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12.04.2018 Сотрудники внутренних дел в результате операции, проведенной в
Билясуварском районе задержан житель Ширвана. Во время обыска его автомобиля
обнаружено и изъято 18,12 кг опия. http://vesti.az/news/359302
15.04.2018 Сотрудники Таможенного управления Биласуварского района «Гоша
тепе» задержали пересекающего границу пешим ходом гражданина. Мужчина был
осмотрен врачом, после чего из его желудка были извлечены три контейнера с 42,479
г героина, два контейнера с высушенной марихуаной весом 15,566 г и один
контейнер с запрещенными лекарственными средствами.
https://ru.sputnik.az/incidents/20180415/414884810/narkotiki-iran-azerbaijan-tamozhnja.html
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13.04.2018 Сотрудниками спецподразделений УБН ДВД Южно-Казахстанской области
задержан житель Шымкента, у которого обнаружено и изъято 1 кг героина. Также в
г.Астана на территории садоводческого общества задержан житель столицы, у
которого изъято более 7 кг гашиша. https://tengrinews.kz/crime/spetsoperatsiya-mvd-rk-raskryitkanal-postavki-narkotikov-342018/
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13.04.2018 В Ошской области сотрудниками ГКНБ задержан организатор преступной
наркогруппировки, гражданин Кыргызстана 1971 г.р., который организовал
устойчивый канал транспортировки тяжелых видов наркотических средств транзитом
через территорию КР в страны СНГ. В момент задержания подозреваемый попытался
при помощи ножа вскрыть себе вену в области шеи, но сотрудниками ГКНБ удалось
пресечь данное намерение. Бригадой скорой помощи на месте была оказана
медицинская помощь. В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 2,07 кг
наркотического средства. 14 апреля 2018 года, задержанный находясь в ИВС СИЗО
ГКНБ вскрыл себе вены на левой руке зубами (разорвал в области локтевого изгиба).
Вызванная бригада скорой помощи оказала ему первичную медицинскую помощь и
доставила в Ошскую областную больницу в удовлетворительном состоянии. После чего
у гражданина резко упало артериальное давление и принятыми мерами его жизнь не
удалось спасти. http://gknb.gov.kg/press/post/259
13.04.2018 Сотрудниками УСБНОН по Джалал-Абадской области на территории
Токтогульского района на трассе «Ош-Бишкек» остановлена автомашина марки «Хонда
– Степвагон», за рулем которой находился житель Таласской области 1971 г.р. и
пассажир, житель Республики Казахстан 1978 г.р. При осмотре салона автомашины
обнаружен и изъят пакет с 10,55 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/allnews/item/7288-sotrudnikami-sbnon-zaderzhan-muzhchina-s-marikhuanoj-bolee-10-kilogramm
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09.04.2018 Сотрудниками полиции в г.о.Ногинск задержаны двое местных жителей в
возрасте 33 и 36 лет, подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотических средств. В
ходе обысков по местам жительства злоумышленников и в принадлежащих им
гаражных боксах обнаружено и изъято более 270 г амфетамина, около 70 г
гашиша и около 1 г марихуаны, а также предметы, используемые при изготовлении
наркотических средств. Кроме того, обнаружен и изъят предмет, конструктивно
похожий на пневматический пистолет, предмет, конструктивно похожий на
пневматическое ружьё и пластиковая коробка с 23 предметами, конструктивно
похожими на мелкокалиберные патроны. https://мвд.рф/news/item/12746643
10.04.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали
гражданина Таджикистана 1997 года рождения, прибывшего в Пензу на автомобиле.
Более 200 г героина обнаружено служебной собакой в оборудованном тайнике в
салоне транспортного средства. https://мвд.рф/news/item/12762490
10.04.2018 Сотрудники полиции в г.Перми пресекли незаконную деятельность
интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков, а также задержали 9
участников организованной группы, в том числе и главных фигурантов. В результате
обыска в ограде частного дома организаторов обнаружена крупная партия
синтетических наркотиков. Также тайник был оборудован на крыше фургона
автомобиля «Газель». В упаковке находилось около 1 кг запрещенных веществ.
Установлено около 80 тайников, куда фигуранты успели разложить разовые дозы для
потребителей. https://мвд.рф/news/item/12758855
10.04.2018 Полицейские совместно с сотрудниками Калининградской областной
таможни ликвидировали международный канал поставки амфетамина в регион.
Установлено, что 29-летний директор коммерческой организации ввозил в
Калининград из Германии жидкий концентрат психотропного вещества, а его 34летний знакомый изготавливал из сырья порошок, который затем передавал третьим
лицам на реализацию. В Калининграде за сбыт 118 г амфетамина задержан
изготовитель психотропного порошка. Из обнаруженного тайника изъято 530 г
жидкого вещества. Установлен поставщик психотропного вещества, который
задержан на таможенном посту при пересечении границы. В его автомобиле была
изъята канистра с 890 г высококонцентрированной психотропной жидкости.
https://мвд.рф/news/item/12768199

11.04.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали
ранее судимого 44-летнего жителя Новосибирска. При досмотре принадлежащего
мужчине автомобиля сотрудники полиции изъяли около 28 г наркотических средств и
психоактивных веществ. В ходе обыска принадлежащего подозреваемому гаража
обнаружено и изъято 1,2 кг героина, около 1 кг нескольких видов
наркотических средств синтетического происхождения, а также около 300 г
психоактивного вещества. https://мвд.рф/news/item/12769654
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11.04.2018 Сотрудниками УНК МВД по Республике Карелия задержаны участники
двух организованных групп. К настоящему времени собраны материалы,
подтверждающие причастность к незаконной деятельности 15 граждан - жителей
Карелии и Архангельской области в возрасте от 20 до 30 лет. Установлено, что сбыт
наркотиков осуществлялся бесконтактным способом с использованием сети Интернет.
Все фигуранты задержаны с поличным. В тайниках, оборудованных наркосбытчиками,
обнаружено и изъято около 2 кг синтетического наркотика.
https://мвд.рф/news/item/12779726

11.04.2018 Сотрудниками полиции в г.Ростов-на-Дону задержан 33-летний житель
Новочеркасска, у которого обнаружен и изъят газетный сверток, содержащий более 1
кг трамадола в виде таблеток и капсул, которые злоумышленник хотел перекинуть
через забор в исправительное учреждение. https://мвд.рф/news/item/12781225
11.04.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области пресечена
деятельность организованной группы, члены которой бесконтактным способом
распространяли на территории региона героин. В группу входили 34-летний гражданин
Российской Федерации и 24-летний гражданин одного из сопредельных государств.
При обыске в квартире подозреваемых обнаружено более 300 г героина.
https://мвд.рф/news/item/12779177

11.04.2018 Сотрудники УНК МВД Республики Башкортостан ликвидировали
подпольную лабораторию по производству «синтетики». В ходе обыска арендованного
коттеджа в садовом товариществе в Уфимском районе изъято пять пятилитровых
пластиковых канистр с «жидким» наркотиком. Нарколабораторию содержал ранее
судимый 43-летний уроженец Ульяновской области. Общий вес изъятого вещества
составил более 2 кг. https://мвд.рф/news/item/12777269
12.04.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области при силовой
поддержке спецподразделения «Гром» задержана группа из 9 жителей Самарской
области в возрасте от 17 до 24 лет, которая осуществляла сбыт синтетических
наркотических средств бесконтактным способом через «закладки» посредством сети
Интернет. В ходе обысковых мероприятий по месту жительства фигурантов в общей
сложности изъято более 350 г амфетамина, спайса и мефедрона, а также
компьютерная техника, средства связи и банковские карты. Пресечена деятельность
двух интернет-магазинов, созданных организаторами. https://мвд.рф/news/item/12786227
12.04.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области в лесном массиве
неподалеку от Заводоуковска, в момент подготовки «закладки» задержан 24-летний
гражданин, специализирующийся на сбыте наркотических средств синтетического
ряда с использованием интернет-приложений. В ходе досмотра автомобиля
обнаружено 114 свертков с наркотическим средством, приготовленных к сбыту. По
месту проживания фигуранта изъято более 2,5 кг наркотических средств
синтетического ряда. https://мвд.рф/news/item/12783619
13.04.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержана
27-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья. При личном досмотре и в
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результате обыска в квартире, где проживала подозреваемая обнаружено и изъято
более 700 г героина. https://мвд.рф/news/item/12796110
13.04.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с
коллегами из МУ МВД России «Мытищинское» в результате проведения оперативнорозыскных мероприятий задержаны двое местных жителей в возрасте 27 и 36 лет,
подозреваемых в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у одного из
них обнаружено более 2 г марихуаны. При проведении обыска по месту проживания
задержанных
обнаружена
нарколаборатория,
оснащенная
специальным
оборудованием и инструментами. В месяц подозреваемые производили до 1 кг
амфетамина. Кроме того, в квартире изъято более 80 г амфетамина, 300 г
марихуаны и около 6 литров химических реактивов.
https://мвд.рф/news/item/12796468

13.04.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области на трассе
«Кемерово-Ленинск-Кузнецкий» остановили автомобиль и задержали двух пассажирок
– женщин в возрасте 52 и 55 лет. При личном досмотре полицейские обнаружили и
изъяли у них четыре свертка с 420 г карфентанила.
https://мвд.рф/news/item/12800680

13.04.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали 21летнюю местную жительницу, у которой обнаружено и изъято 202,83 г
пирролидиновалерофенона и 100,76 г метилэфедрона.
https://мвд.рф/news/item/12804802

13.04.2018 Сотрудники полиции в г.Иваново задержали 24-летнего жителя, у
которого обнаружено и изъято 41,15 г амфетамина. Также при проведении обыска
по месту жительства фигуранта, изъято еще более 100 г амфетамина.
https://мвд.рф/news/item/12799597
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10.04.2018 Сотрудниками ГКНБ задержана группа из 12 человек и изъято 14 кг
гашиша, который был привезен из Хорога для розничной продажи в Душанбе. Среди
задержанных пятеро жителей Душанбе.
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20180410/gknb-tadzhikistana-izyalo-v-dushanbe-okolo-14-kgnarkotikov-zaderzhani-12-chelovek
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13.04.2018 Сотрудники МВД возле тбилисского офиса немецкой международной
компании по пересылкам «DHL» задержали 26-летнего мужчину после того как он
получил посылку, отправленную из Непала через Германию. Внутри статуэток,
отправленных в посылке, обнаружено и изъято 9 кг гашиша. https://sputnikgeorgia.ru/incidents/20180413/240045901/Posylka-s-sjurprizom-iz-Nepala-v-Gruziju-otpravili-gashish.html
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11.04.2018 В Дели сотрудники полиции задержали преступную группу из четырех
членов, среди которых один гражданин Нигерии и двое граждан Афганистана,
организовавших поставку наркотиков в Европу. У задержанных обнаружено и изъято
около 29 кг героина. https://www.ibtimes.co.in/delhi-police-seize-29-kg-heroin-worth-rs-125-crore-4arrested-766342
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09.04.2018 В Неаполе сотрудниками полиции на одном из складов обнаружено и
изъято более 8 тонн гашиша. Наркотики были сокрыты внутри кузова грузовика,
позади многочисленных пластиков ящиков среди 12 деревянных поддонов, герметично
упакованных целлофаном. По данному факту арестован владелец транспортной
компании.
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2018/aprile/sequestrati-oltre-8.000-kg-dihashish.-1-responsabile-arrestato
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11.04.2018 Сотрудники Таможенного департамента предотвратили контрабанду
наркотиков со стороны 47-летнего гражданина Малайзии. При досмотре багажника его
автомобиля в тайнике обнаружено и изъято 70 кг метамфетамина.
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/04/11/customs-foils-attempt-to-smuggle-meth-from-thailand/

14.04.2018 Сотрудники полиции изъяли 125 кг метамфетамина, которые 46летний подозреваемый намеревался вывезти на грузовике в Малайзию через район
Сунгай-Голок. http://www.thesundaily.my/news/2018/04/14/thai-police-seize-125kg-msia-bound-ice
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13.04.2018 Сотрудниками полиции на юге страны в провинции Адана конфискованы
115 кг героина. http://vesti.az/news/359393
12.04.2018 Сотрудниками полиции в юго-восточной провинции Газиантеп в ходе
проведенной операции изъято более 60 кг героина, сокрытых в 8 банках с медом.
https://aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-seize-heroin-hidden-inside-honey-tins/1115983
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13.04.2018 Сотрудники таможни в международном аэропорту «OR Tambo» при
досмотре грузовика, который согласно заявленных документов вез из Кении карбонат
кальция, обнаружили и изъяли более 100 кг кетамина. Водитель грузовика
арестован. https://www.ecr.co.za/news/news/drugs-worth-over-r30-million-seized-or-tambo/
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