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14.06.2018 Сотрудниками Службы криминальной милиции МВД совместно с
сотрудниками ГСИН пресечена попытка переброски наркотиков и других запрещенных
предметов в места заключения. В СИЗО в комнате приема передач, среди продуктов,
доставленных в качестве посылки 34-летнему уроженцу Иссык-Кульской области,
обвиняемому в вымогательстве и незаконном хранении оружия, являющемуся
активным членом ОПГ, обнаружен тайник с 10 г гашиша и денежными средствами.
Лица, причастные к незаконному сбыту наркотических средств, задержаны. Ими
оказались житель г. Бишкек, 1990 года рождения и житель Чуйской области, 1996 года
рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7723-sotrudniki-skm-mvd-i-gsin-preseklipopytku-perebroski-narkotikov-i-drugikh-zapreshchennykh-predmetov-v-mesta-zaklyucheniya

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
12.06.2018 Сотрудниками Управления ГКНБ РТ по ГБАО на приграничной территории
кишлака Ёмчи сельского совета Мирзоджон Ширинджонов Шугнанского района
задержан активный член организованной преступной группировки - житель указанного
кишлака, 1990 года рождения. У задержанного обнаружено 100 кг гашиша, 3
единицы огнестрельного оружия (2 пистолета марки «Глок» и 1 пистолет марки
«Беретта») и 175 патронов к нему. Установлено, что наркотики и оружие на
территорию Таджикистана ввезены контрабандным путём из Афганистана. В ходе
операции трое афганских контрабандистов оказали вооружённое сопротивление, и
переправившись через реку Пяндж, скрылись на территории Афганистана. Во время
перестрелки с контрабандистами один из преступников сотрудниками органов
безопасности был ликвидирован. В отношении задержанного проводится
расследование, установлены близкие связи и руководители ОПГ, которые причастны к
указанному
преступлению.
http://khovar.tj/rus/2018/06/gknb-rt-zaderzhan-aktivnyj-chlenorganizovannoj-prestupnoj-gruppy-so-100-kg-narkotikov/

12.06.2018 На таджикско-афганской границе между пограничниками Таджикистана и
афганскими контрабандистами произошли три боестолкновения, у нарушителей
изъяты крупные партии наркотиков. В результате решительных действий
пограничников и сотрудников ГКНБ Республики Таджикистан нарушители отброшены
на территорию сопредельного государства. В результате операции изъято около 62 кг
наркотиков. Так, первый бой с нарушителями произошел 11 июня 2018 года,
примерно в 22 часа 35 минут в зоне пограничного поста «Панджоб» погранотряда
«Хамадони». Группа афганских контрабандистов, получив отпор со стороны
таджикских пограничников и сотрудников ГКНБ отступила на территорию
Афганистана. На месте инцидента было обнаружено и изъято 15 кг гашиша и 1 кг
опия. Второе боестолкновение на территории того же отряда в зоне ответственности
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пограничной заставы «Даркад». Нарушители скрылись на территории Афганистана,
оставив на месте боя 7 кг гашиша и 4 кг опия. Кроме того, в ходе совместной
операции военнослужащих пограничных войск и сотрудников ГКНБ Республики
Таджикистан
была
отражена
попытка
прорыва
границы
афганскими
контрабандистами, после отступления которых на месте перестрелки было изъято 35
кг наркотиков. https://ru.sputnik-tj.com/main/20180612/1025829980/tajikistan-afghanistan-granicaboestolknoveniya.html
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13.06.2018 В г. Ангрене Ташкентской области во время проведения мероприятия
«Чёрный мак-2018» сотрудниками МВД Республики Узбекистан в доме местного
жителя обнаружено и изъято 1,429 кг опийного мака. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2992
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14.06.2018 Сотрудниками СНБ Армении проведена операция по задержанию
контрабандной партии опия и героина, поступившего из Ирана. Гражданин Ирана,
прибыв в Армению через КПП «Мегри», направился на такси к заранее условленному
участку армяно-иранской границы, где его сообщник, перешедший границу со стороны
Ирана, передал пять пакетов с 4 кг опия и 6 кг героина. Иранец должен был
доставить наркотики для хранения и передачи заказчику в г. Горис, расположенный в
235 км южнее Еревана, однако был задержан сотрудниками СНБ Армении. В
результате проведенных мероприятий задержан гражданин Армении. Возбуждено
уголовное дело. Задержанным гражданам Ирана и Армении предъявлено обвинение,
они арестованы, за совершение данного преступления им грозит лишение свободы
сроком на 15 лет. СНБ Армении принимаются меры по выявлению всех участников
преступной группы. https://ria.ru/world/20180614/1522744690.html
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14.06.2018 Сотрудники ГУВД Мингорисполкома задержали в г. Минске 21-летнего
мужчину в момент закладки наркотиков в тайники. При себе у мужчины обнаружено
20 свертков с наркотическими средствами синтетического происхождения.
Сожительница молодого жителя Минска, став очевидцем его задержания, предприняла
попытку перепрятать хранившиеся в квартире по месту жительства наркотики. С этой
целью она выбрала ячейку магазина, однако была задержана. Помимо пакета в ячейке
обнаружено психотропное вещество альфа-PVP, массой 30 г, перчатки, весы и
фасовочные материалы. https://minsknews.by/sozhitelnitsa-zaderzhannogo-za-narkotiki-minchaninaspryatala-tovar-v-magazine/
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16.06.2018 В северной провинции Лао Кай полицией задержаны двое мужчин жители
провинции Синь Биен с 8 кг героина. Они арестованы после того как доставили
героин в местное общежитие в коммуне Бэнь-Пхита провинции Лао-Кай. Один из
мужчин пояснил, что был нанят иностранцем для сбыта наркотиков за 4 300 долларов
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США. Кроме того, 15.05.2018 полицией в северной провинции Тхань Хоа арестован
мужчина за незаконное хранение в своем доме, расположенном в коммуне Трунг-Ли в
районе Манш-Лата, 6000 таблеток метамфетамина. Задержанный пояснил, что ему
заплатили 175 долларов США, чтобы он в течение пяти месяцев хранил таблетки для
последующей передачи неизвестному лицу из Лаоса. Военнослужащие пограничной
службы в центральной провинции Квань Бьнем также арестовали мужчину за
незаконный сбыт почти 48 000 таблеток метамфетамина, ввезенного из Лаоса во
Вьетнам в районе, расположенном недалеко от международных пограничных ворот ЧаЛо.
http://vietnamnews.vn/society/450056/lao-cai-police-arrest-heroin-traffickers.html#1sa4u6pjw8ZsjUAq.97
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11.06.2018 Сотрудниками SWAT (Special Weapons and Tactics) в районе Рая возле
дороги Рая-Мант задержан автомобиль, водитель которого пытался скрыться от
погони. В автомобиле в момент задержания находились семьучастников преступной
группы. В ходе обследования автомобиля обнаружено и изъято 946 г героина. Во
время допроса наркокурьеры сказали, что героин ввезен контрабандно и перевозился
ими из г. Алигарха до г. Матхура.
https://news.webindia123.com/news/Articles/India/20180611/3364537.html

14.06.2018 Сотрудниками Специальной целевой группы (STF) местной полиции
недалеко от международного аэропорта г. Чандигарх задержаны двое жителей
Раджастана - 26 и 35 лет, которые перевозили в автомобиле «Polo» с
регистрационными номерами г. Мукцара 5 кг опия. Наркотическое средство изъято
полицией, расследованием установлено, что задержанные приобрели опий в штате
Мадхья-Прадеш и пытались его сбыть в г. Мохали штата Пенджаб.
http://www.tribuneindia.com/news/chandigarh/two-rajasthan-men-held-with-5-kg-opium/605670.html

15.06.2018 По имеющейся у правоохранительных органов информации о
предполагаемой контрабандной поставке героина из г. Нью-Дели в окрестностях ХудиКалана в г. Барнале, сотрудниками CIA задержан мужчина, у которого изъято 250 г
героина. Установлено, что задержанный уже дважды привлекался к ответственности
за совершение преступлений. http://www.tribuneindia.com/news/bathinda/one-held-with-rs-80-lakhheroin/605637.html

16.06.2018 Сотрудники таможни конфисковали 1 кг героина, обнаруженный в
вагоне грузового поезда, который прибыл из Пакистана на железнодорожную станцию
Аттари в Индии. При обследовании пустых вагонов, офицеры обнаружили два пакета с
контрабандно ввезенным героином, массой 502 г и 533 г, скрытые в верхних
боковых полостях одного из вагонов. С целью наиболее эффективного обнаружения
наркотиков таможней закуплено высокотехнологичное оборудование «бороскоп»,
которое успешно используется. http://www.tribuneindia.com/news/amritsar/heroin-seized-from-paktrain/606523.html

16.06.2018 В районе Беравтланг в Айзауле полицией задержан гражданин Мьянмы, у
которого изъято более 230 г героина, перемещенного контрабандой из Мьянмы.
https://arunachaltimes.in/index.php/2018/06/18/heroin-seized-1-arrested/
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14.06.2018 Недалеко от пакистанской границы в приграничном районе Сараван
иранские пограничники захватили более 1400 кг опиума. Организаторы поставки
находились в юго-восточной провинции Систан-Балукстан. Груз с наркотиками
предназначался для сбыта внутри страны. Контрабандисты от пограничников
скрылись. Проводится расследование и мероприятия, направленные на установление
лиц, причастных к контрабанде нароктиков. http://www.tehrantimes.com/news/424431/Iranseizes-over-a-ton-of-opium-in-border-province
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12.06.2018 Сотрудниками полиции Северного залива (Nord Bay) в ходе специальной
операции, проведенной в двух домах, задержан 27-летний мужчина, обвиняемый в
совершении 7 эпизодов хранения наркотиков в целях сбыта и 4 эпизодах хранения
наркотиков. Ему предъявлено обвинение в получении доходов от сбыта наркотиков. Во
время рейда полицией изъято 1,6 кг марихуаны, 450 г грибов и кокаин, 248
таблеток метамфетамина и 195 таблеток полусинтетического наркотика
оксикодон.
https://www.mynorthbaynow.com/31157/north-bay-police-seize-35000-in-drugs-and-charge-27-year-old-man/
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11.06.2018 В приграничной с Вьетнамом деревне, расположенной в лаосской
провинции Фонгсали, которая разделяет границу с северной горной провинцией
Вьетнама Дьен Бьен во время совместной операции вооруженных сил двух провинций
задержаны трое наркоторговцев граждан Лаоса. У задержанных изъято 10 брикетов
героина, 31 000 пилюль, 2 кг опия и четыре единицы оружия. Задержанные
наркоторговцы занимаются контрабандой оптовыми партиями наркотиков из Лаоса во
Вьетнам. Подозреваемые и изъятые у них наркотики переданы лаосской стороне для
дальнейшего расследования.
http://english.vietnamnet.vn/fms/society/202267/lao-drug-traffickers-arrested-near-border-with-vietnam.html
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11.06.2018 В Международном аэропорту Мухаммеда V в г. Касабланка полицией
национальной безопасности задержан 72-летний гражданина Франции тоголезского
происхождения, прибывший рейсом из г. Сан-Паулу (Бразилия) для совершения
стыковочного рейса в г. Котону (Бенин). При обыске багажа указанного пассажира,
проведенного полицией безопасности в аэропорту, обнаружено 3 кг кокаина.
Расследование проводится прокуратурой, мужчина помещен под стражу.
https://www.moroccoworldnews.com/2018/06/248399/frenchman-arrested-with-3-kgs-of-cocaine-atcasablanca-airport/
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11.06.2018 Сотрудники таможни в Стамбульском международном аэропорту Ататюрка
обнаружили 6,5 кг кокаина, сокрытые в чемодане пассажира, гражданина Бразилии,
отправляющегося из Бразилии в Турцию. Мужчина задержан после того, как он
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проигнорировал правила таможенного контроля и немедленно направился к выходу.
Мужчина заключен под стражу, контрабандно ввезенный кокаин, стоимостью 447
тысяч долларов США, изъят таможенниками.
https://www.dailysabah.com/investigations/2018/06/11/65-kilos-of-cocaine-found-in-brazilians-suitcase
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11.06.2018 За нарушение правил дорожного движения, на 134 миле северного
направления шоссе округа Нэш I-95 полицией остановлен автомобиль «Cadillac». В
транспортном средстве находились 31-летний мужчина водитель и двое мужчин - 31 и
33 лет. Личности пассажиров автомобиля сразу вызвали подозрения у полиции о
причастности их к преступной деятельности, после того как в салоне автомобиля были
обнаружены следы марихуаны. При обследовании транспортного средства с помощью
служебной собаки службы К-9, внутри подушки в багажнике автомобиля обнаружено
3,89 кг героина, стоимостью 807 000 долларов США. Задержанным предъявлены
обвинения в хранении и транспортировке наркотиков в целях сбыта, мужчины
арестованы. http://www.wnct.com/news/local-news/deputies-3-men-arrested-after-largest-heroin-seizurein-nash-county-history/1233723421

11.06.2018. Агенты таможенной и пограничной службы США на КПП «Сарита», штат
Техас в ходе проведения мероприятий по таможенному и пограничному контролю
обследовали автомобиль «Додж-караван», который был направлен в зону вторичного
досмотра с целью проверки иммиграционного статуса пассажира, находящегося внутри
транспортного средства. Во время осмотра автомобиля агентами обнаружено
30 упаковок, в которых находилось 34 кг кокаина, стоимостью более 2,5 млн.
долларов США. Водитель и пассажир взяты под стражу. По данному факту проводится
расследование.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-stops-25m-cocaineload-rio-grande-valley

11.06.2018 Военнослужащие государственного патруля штата Небраска (NSP) на
автомагистрали между штатами около г. Шелтона остановили грузовик с
рефрижератором, по подозрению в незаконной транспортировке наркотиков. При
обследовании транспортного средства внутри рефрижераторного прицепа обнаружены
18 коробок, внутри которых находилось 240,5 кг марихуаны, упакованных в
несколько сотен герметичных мешков. Примерная стоимость партии марихуаны
1,6 млн. долларов США. Водитель - 51-летний житель Хоумстеда, штат Флорида,
арестован и помещен в тюрьму округа Буффало. http://www.1011now.com/content/news/Morethan-500-lbs-of-marijuana-seized-in-I-80-traffic-stop-485279701.html

11.06.2018 Сотрудники пограничного патруля Ногалеса в г. Туксон, штат Аризона на
Межгосударственном иммиграционном КПП задержали грузовик «Ford F-150» под
управлением 43-летнего мексиканца. При проверке служебная собака предупредила о
запахе наркотиков в автомобиле. Грузовик и водитель были направлены для
дальнейшего осмотра. В тайнике, оборудованном под обшивкой сидений и салона
указанного транспортного средства, обнаружено более 90,7 кг марихуаны.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/mexican-national-arrested-200-lbs-marijuana

12.06.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США Ногалес
г. Туксон штат Аризона задержали гражданина Мексики в связи с попыткой
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контрабанды кокаина в США. Офицеры, работающие на перекрестке Денниса
Декончини, сообщили о 37-летнем мексиканце, который был проверен по электронной
системе безопасности (SENTRI) и направлен для дальнейшего осмотра его грузовика
«Форд». Служебная собака предупредила о наличии наркотиков в автомобиле. При
обследовании грузовика офицеры обнаружили и изъяли из запасного колеса
транспортного средства 32 кг кокаина. Наркотическое средство и автомобиль
изъяты. Мужчина арестован, проводится расследование. https://www.cbp.gov/newsroom/localmedia-release/cbp-officers-arrest-sentri-recipient-cocaine

13.06.2018 Сотрудниками целевой группы по наркотикам полиции г. Линкольн штат
Небраска по обвинению в незаконном хранении наркотиков и огнестрельного оружия
задержаны 39-летний мужчина, его 18-летний сын и 32-летняя женщина. При обыске в
их доме обнаружено 48 г кокаина, 1,2 г синтентических наркотиков и 1,2 кг
марихуаны, 4400 долларов США наличными и револьвер.
http://www.klkntv.com/story/38424919/major-drug-bust-in-lincoln

13.06.2018 Сотрудники пограничного ведомства сектора Эль-Центро г. Салтон Сити,
штат Калифорния арестовали гражданина США, подозреваемого в контрабанде
наркотиков. В ходе проверки грузовика «Chevrolet», которым управлял мужчина,
внутри топливного бака транспортного средства обнаружено 35 упаковок с
наркотическим средством метамфетамин, массой 25,4 кг. Примерная стоимость
партии наркотиков 184 800 долларов США. Транспортное средство и наркотики были
переданы Управлению по борьбе с наркотиками для дальнейшего расследования.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-discovers-drugs-vehicle-s-fuel-tank

14.06.2018 Полицией г. Индианаполис, штат Индиана остановлен автомобиль, под
управлением 27-летней женщины, поведение которой вызвало подозрения у полиции
о наличии в автомобиле запрещенных предметов и веществ. Помимо водителя в
автомобиле в качестве пассажира находилась 31-летняя женщина - обе являются
жительницами г. Гринвуд. В результате осмотра в автомобиле обнаружено 3 кг
кокаина, который женщины перевозили. Им предъявлено обвинение в хранении и
сбыте наркотиков, после чего наркокурьеры арестованы.
http://cbs4indy.com/2018/06/14/police-two-greenwood-women-run-stop-light-three-kilos-of-cocaine-found-invehicle/

14.06.2018 Сотрудниками целевая группы по наркотикам округа Мэдисон полиции
г. Ричмонд задержан гражданин США, у которого изъято около 406 г
метамфетамина и 34 г героина, а также две единицы огнестрельного оружия, одно
из которых числится похищенным. Наркоторговец арестован, ему предъявлены
обвинения в сбыте метамфетамина и героина. http://www.wkyt.com/content/news/MadisonCounty-drug-agents-seize-more-than-400-grams-of-methamphetamine-485598711.html

15.06.2018 Около 11 часов сотрудники полиции по наркотикам Департамента
полиции Северного Чарльстона при участии бойцов специального назначения в рамках
расследования дела о незаконном обороте наркотиков провели операцию, в ходе
которой обнаружили и изъяли около 24,3 кг марихуаны, 16,8 г кокаина, а также
несколько единиц огнестрельного оружия. http://abcnews4.com/news/local/over-50-pounds-ofmarijuanastreet-value-244000seized-in-north-charleston
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НА
А
10.06.2018 Сотрудники УПН полиции Луганской области совместно со следователями,
бойцами спецподразделения «Корд», сотрудниками УСБУ, патрульными полицейскими,
под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области, задержали
четырех членов организованной группы в возрасте от 42 до 47 лет, которые в течение
длительного времени сбывали метадон на территории Луганской области. При
задержании у преступников изъяты банковские карты с крупными суммами денег на
банковских счетах, мобильные телефоны, наличные денежные средства, 1 кг
метадона и более 2 кг марихуаны. Сбытчики тщательно конспирировали свою
деятельность, периодически меняли абонентские номера, в разговорах с покупателями
использовали вымышленные имена и зашифрованные слова. Сбыт метадона
осуществлялся бесконтактно – через «закладки», расчеты за наркотики производились
путем перечисления денег на банковские карточки. В рамках расследования
одновременно проведены 12 обысков. http://fakty.ua/271313-na-lugancshine-izyaty-narkotiki-nasummu-2-6-millionov-griven-foto

Х
ХО
ОРРВ
ВА
АТТИ
ИЯ
Я
13.06.2018 Полицией на юге Хорватии изъята самая крупная партия наркотиков в
истории округа Спит-Далмация. На хорватско-боснийской границе недалеко от
г. Имотски задержан грузовик, перевозящий арбузы из Черногории в Австрию. Под
арбузами в 397 упаковках обнаружено 422,3 кг марихуаны. Стоимость партии на
европейском рынке составляет около 1 млн. евро. 53-летний водитель из Черногории
арестован. Ведется уголовное расследование, в целях установления организаторов и
соучастников преступления. http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/13/c_137251696.htm
Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
13.06.2018 Сотрудниками Бюро полиции по наркотикам (PNB) в районе Верарапу в
г. Кулиапитии арестован 25-летний мужчина, житель Диякамуллы, Кулияпития, у
которого изъято 203,2 г героина. http://www.adaderana.lk/news/48049/police-nabs-a-person-withover-200-g-of-heroin
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