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27.02.2018 Сотрудники контрольного пункта Береговой охраны ГПС в водах
Каспийского моря обнаружили три пакета, прикрепленных якорем к бую. В ходе
осмотра обнаружено 1,325 кг марихуаны, 560 г героина, а также 80 г
кристаллического вещества, похожего на героин. https://haqqin.az/news/123617
27.02.2018 Сотрудниками регионального отдела южного региона Главного
управления по борьбе с наркотиками в г.Баку задержан житель Джалилабадского
района. Во время обыска при нем обнаружено 10,71 кг опия.
https://haqqin.az/news/123647

01.03.2018 В Мингячевире сотрудниками полиции при попытке продажи 15,05 кг
марихуаны задержан житель Агдашского района. https://www.azerbaycan24.com/ru/vmingyachevire-zaderzhan-muzhchina-pitavshiysya-prodaty-15-kg-marihuani/
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01.03.2018 Сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом в Кокшетау
задержан 35-летний местный житель, который сбыл 182 г марихуаны. Также была
задержана его 32-летняя сожительница, которая несколькими днями ранее продала
206 г марихуаны. При обыске по месту проживания подозреваемых обнаружен
сверток с веществом со специфическим запахом.
https://www.zakon.kz/4906533-v-kokshetau-zaderzhali-semeynuyu-paru.html
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26.02.2018 Сотрудники СБНОН МВД в с.Ала-Бука Ала-Букинского района ДжалалАбадской области остановили автомашину марки «ВАЗ-2107», в ходе осмотра
автомашины в салоне обнаружено и изъято 2,55 кг ртути – особо опасное ядовитое
вещество. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6925-v-ala-bukinskom-rajone-sotrudnikisbnon-mvd-kr-zaderzhali-krupnuyu-partiyu-rtuti

26.02.2018 Сотрудниками ГКНБ пресечена преступная деятельность международной
наркогруппировки, которая создала устойчивый канал транспортировки и реализации
наркотических веществ. Задержаны организаторы и члены данной группировки,
граждане КР. У одного из членов группы при задержании обнаружены и изъяты 5
брикетов с темно-коричневым веществом общим весом 5 кг. Также при
проведении обыска по месту его жительства найдены пистолет и наркотическое
вещество весом 1,3 кг. http://gknb.gov.kg/press/post/235

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

1

РРО
ОС
СС
СИ
ИЙ
ЙС
СК
КА
АЯ
ЯФ
ФЕЕД
ДЕЕРРА
АЦ
ЦИ
ИЯ
Я
26.02.2018 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике совместно с
сотрудниками ГУНК МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена
деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств
посредством сети Интернет. На 12-м км автодороги «Ижевск–Воткинск», на одной из
заправочных станций, за покушение на незаконный сбыт около 20 г гашиша и около
30 г мефедрона задержаны двое молодых людей 1991 и 1992 г.р. В ходе осмотра
автомобиля, принадлежащего одному из задержанных, изъято 60 свертков с 255 г
амфетамина, 500 г мефедрона, 218 г гашиша, более 29 г героина, 46 г
марихуаны и около 5 г кокаина. В ходе проведения обыска в арендованном
злоумышленниками частном доме в Завьяловском районе обнаружена подпольная
лаборатория по изготовлению наркотических средств, изъято оборудование и сырье
для изготовления наркотиков. В общей сложности полицейские изъяли более 3 кг
запрещенных веществ. https://мвд.рф/news/item/12388379
26.02.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области пресекли
противоправную деятельность 28-летней гражданки, прибывшей в Пензу в январе
2018 года и в арендоваванной квартире, хранила и фасовала наркотические средства
синтетического происхождения, которые распространяла бесконтактным способом
через интернет. В ходе обыска в съемном жилье подозреваемой обнаружено и изъято
около 1 кг наркотика. В дальнейшем полицейские задержали 29-летнего подельника
подозреваемой. https://мвд.рф/news/item/12385711
26.02.2018 Полицейскими ГУ МВД России по Воронежской области задержан 36летний ранее судимый житель Воронежа. Из оборудованных им тайников изъято около
60 г синтетического наркотика, а в ходе обыска в съемной квартире
подозреваемого изъято еще около 800 г запрещенного вещества.
https://мвд.рф/news/item/12388013

27.02.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области задержали 18летнюю рязанку, которая организовала у себя дома незаконный «склад» - она с
помощью сети Интернет получала бесконтактным способом из другого региона
оптовую партию наркотиков, расфасовывала их по небольшим упаковкам и
передавала для распространения через тайники-«закладки» на улицах Рязани. В ходе
обследования жилища рязанки обнаружено и изъято 388 г наркосредств
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/12397986
27.02.2018 Сотрудники крымской полиции в Симферопольском районе на территории
одного из садовых товариществ остановили автомобиль BMW, в салоне которого
находились двое граждан, приходящихся друг другу братьями. В ходе личного
досмотра мужчин изъято 13,9 г N-метилэфедрона. Также изъяты принадлежащие им
мобильные телефоны, в которых зафиксированы фотоизображения 37-ми мест
закладок, где в последующем оперативники обнаружили полимерные пакетики с
порошкообразным веществом. По месту проживания братьев изъято 4 больших
полиэтиленовых пакета и 225 расфасованных пакетиков с порошкообразным
веществом. Кроме того, в жилище у братьев были обнаружены упаковочные
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материалы для розничной расфасовки порошка, а также электронные весы. Всего из
незаконного оборота изъято 228 г амфетамина и около 538 г так называемых
«солей» - N-метилэфедрона и мефедрона.
https://мвд.рф/news/item/12397952

27.02.2018 Сотрудниками полиции в Северо-Кавказском федеральном округе
задержаны 10 жителей Ростовской области и Краснодарского края, которые являются
участниками организованного сообщества. На протяжении нескольких лет, с августа
2015 по январь 2018 года, злоумышленники осуществляли на территории Ростовской
области незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения через
сеть Интернет путем «закладок». В ходе следственных действий у членов сообщества
изъяты наркосредства общей массой более 10 кг.
https://мвд.рф/news/item/12395698

27.02.2018 Сотрудники полиции и УФСБ России по Приморскому краю провели два
крупных изъятия героина. По месту его проживания задержанного 40-летнего жителя
Находки обнаружено и изъято 106 г героина, а также электронные весы для
взвешивания и последующего сбыта наркотиков. В ходе проведения дальнейших
мероприятий установлено местонахождение тайника откуда изъято 121 г героина.
https://мвд.рф/news/item/12396253

27.02.2018 Сотрудниками полиции в ходе проведения специальных операций в
нескольких субъектах Российской Федерации пресечена деятельность интернетмагазина, осуществлявшего реализацию оптовых партий синтетических наркотиков.
Организаторами криминальной структуры был налажен весь цикл оборота
наркотических средств от производства до сбыта конечному потребителю. Вербовка
участников осуществлялась через социальные сети путем размещения объявлений о
приеме на высокооплачиваемую работу в качестве закладчиков и курьеров.
Организаторами сформированы ячейки группировки в регионах страны. Налажена
логистическая цепочка, включающая в себя доставку особо крупных партий
наркотических средств в оборудованных тайниками автомашинах. Расчеты с
клиентами осуществлялись с использованием криптовалют. На территории
Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края выявлены и
ликвидированы четыре нарколаборатории, производительность которых составляла от
20 до 100 кг синтетических наркотиков в неделю. Задержаны активные участники
организованного сообщества в Московской, Ивановской, Челябинской, Свердловской,
Новосибирской областях и Хабаровском крае. Возбуждено 19 уголовных дел. Из
незаконного оборота изъято более 345 кг синтетических наркосредств, около 500
кг различных химических реактивов, используемых при изготовлении
наркотиков, 87 единиц лабораторного оборудования. Из 27 задержанных фигурантов в
отношении 23 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 4 обвиняемым
– в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. https://мвд.рф/news/item/12395754
27.02.2018 Сотрудники УНК МВД по Республике Татарстан задержали двух жителей
Казани, которые получали крупные партии амфетамина, после чего расфасовывали их
на более мелкие и раскладывали в условленные тайники. В момент задержания
подельники под видом лыжников разбрасывали по дороге пакетики с «товаром». У
каждого из них было обнаружено и изъято по 15 г психотропного вещества. Во
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время обыска в квартире 28-летнего фигуранта обнаружено и изъято 2,5 г
амфетамина, весы, зип-пакеты и мобильный телефон, в котором имелась
информация об адресе оптовой «закладки», откуда изъято 104,4 г психотропного
вещества. https://мвд.рф/news/item/12397228
27.02.2018 Сотрудниками полиции в Солнечногорском районе Московской области
задержана 34-летняя уроженка Средней Азии. При проведении обыска по месту ее
проживания обнаружено и изъято около 2 кг героина, электронные весы, две
кофемолки со следовыми остатками наркотика и упаковочные пакеты.
https://мвд.рф/news/item/12395318

28.02.2018 В г.Новокузнецке сотрудники полиции на Бызовском шоссе задержали
автомобиль, за рулем которого находился 27-летний житель Ленинска-Кузнецкого. При
досмотре авто в багажнике обнаружена спортивная сумка с четырьмя свертками с
запрещенными веществами. Водитель пояснил, что получил заказ на доставку данной
сумки в Ленинск-Кузнецкий. В арендованной им квартире изъяты электронные весы,
оборудование для приготовления курительных смесей из реагентов, упаковочные
материалы, а также наркотики. По итогам исследования масса изъятых наркосредств
(«соли», гашиша и реагента для приготовления курительных смесей) составила более
1,5 кг. https://мвд.рф/news/item/12410035
28.02.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли канал
сбыта синтетических наркотиков. Около одного из жилых домов в Дзержинском районе
оперативники задержали двух жителей Астрахани. В съемной квартире у 43-летней
женщины и ее 46-летнего сожителя обнаружены весы, фасовочный материал и более
130 г синтетического наркотического средства. https://мвд.рф/news/item/12406993
28.02.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области задержан
молодой человек 1995 г.р., у которого изъяты свертки с 88 г героина. При
проведении обыска в квартире, где проживал подозреваемый, обнаружено еще около
300 г героина. https://мвд.рф/news/item/12414775
01.03.2018 Полицейские Северной Осетии продолжая расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 21-летнего жителя иностранного государства,
изъяли из домовладения, где временно проживал подозреваемый около 300 г
героина. https://мвд.рф/news/item/12422059
01.03.2018 Сотрудниками полиции в г.Нижневартовск, возле одного из садоводческих
товариществ задержан подозреваемый, который прибыл в город из одной из
среднеазиатских республик в декабре 2017 года. При его досмотре обнаружено и
изъято 95 полимерных пакетиков с наркотическим средством синтетического
происхождения. В ходе проведения обыска в арендованной им квартире обнаружен
пакет с аналогичным веществом. В общей сложности изъято более 1 кг
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/12419344
02.03.2018 Оперативники наркоконтроля в Индустриальном районе г.Перми
задержали с поличным 24-летнего дилера, у которого обнаружено и изъято около 100
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г запрещенных веществ. При проведении обыска в его квартире обнаружен
оборудованный в кровати тайник, в котором хранились наркотики, электронные весы и
упаковочный материал. Позже задержанный указал оперативникам адреса тех мест,
где он успел разложить закладки с зельем. В ходе проведенных обысков изъято в
общей сложности 1,5 кг запрещенных веществ. По версии оперативников, мужчина
работал оптовым курьером в интернет-магазине. Забирал крупные партии наркотиков
из Москвы, привозил в Пермь, фасовал и в дальнейшем раскладывал по тайникамзакладкам. Все указания он получал через мессенджеры от организатора интернетмагазина. https://мвд.рф/news/item/12429324
02.03.2018 Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области во время
оборудования очередного тайника задержали 24-летнею уроженку одной из
среднеазиатских республик. Всего обнаружено пять закладок, из которых изъято 25 г
героина. Во время проведения обыска на съемной квартире подозреваемой изъято
еще 400 г героина, расфасованного по 5 г и приготовленного к сбыту.
https://мвд.рф/news/item/12430444

02.03.2018 Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области задержали 20летнего рязанца. В салоне его автомобиля марки «ВАЗ-2114» обнаружено несколько
самодельных контейнеров с порошком и пастообразным веществом. В это же время в
Рязани полицейские при осмотре квартиры, арендуемой 27-летним жителем соседнего
региона, нашли пакетики с пастообразным веществом. У подозреваемых изъято более
944 г наркотиков синтетического происхождения.
https://мвд.рф/news/item/12432131

02.03.2018 Сотрудники Сибирской оперативной таможни задержали жительницу
Новосибирска во время получения 500 г сибутрамина. Груз пришел международным
почтовым отправлением из Казахстана под этикеткой препарата «Билайт: Волшебные
бобы». Изъято более 50 блистеров и более 30 пластиковых упаковок запрещенных
препаратов. https://www.nsk.kp.ru/online/news/3038591/
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28.02.2018 Сотрудники полиции в международном порту Дуррес обнаружили 613 кг
кокаина, сокрытых внутри грузовика, перевозящего бананы. Наркотики были сокрыты
внутри контейнеров для банановых фруктов, которые прибыли из Колумбии для
албанской компании «Arbri Garden shpk». https://exit.al/en/2018/02/28/613-kilograms-of-cocaineseized-in-durres/
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28.02.2018 Сотрудники полиции в международном аэропорту "Эсейса" задержали
гражданина РФ, пытавшегося вывезти из страны в двойном дне багажа почти 4 кг
кокаина. http://interfax.az/view/727050
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АЗЗИ
ИЛ
ЛИ
ИЯ
Я
03.03.2018 Сотрудниками гражданской полиции в г.Рио-де-Жанейро изъято 1,5
тонны кокаина, спрятанного в контейнерах в порту Рио. http://vesti.az/news/356013
ГГРРЕЕЦ
ЦИ
ИЯ
Я
27.02.2018 Сотрудники полиции возле пограничного перехода Кристаллопиги на
севере страны арестовали 26-летнего гражданина Албании, у которого в машине
обнаружили и изъяли 105 кг марихуаны, контрабандно ввезенных из Албании.
https://www.washingtonpost.com/world/europe/greek-police-seize-105-kilograms-of-marijuana-fromalbania/2018/02/27/474069a6-1bb8-11e8-98f5-ceecfa8741b6_story.html?utm_term=.8ea4c0f50bf2

М
МА
АЛ
ЛА
АЙ
ЙЗЗИ
ИЯ
Я
04.03.2018 Сотрудники таможенного департамента в аэропорту Сандакан при
проверке пассажиров, прибывших из Куала-Лумпур, задержали пятерых граждан в
возрасте от 19 до 26 лет, у которых в багаже обнаружено и изъято 102,99 кг
метамфетамина, который был разделен и упакован в небольшие пластиковые
пакеты, покрытые фольгой. http://www.theborneopost.com/2018/03/04/rm5-66-mln-worth-of-methseized-at-sandakan-airport/

М
МО
ОЛ
ЛД
ДО
ОВ
ВА
А
26.02.2018 Сотрудниками пограничной полиции задержаны пятеро граждан Турции,
членов преступной группы, которая с 2016 года занималась провозом наркотиков из
Ирана и Турции через Молдову в страны ЕС. Так, 19 февраля из Турции выехал
грузовик с незаконным грузом. 21 февраля он через Болгарию и Румынию проехал на
территорию Молдовы. Наряду с заявленной партией фруктов и овощей в нем
находилось 84 кг героина. Следственной группе удалось установить несколько
маршрутов, по которым злоумышленники возили наркотики. Первый маршрут — это
Афганистан - Иран - Турция - Украина - Молдова или Афганистан - Иран Азербайджан - Грузия - Украина - Молдова. Второй маршрут — Афганистан - Иран Турция - Болгария - Румыния - Молдова. Во всех случаях конечным пунктом были
страны Евросоюза – Нидерланды или Германия. https://www.kp.md/online/news/3033634/
Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
28.02.2018 Полиция арестовала шесть человек в Оссе после того, как бельгийские
органы обнаружили 4,5 тонны кокаина в контейнере в порту Антверпена. Кокаин
был скрыт в банановой партии из Колумбии. Подозреваемые – четверо мужчин и две
женщины задержаны в тот момент, когда они пришли в порт осматривать контейнер.
https://nltimes.nl/2018/02/28/4500-kilos-cocaine-found-container-destined-nl-six-arrested

С
СШ
ША
А
28.02.2018 Сотрудники пограничной службы на КПП штата Аризона арестовали 18летнего гражданина США после обнаружения более 26,8 кг метамфетамина,
сокрытого в его транспортном средстве.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-nab-nogales-teen-smuggling-meth
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ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
28.02.2018 Сотрудниками полиции в результате проведенных двух операций изъято
более 90 кг героина. В первом случае в Малатье изъято 58 кг героина, которые
должны были перевезти в Стамбул в тайнике багажника транспортного средства. В
рамках второй операции, проведенной в восточной провинции Эрзурум, в грузовике
изъято 32,4 кг героина. https://nltimes.nl/2018/02/28/4500-kilos-cocaine-found-container-destinednl-six-arrested
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