181220153456.html
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18.12.2018 Сотрудники службы безопасности в одном из почтовых центров Тегерана
обнаружили пакеты с опием. Сотрудники полиции по борьбе с наркотиками задержали
подозреваемого за попытку контрабанды опия из Ирана в Канаду в почтовых
посылках. Расследование по данному делу осуществляется полицией. Всего изъято 8
кг экстракта опия. https://www.tehrantimes.com/news/430838/Man-arrested-for-trying-to-smuggleopium-to-Canada
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20.12.2018 Сотрудники Таможенного департамента в международном порту Фрипорт
обнаружили внутри грузового контейнера 5020 кг гашиша, стоимостью около 7 млн.
450 тысяч евро. Контейнеровоз прибыл из порта Альхесирас в Испании. Получателем
груза являлась компания, зарегистрированная на Мальте. В контейнере находились
большие рулоны черной мульчирующей пленки - толстого пластикового листа,
используемого в сельскохозяйственной промышленности. При сканировании
контейнера сотрудники таможни заметили расхождения в изображениях. В результате
досмотровых мероприятий обнаружены тайники - контейнеры для сокрытия
наркотиков. Под пленкой внутри пластиковой трубки, обшитой толстым слоем свинца,
используемого преступниками с целью исключения обнаружения партии с помощью
рентгеновского оборудования, под слоем монтажной пены находились упаковки с
наркотиками. Сотрудники таможни обратились за помощью в полицию по борьбе с
наркотиками. Судебное расследование проводится под руководством магистрата
Рейчел Монтебелло. https://www.timesofmalta.com/articles/view/20181220/local/customs-make-secondlargest-drug-haul-in-maltas-history.697261

21.12.2018 Таможенники в холодильном контейнере, прибывшем из Эквадора и
предназначенном для Греции, обнаружили и изъяли 48 кг кокаина. Контейнер был
выбран для сканирования после анализа рисков, проведенного отделом мониторинга
контейнеров департамента. После сканирования обнаружено 40 пакетов с кокаином,
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которые находились за панелью над компрессором хладагента. Приблизительная
стоимость партии составляет 5 млн. евро. Дело передано в наркополицию для
дальнейшего расследования. https://www.timesofmalta.com/articles/view/20181221/local/5-millionworth-of-cocaine-found-in-refrigerator-headed-to-greece.697369

М
МА
АРРО
ОК
КК
КО
О
18.12.2018 Сотрудниками Марокканской разведывательной службы BCIJ изъята
1 тонна контрабандного кокаина. Во время изъятия кокаина арестованы 17
подозреваемых, в том числе 2 испанца и 3 колумбийца. Впоследствии расследованием
установлено, что в Буждуре, расположенном в Западной Сахаре, гражданин Колумбии,
принадлежащий к колумбийскому наркокартелю, занимался подготовкой крупного
контрабандного канала кокаина с помощью авиации. Он организовал в Западной
Сахаре строительство авиационных взлетно-посадочных полос, предназначенных для
поставок кокаина непосредственно из Колумбии в Западную Сахару, откуда бы кокаин
отправлялся в Европу. Колумбиец находился в Марокко нелегально. Мужчина
арестован. https://www.crimesite.nl/cokebende-wilde-landingsbanen-ontwikkelen-in-marokko/
О
ОА
АЭЭ
17.12.2018 Сотрудники Управления по контролю над наркотиками в секторе
уголовной безопасности полиции Абу-Даби изъяли 60 кг героина и арестовали трех
подозреваемых в возрасте от 24 до 45 лет, организовавших крупный наркобизнес.
Подозреваемые хранили наркотики в подвале коммерческого цеха, который
занимается запчастями подержанных автомобилей. Часть наркотиков обнаружили
сокрытыми в дверях подержанных автомобилей. Данное изъятие явилось
продолжением
операции
по
пресечению
деятельности
международной
наркогруппировки, которая занималась транспортировкой в целях сбыта героина и
метамфетамина в деталях транспортных средств в контейнере в промышленной зоне
Эмиратов. Подозреваемые направлены в прокуратуру для дальнейшего судебного
разбирательства по делу. https://gulfnews.com/uae/crime/abu-dhabi-police-seize-60kg-heroin-inmajor-drug-bust-1.60986931

П
ПА
АК
КИ
ИССТТА
АН
Н
19.12.2018 Служба безопасности в аэропорту Исламабада (ASF) задержала
наркокурьера при попытке вывоза более 1 кг героина. Наркотик был спрятан в
коробках с вазелином и косметическими кремами. Подозреваемый направлялся
международным рейсом в Джидду в Саудовской Аравии. Подозреваемый передан в
Антинаркотические силы для дальнейшего расследования.
https://www.samaa.tv/news/2018/12/asf-foils-heroin-smuggling-bid-at-islamabad-airport/

П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
18.12.2018 Подразделениями Управления полицейской разведки (DIP) Национальной
полиции в координации с прокуратурой в порту в провинции Колон в контейнере
обнаружено 300 кг кокаина. Сотрудники полиции получили информацию о
незаконной поставке крупной партии кокаина в одном из контейнеров, поэтому они
приступили к проведению обыска и обнаружили контейнер, который предназначался
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для Европы, в частности порта в Бельгии. Прокуратура по наркотикам начала
расследование, чтобы определить была ли Панама страной назначения данной партии
или находилась на пути наркотрафика. https://www.critica.com.pa/nacional/hallan-300-kilos-depichi-en-un-contenedor-en-colon-535943

П
ПЕЕРРУУ
18.12.2018 На борту контейнеровоза «Сан-Клементе» под флагом Сингапура во
время инспекции в порту Кальяо в Перу обнаружено 27 кг кокаина. Инспекция
проведена, пока судно оставалось у причала на терминале «DP World Callao». Власти
изъяли контрабанду, которая была обнаружена в черном пакете с десятками упаковок,
завернутых в черную фольгу. Морские водолазы также провели подводную проверку
корабля. Корабль шел из порта Буэнавентура в Колумбии и направлялся в порт
Пуэрто-Ангамос в Чили. Судно принадлежало немецкой судоходной компании
«Hamburg Süd», которая сотрудничала с властями на протяжении всего
расследования. https://worldmaritimenews.com/archives/267025/cocaine-found-on-board-san-clementeboxship/

ССШ
ША
А
17.12.2018 Агенты пограничного патруля США изъяли 59 кг метамфетамина,
данная партия наркотика доставлена сверхлегким самолетом из Мексики. Самолет
приземлился к северу от Калексико, штат Калифорния, а затем вылетел обратно в
Мексику. Агенты в месте посадки самолета обнаружили две сумки, в которых
находился метамфетамин. Двое получателей наркотиков арестованы. Стоимость
партии составила около 1,4 млн. долларов США.
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2018/12/17/methamphetamine-drug-drop-bicycle-calexicomexicali/2345377002/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=usatodaynewstopstories

17.12.2018 Агенты пограничного патруля в Ларедо, штат Техас на КПП I-35
остановили автомобиль «Chevrolet Colorado» под управлением гражданина США при
попытке контрабанды наркотиков. В результате досмотровых мероприятий
автомобиля, в скрытом отсеке обнаружено пять упаковок, содержащих кокаин,
массой 5,9 кг. Стоимость наркотиков составляет около 680 тысяч долларов США.
Водитель арестован и передан Министерству национальной безопасности.
https://www.kgns.tv/content/news/Border-Patrol-agents-seize-over-half-a-million-dollars-worth-of-cocaine503061041.html

21.12.2018 Полицией в штате Висконсин задержана женщина, которая перевозила в
своем автомобиле крупную партию метамфетамина. Во время остановки движения в
округе Грант на шоссе 151 служебная собака Службы К-9 предупредила о наличии в
автомобиле запаха наркотиков. В результате досмотра транспортного средства
обнаружено около 2,72 кг метамфетамина. Примерная стоимость наркотиков
составляет 100 тысяч долларов США. Водитель, 28-летняя женщина арестована.
https://www.channel3000.com/news/crime/-100k-worth-of-meth-found-in-madison-woman-s-vehicle-officialssay/944386654
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ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
22.12.2018 Таможенная служба Министерства торговли в порту Амбарлы в
контейнерах с грузом бананов, поступившем из Эквадора, обнаружила и изъяла 32 кг
605 г кокаина. Сотрудники Управления по контрабанде и разведке таможенного
склада Стамбула заявили, что груз бананов в шести контейнерах подпадают под
профиль риска. В результате досмотровых мероприятий с использованием
рентгеновского оборудования в секции охлаждения, расположенной сзади одного из
контейнеров, имеется подозрительная плотность вещества. В ходе обыска в указанном
месте обнаружен тайник с большим количеством упаковок, содержащих кокаин.
https://www.haberler.com/muz-yuklu-konteynerden-kokain-cikti-11564826-haberi/

19.12.2018 Подразделение по борьбе с наркотиками в провинции Эрзинджан
остановило по дороге из Стамбула в восточную провинцию Ван вдоль автомагистрали
Эрзинджан-Эрзурум длинноприцепный автопоезд по подозрению в транспортировке
наркотиков. В грузовике обнаружена 1 тонна 271 кг героина, спрятанного в
замороженном животном жире. Три человека, включая водителя, находившиеся в
транспортном средстве арестованы. http://en.brinkwire.com/news/over-1-ton-of-heroin-seized-ineastern-turkey/

20.12.2018 Силы безопасности на юго-востоке страны в ходе операций против
Рабочей Партии Курдистана, запрещенной в Турции террористической организации,
изъяли 175 кг гашиша. В Турции РПК обвиняется в причастности к незаконному
обороту наркотиков, для получения доходов, направляемых для финансирования
террористической деятельности. https://www.dailysabah.com/investigations/2018/12/20/175-kg-ofhashish-seized-in-anti-pkk-terror-operation-in-southeastern-turkeys-diyarbakir

Ю
КО
ОРРЕЕЯ
Я
ЮЖ
ЖН
НА
АЯ
ЯК
17.12.2018 Сотрудники Главной таможни Пусана на борту контейнеровоза внутри
контейнера обнаружили сумку, в которой находились упаковки с контрабандно
ввезенным кокаином общим весом 63,5 кг. Контейнер был отгружен в Эквадоре, имел
остановку в порту Мексики и прибыл в южнопортовый город Пусан. Конечным пунктом
назначения груза являлся Китай. Официальные лица Южной Кореи провели операцию
по задержанию наркогруза на основании оперативной информации, поступившей от
мексиканской стороны. https://www.upi.com/South-Korea-seizes-140-pounds-of-cocaine-on-a-containership/4571545026017/
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