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19.05.2018 Сотрудники Управления полиции Насиминского района Баку задержали
жителя Агдажебинского района, у которого изъято 0,163 г героина. Затем был
арестован ранее судимый житель Гаджигабульского района, у которого оперативники
изъяли 0,230 г героина. В ходе расследования сыщики задержали еще двоих ранее
судимых жителей Баку, у которых в общей сложности обнаружено и изъято 0,248 г
героина и метамфетамина. Установлено, что наркотики молодым людям продала
ранее судимая жительница Баку. Во время обыска у нее обнаружено 44,023 г
героина, 1,426 г метамфетамина и 70 таблеток трамадола. Задержанная
привлекла к этому бизнесу и свою сестру, у которой в квартире хранилось 43,896 г
героина, 1,866 г метамфетамина и 9,365 г синтетического каннабиноида
АМВ-Fubinaca (химическое вещество, созданное в китайских лабораториях).
https://ru.sputnik.az/incidents/20180519/415401938/narkotiki-zaderzhany-sestry-torgovlja-baku.html
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17.05.2018 Сотрудники УБН ДВД Мангистауской области в с.Сайын Шапагатов
(Тупкараганский район) задержали жителя Мангистауской области, у которого в ходе
личного обыска обнаружен спичечный коробок с марихуаной. В ходе обыска в
недостроенном доме, принадлежащем задержанному, обнаружено и изъято 83,582 кг
марихуаны.
https://dknews.kz/accidents/72755-5-meshkov-s-marikhuanoj-nashli-u-zhitelyamangistauskoj-oblasti.html
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14.05.2018 Сотрудниками ГУВД Чуйской области на территории Московского района
из незаконного оборота изъято 0,535 г героина. В ходе дальнейших мероприятий
сотрудниками задержан 49-летний житель с.Беловдское, где при осмотре дома во
дворе были обнаружено и изъято 1,825 кг героина. http://mvd.kg/index.php/rus/massmedia/all-news/item/7550-sotrudnikami-guvd-chujskoj-oblasti-zaderzhan-podozrevaemyj-s-geroinom-okolo-2kilogramm

17.05.2018 Сотрудниками УСБНОН ГУВД г. Бишкек задержан житель Токтогульского
района Жала-Абадской области 1994г.р., у которого при личном досмотре в барсетке
обнаружено и изъято 235 г гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7565zaderzhan-muzhchina-s-barsetkoj-s-gashishem
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14.05.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали семерых
граждан в возрасте от 20 до 29 лет, входивших в преступную группу, где все роли
участников были четко распределены. У участников группы изъято более 1,5 кг
гашиша, амфетамина и метадона. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13060269
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14.05.2018 Сотрудники полиции в аэропорту Толмачёво обнаружили в багаже у
пассажира авиарейса «Новосибирск-Петропавловск-Камчатский» три банки из-под
детского чая, в которых находилось наркотическое средство синтетического
происхождения общей массой около 1 кг. Владельцем чемодана оказался ранее
неоднократно судимый 29-летний житель Красноярского края. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/13057870

15.05.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали двух
22-летних жителей Новокузнецка, занимавшихся производством «соли» с целью ее
дальнейшего сбыта крупными партиями через интернет-магазины. В съемной
квартире, которую злоумышленники специально арендовали для производства и
хранения запрещенных веществ, обнаружено и изъято более 1 кг наркотика. Кроме
того, изъяты специальное оборудование для синтеза «соли» и несколько канистр с
прекурсорами. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13074737
15.05.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при
проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из регионального
УФСБ задержаны четверо уроженцев Владимирской и Новгородской областей, в
возрасте от 21 года до 29 лет. Из незаконного оборота изъято более 640 г
мефедрона. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13071314
16.05.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Астраханской области пресечена
деятельность организованной группы, специализировавшейся на сбыте наркотических
средств синтетического происхождения. Задержан квартет в составе астраханцев, а
также одного жителя Ростовской области, в возрасте от 26 до 30 лет, которые
посредством сети Интернет приобретали для реализации крупные партии наркотиков
через специально устроенные тайники. Общая масса изъятого в тайниках и по местам
проживания задержанных составила более 11,5 кг наркотических средств. Также
изъяты
средства
фасовки
и
упаковочные
материалы.
https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/13083489

16.05.2018 Сотрудники полиции МУ МВД России «Мытищинское» при поддержке
бойцов отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Московской
области в д.Погорелки, задержали троих уроженцев Средней Азии в возрасте от 24 до
33 лет. При личном досмотре у злоумышленников обнаружено и изъято около 500 г
героина. Кроме того, в ходе осмотра автомашины подозреваемых обнаружены и
изъяты ещё шесть свертков с аналогичным содержимым. Всего из незаконного оборота
изъято около 1 кг наркотика. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13083603
16.05.2018 Сотрудники полиции в г.Сургут задержали злоумышленника, который
делал «тайники-«закладки». По месту жительства подозреваемого обнаружены весы,
полимерный пакет и пластиковые контейнеры с более 1,1 кг наркотического
средства синтетического происхождения. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13087764
16.05.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали 24летнего уроженца Средней Азии. В ходе обыска у подозреваемого обнаружено и
изъято более 800 г героина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13088845
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17.05.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по г.Калуге задержан местный житель
1997 года рождения, который осуществлял поставку в регион крупных партий
синтетических наркотиков. По месту проживания подозреваемого изъято более 360 г
«соли» и 70 г «спайса». Всего стражами правопорядка из незаконного оборота изъято
около 500 г синтетических наркотических средств.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13159139

18.05.2018 Сотрудниками полиции в Златоустовском городском округе Челябинской
области в момент организации «закладки» задержаны две молодые женщины, 1985 и
1996 годов рождения. В общей сложности у задержанных изъято около 867 г
синтетического наркотика. Во время обследования квартиры, в которой женщины
проживали, также обнаружены баллончики с краской, с помощью которых они
наносили рекламные надписи на фасады домов с адресами сайта по продаже
наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13223989
18.05.2018 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержан 27-летний,
ранее судимый житель г.Ижевска, у которого при личном досмотре обнаружено и
изъято более 1,7 кг синтетических наркотиков. В ходе обыска, проведенного по
месту жительства подозреваемого, обнаружено еще около 500 г запрещенных
веществ. Как пояснил задержанный, наркотическое средство он привез из г.Саратова
с целью последующего сбыта на территории г.Ижевска посредством сети Интернет.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13229515

18.05.2018 В Башкортостане оперативники УНК на автомобильной парковке в машине
молодого уфимца обнаружено и изъято около 700 г синтетического зелья,
банковские карты и полимерные пакеты и емкости, в которых содержалось
порошкообразное вещество. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13231204
20.05.2018 Сотрудниками ГУНК МВД России и УНК МВД России по Республике Саха
(Якутия) пресечена деятельность организованного преступного сообщества, участники
которого подозреваются в незаконном изготовлении в подпольных лабораториях и
последующем сбыте крупных партий синтетических наркотических средств на
территории 12 субъектов Российской Федерации. В городах Москва и Якутск
задержаны пять активных участников сообщества, один из которых - гражданин
Украины - осуществлял общий контроль и выполнял функции по обеспечению
подпольных лабораторий прекурсорами и иными химическими реактивами. Изъято
около 4 кг синтетических наркотиков, более 4 кг прекурсоров, 200 л
химических реактивов для изготовления наркотиков, 32 единицы лабораторного
оборудования, электронные весы, канистры, средства индивидуальной защиты
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13267779
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16.05.2018 Сотрудниками милиции задержан житель г.Маргилан Ферганской области,
который в доме на приусадебном участке выращивал наркотические растения опийный
мак и каннабис. Также в амбаре было обнаружено более 4 кг наркотических
средств. http://mvd.uz/ru/lists/view/2627
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18.05.2018 Сотрудниками милиции в Алтыарыкском районе Ферганской области во
время проведения операции «Чёрный мак-2018», при попытке сбыта 999,87 г
гашиша задержан житель с.Бустон. http://mvd.uz/ru/lists/view/2656
18.05.2018 Сотрудниками милиции в Ш.Рашидовском районе Джизакской области во
время проведения операции «Чёрный мак-2018», во дворе дома гражданина,
проживающего в МСГ «Катортол», обнаружены кусты опийного мака. Также в
подсобном помещении обнаружено более 25 кг опийного мака.
http://mvd.uz/ru/lists/view/2660

19.05.2018 Сотрудниками милиции во время проведения мероприятия «Чёрный мак2018» задержана жительница Каттакурганского района Самаркандской области,
которая возле дома пыталась продать 518,32 г марихуаны. Также в амбаре её дома
обнаружено 4,971 кг марихуаны и в огороде выращивался опийный мак.
http://mvd.uz/ru/lists/view/2670

21.05.2018 Сотрудниками милиции в Пахтакорском районе Джизакской области во
время проведения мероприятия «Черный мак-2018», в чайхане «Шахноза» при
попытке сбыта 5 кг марихуаны задержан житель Самаркандской области.
http://mvd.uz/ru/lists/view/2689

П
ПО
ОД
ДРРУУГГИ
ИМ
М ССТТРРА
АН
НА
АМ
М
ГГЕЕРРМ
МА
АН
НИ
ИЯ
Я
16.05.2018 В Баварии сотрудниками полиции арестовано 12 человек, членов
преступной группы, большинство из которых граждане Албании. У членов группировки
изъято 1 тонна кокаина. Предполагается, что кокаин поступал из Латинской Америки
в Германию, спрятанный в банановых контейнерах. https://exit.al/en/2018/05/16/1-ton-ofcocaine-seized-in-germany-several-albanians-arrested/
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15.05.2018 Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД в
п.Земо Поничала задержали гражданина Азербайджана, 1976 г.р., у которого
обнаружено и изъято 324 г героина, расфасованного в четыре пакетика, которые
были спрятаны в обувь обвиняемого. http://www.apsny.ge/2018/mil/1526409722.php
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19.05.2018 Сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии перехватили
рыболовное судно, которое плыло под мальтийским флагом, в 110 морских милях от
восточного побережья Испании с 15 тоннами гашиша. Экипаж из трех граждан
Нидерландов и гражданина Болгарии был арестован, а судно доставлено в порт
Аликанте на юго-востоке Испании. http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/19/c_137191550.htm
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14.05.2018 Сотрудниками полиции в гостинице в Венеции задержан гражданин
Румынии с 42 кг героина. https://en.crimemoldova.com/news/crime/a-romanian-was-captured-in-ahotel-in-venice-with-42-kg-of-heroin/
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17.05.2018 Сотрудники ВМФ задержали судно с 1,3 тонной кокаина у
тихоокеанского побережья штата Мичоаган в 166 км к юго-западу от порта Лазаро
Карденас. Задержаны шесть граждан Мексики и двое граждан Эквадора.
http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/17/c_137184581.htm
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15.05.2018 Пограничный патруль обнаружил и изъял 601 кг кокаина, на судне с
экипажем из двух граждан Доминиканской Республики. http://viconsortium.com/virgin-islands2/federal-agents-seize-cocaine-worth-15-6-million-arrest-2-illegal-immigrants/

18.05.2018 Офицеры таможенной и пограничной служб в грузовом пункте досмотра
Фарр штата Техас изъято около 962 кг марихуаны, сокрытой в партии древесного
угля. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-ton-marijuana-pharrinternational-bridge
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16.05.2018 Сотрудниками полиции в ходе проведенных операций по стране изъято
80 кг героина и задержано 25 человек, в том числе трое известных личностей в
стране. https://www.aa.com.tr/en/turkey/istanbul-police-impound-80-kilograms-of-heroin/1147737
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14.05.2018 Сотрудниками Государственной фискальной службы в Черниговской
области в пункте пропуска "Сеньковка" при досмотре автомобиля марки «BMW-X5»,
под управлением 23-летнего гражданина обнаружено и изъято 26 кг героина.
Проверяя документы, таможенники среагировали на ряд рисков. Речь идет о
нелогичности маршрута, которым следовал мужчина: из Туркменистана транзитом
через Россию и Украину в ЕС. Кроме того, за рулем он находился один. Взвесив
возможные риски, автомобиль переместили в зону углубленного контроля и во время
тщательного осмотра обнаружили в полу автомобиля полость, в которой находились
полиэтиленовые пакеты черного цвета. https://www.rbc.ua/rus/news/26-kg-geroina-litovetspytalsya-vvezti-ukrainu-1526324909.html
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