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27.06.2018 Сотрудники Государственной пограничной службы задержали в
Ленкоранском районе в автомобиле «Фольксваген», специально украшенном для
свадебной церемонии, на прибрежном контрольно-пропускном пункте, расположенном
под деревней Великент в Ленкоранском районе, двух жителей Ленкоранского района
35 и 36 лет. При осмотре в автомобиле обнаружено 6,115 кг опия, 250 г
метамфетамина, 1 кг смолы гашиша и 1,04 кг героина. Автомобиль для
свадебных церемоний ночью приехал на контролируемый береговой участок.
Наблюдение за автомобилем показало, что в нем находятся двое мужчин, один из
которых отошел от автомобиля и вернулся с сумкой. Своими действиями указанные
лица вызвали подозрения у сотрудников ГПС, которые и провели проверку
автомобиля. По данному факту Департаментом государственных расследований и
расследований ГПС возбуждено уголовное дело. http://dsx.gov.az/xeber/655
28.06.2018 В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной
пограничной службы, из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков.
Около 3 часов 15 минут на шоссе «Ярдымлы – Масаллы» на служебном участке
погранотряда «Гёйтепе» сотрудниками ГПС остановлен подозрительный автомобиль.
Водитель и один из пассажиров автомобиля задержаны, другому пассажиру удалось
скрыться от пограничников. В ходе осмотра в автомобиле обнаружено и изъято 2 кг
опиума и 5 кг гашиша. Задержанными оказались житель поселка Лиман
Ленкоранского района и житель поселка Гёйтепе Джалилабадского района. В
настоящее время ведутся мероприятия по задержанию скрывшегося преступника.
https://zerkalo.az/narkotrafik-v-dejstvii/
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29.06.2018 Пограничный наряд задержал гражданина 1981 года рождения, который
нелегально перешел государственную границу вне пункта пропуска в районе села
Степное Чуйской области. При досмотре у него обнаружили наркотическое средство
гашиш, весом 8 кг. При проверке выяснилось, что ранее гражданин Кыргызстана
уже был осужден за употребление наркотиков.
https://ru.sputnik-tj.com/asia/20180629/1025968268/zhitel-kyrgyzstan-pronesti-8-kg-gashisha-granicukazahstan.html

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
29.06.2018 Сотрудники таджикского таможенного поста «Нижний Пяндж» задержали
двоих граждан Афганистана, у которых изъято 5 кг 205,7 г героина. На КПП
таможенники обратили внимание на нервное поведение двух граждан Афганистана.
Героин обнаружен в ходе досмотра ручной клади в сумках афганцев. https://ru.sputniktj.com/asia/20180629/1025968268/zhitel-kyrgyzstan-pronesti-8-kg-gashisha-granicu-kazahstan.html
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27.06.2018 Сотрудники таможни «Минск-2» обнаружили в посылке, поступившей из
Украины, адресатом которой является житель г. Минска, наркотики. В
сопроводительных документах товар в посылке обозначался как натуральная
индонезийская хна. Обнаруженное вещество вызвало подозрения и было направлено
на экспертизу, которая установила, что в посылке находился чрезвычайно опасный
наркотик митрагинин (9-метокси-коринантеидин), весом 200 г. Получатель
рассказал, что заказывал индонезийский чай из листьев растения под названием
кратом. Ранее он проходил лечение от наркозависимости. По факту пересылки
наркотического вещества возбуждено уголовное дело.
https://www.belnovosti.by/proisshestviya/minskie-tamozhenniki-obnaruzhili-v-posylke-iz-ukrainy-narkotiki
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26.06.2018 33-летний гражданин Нигерии задержан полицией (DCP) около
Кашмирских ворот за хранение 3 кг героина. Наркотическое средство находилось в
его сумке. Во время допроса нигериец показал, что получил наркотик от своего
соучастника также гражданина Нигерии, который использовал для доставки героина
свои каналы в Афганистане. Героин контрабандой ввозился в Индию из Афганистана
через Пакистан и штаты Джамму и Кашмир. Афганские наркокурьеры передавали
партию героина лицам африканского происхождения в г. Дели. Далее наркотик
поставлялся наркодилерам в Дели и Пенджабе. Нигерийцы также отправляли партии
героина в другие страны, включая Великобританию, Францию, Канаду и Южную
Африку, через курьерские компании с помощью своих партнеров. Обвиняемый
показал, что изъятый героин должен был быть доставлен наркодельцу в Пенджабе. За
последние полтора года вместе со своими нигерийскими коллегами задержанный
поставил более 50 кг героина в Пенджаб. http://www.india.com/news/agencies/nigerian-heldwith-heroin-worth-rs-15-crore-3132918/

26.06.2018 В г. Бхадрахалама полицией изъято около 300 кг марихуаны в
запечатанных пакетах. Автомобиль TATA Indica, загруженный 300 кг марихуаны, в
запечатанных пакетах, которые перевозились из соседнего штата Одиша в Хайдарабад
через г. Бхадрахалам, был захвачен полицией. Полиция проводила интенсивный
осмотр транспортных средств, проезжающих по дороге Кунаварам на окраине
Бхадрашалама. Во время проверки контрабандисты, пытались скрыться на автомобиле
от полиции, но случайно столкнулись с дорожным разделителем. Один контрабандист
задержан, другому удалось скрыться.
http://www.thehansindia.com/posts/index/Khammam-Tab/2018-06-26/300-kg-ganja-seized-one-held-/392369
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01.07.2018 Европейские полицейские арестовали более 4,5 млн. евро в
криптовалютном эквиваленте из рынка «Darknet». Европейское правоохранительное
агентство Европол и подразделение по наркотикам информирует, что испанская
Guardia Civil и федеральная полиция Австрии провели мероприятия, направленные на
ликвидацию сети производства и продажи наркотиков через «Darknet». Более 100
различных типов психоактивных веществ были изъяты в двух лабораториях, включая
почти 800 тысяч доз наркотического средства ЛСД. Преступная группа отмывала
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свою прибыль от продажи наркотиков, продавая криптовалюты. В общей сложности
свыше 4,5 млн. евро (в основном BTC, а также IOTA и XLM) изъяты
правоохранительными органами. Помимо наркотиков и криптовалюты, восемь человек
арестованы, а власти также наложили арест на банковский счет в размере 1,6 млн.
евро, 700 тысяч евро наличными, три объекта недвижимости и десять роскошных
автомобилей. По поводу операции Европол сообщает, что два из сайтов «Darknet»,
которыми управляет преступная группа, были самыми известными в мире и
пользовались большой популярностью среди покупателей. Группа предлагала
наркотики исключительно на рынках «Darknet», где доступ ограничивался только
приглашенными пользователями, перенаправленными с онлайн-форумов. Согласно
обвинениям, группа работает в Испании с 2012 года. Она импортировала сырье из
азиатских стран, главным образом из Китая, и имела основную производственную
лабораторию в Амстердаме. Две лаборатории в Испании отвечали за упаковку и
распространение лекарств для конечного потребителя.
Поставки были отправлены покупателям в более чем 100 различных странах мира, и
содержали наркотические вещества, замаскированные в качестве других продуктов,
таких как добавки для цемента. Среди психоактивных веществ в продаже были:
синтетические каннабиноиды, депрессанты, диссоциативы, стимуляторы,
такие как амфетамины или катиноны, ноотропы, психоделики и
синтетические опиаты. https://freedman.club/evropeiskie-policeiskie-zahvatili-bolee-4-5-millionovevro-v-kriptovalyute-u-narkotorgovcev-s-darknet/
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25.06.2018 Сотрудниками полиции штата Луизиана по подозрению в хранении
кокаина с целью сбыта задержан мужчина мексиканского происхождения, который
управлял автомобилем и был остановлен за нарушение правил дорожного движения
на автомагистрали между штатами. Мужчина утверждал, что путешествует из
г. Мидленда в г. Атланту, штат Джорджия. Полиции известно, что наркотики часто
перевозятся из Техаса именно по данному маршруту, откуда распределяются по всей
стране. В результате обыска с применением служебной собаки в задней грузовой зоне
автомобиля обнаружены две упаковки кокаина, общим весом 4,4 кг. Наркокурьер
арестован и помещен в исправительный центр Уачита.
http://www.hannapub.com/ouachitacitizen/news/crime/state-police-arrest-texas-man-carrying-lbs-of-cocaineon/article_37638e82-78a6-11e8-9c2b-1f41c915a3d9.html

25.06.2018 В Колумбусе задержаны четыре мужчины в ходе крупномасштабного
расследования организации сбыта наркотиков. В ходе обыска в резиденции в Южном
Наполеоне изъято 10 кг фентанила, 0,9 кг метамфетамина и 283 г героина.
Задержанные лица обвиняются в незаконном хранении фентанила, метамфетамина и
героина с целью сбыта. Расследование по делу продолжается.
https://www.10tv.com/article/22-pounds-fentanyl-seized-federal-agents-columbus

27.06.2018 Сотрудники пограничного патруля США на КПП иммиграционной службы
Аламогордо на шоссе 54, остановили внедорожник и подвергли его тщательной
проверке. Внутри автомобиля, сначала в салоне, а потом и в запасных шинах
обнаружены упаковки с наркотическим средством метамфетамин, общим весом
9,1 кг. Контрабандная партия наркотиков конфискована. Женщина-водитель и
мужчина-пассажир, находившийся в транспортном средстве, арестованы. Примерная
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стоимость обнаруженного метамфетамина 640 тысяч долларов США. Задержанный
мужчина гражданин США, признался в принадлежности к организованной
преступности - мексиканскому наркокартелю «Баррио Ацтеке». Ранее мужчина
привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и нападение с
применением
оружия
на
государственного
служащего
при
отягчающих
обстоятельствах. Подозреваемый член наркогруппировки и женщина, также гражданка
США арестованы за незаконное хранение наркотиков с целью сбыта.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-meth-load-and-arrests-barrio-aztecagang-member

27.06.2018 Сотрудники таможни и пограничной охраны в Браунсвилле, штат Техас,
на Матаморосском международном мосту остановили автомобиль «Ниссан Максима»,
которым управляла 35-летняя гражданка США. В результате осмотра транспортного
средства с использованием технологии неинтрузивного изображения (NII) сотрудники
CBP обнаружили и изъяли из автомобиля 10 пакетов, в которых находилось 5,9 кг
метамфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на нелегальном рынке составляет
примерно 262 тысяч долларов США. Сотрудники СВП конфисковали наркотики вместе
с транспортным средством. Женщина водитель заключена под стражу и передана
спецподразделению службы национальной безопасности (HSI) для дальнейшего
расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-port-entry-cbp-officersseize-over-200k-methamphetamine

27.06.2018 Сотрудники таможни и пограничной охраны в порту г. Ногалес, штат
Аризона, задержали 23-летнюю женщину из г. Тусон при попытке контрабандно ввезти
около 21,7 кг наркотиков - героина и метамфетамина. В ходе обследования
автомобиля «Хонда» специально обученной служебной собакой обнаружены
наркотики. В результате дальнейших досмотровых мероприятий офицерами в
технических полостях автомобиля обнаружены более 40 упаковок наркотиков, в
которых содержалось более 6 кг героина, примерной стоимостью 230 тысяч долларов
США и более 15,7 кг метамфетамина, стоимость которого составляет почти 103
тысячи долларов США. Наркотики и транспортное средство изъяты. Женщина
арестована и передана сотрудникам национальной безопасности иммиграционной и
таможенной службы США для дальнейшего расследования.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-333k-hard-drugs-0

27.06.2018 Агенты пограничного патруля г. Юмы, штат Аризона, на станции Велтон
задержали гражданина США при попытке ввести контрабандную партию
метамфетамина. Агентами остановлен автомобиль «Шевроле Кобальт», при
обследовании которого обнаружена 61 упаковка, содержащая метамфетамин.
Упаковки с наркотиками находились в тайниках, оборудованных под обшивкой дверей
водителя и пассажира, а также в задних боковых панелях. Общий вес изъятых
наркотиков составил 30,4 кг. Стоимость партии оценивается в 203 тысячи долларов
США. 18-летний водитель, гражданин США, житель небольшого городка Кулидж в
штате Аризона, арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Транспортное средство и наркотики были изъяты. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/border-patrol-halts-attempted-smuggling-meth-worth-203k-0

28.06.2018 Агенты полиции штата Пенсильвания получили оперативную информацию
о том, что автомобиль «Акура» белого цвета, зарегистрированный в Нью-Йорке,
используется для перевозки крупной партии наркотиков через штат Пенсильвания.
4
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

Автомобиль, соответствующий описанию, остановлен в районе Бушкилл, в нем
находились 41-летний водитель и 38-летний пассажир - оба из г. Сиракузы, Нью-Йорк.
Внутри автомобиля агентами обнаружен упаковочный материал, часто используемый
для упаковки наркотиков. В ходе дальнейшего осмотра в центральной консоли
автомобиля обнаружены 2 упаковки с героином, общим весом 2 кг.
https://www.lehighvalleylive.com/slate-belt/index.ssf/2018/06/traffic_stop_in_slate_belt_yie.html

27.06.2018 Офицерами Государственной полиции в г. Платтекилл около 1 часа 30
минут остановлено транспортное средство за нарушение правил дорожного движения.
В автомобиле находились 27-летняя женщина водитель и пассажир 35-летний мужчина
- жители г. Олбани. В результате осмотра автомобиля полицией обнаружено и изъято
около 2,35 кг кокаина. https://hudsonvalleynewsnetwork.com/2018/06/28/over-5-lbs-of-cocaineseized-during-thruway-traffic-stop/

28.06.2018 Офицеры CBP на грузовом объекте международный мост Прогресо,
остановили трактор с международными номерами, перевозящий пустой бортовой
трейлер. Водителем трактора являлся 23-летний гражданин Мексики, житель
г. Матаморос, штат Тамаулипас. Во время обычного рентгенологического осмотра
офицер СВР обнаружил в кабине прицепа тайники. В результате дальнейших
досмотровых мероприятий офицеры CBP обнаружили 74,8 кг кокаина,
расфасованного в 60 упаковок. Примерная стоимость наркотических средств
составляет 1 млн. 277 тысяч долларов США. Наркотики и тракторный трейлер
конфискованы. Водитель заключен под стражу, в настоящее время расследование
продолжается. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/progreso-cbp-officersseize-over-1-million-cocaine-inside-tractor-cab
28.06.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США в порту Сан-Луис в
Аризоне арестовали 20-летнего жителя г. Юмы при попытке контрабанды
метамфетамина. Мужчина попытался въехать из Мексики на территорию США на
автомобиле «Форд Мустанг». Офицерами с помощью специально обученной собаки в
автомобиле обнаружены 50 упаковок, в которых находилось более 23,6 кг
метамфетамина. Сотрудники СВП изъяли наркотики и транспортное средство,
водитель арестован и передан для расследования сотрудникам национальной
безопасности иммиграционных и таможенных органов США.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/san-luis-cbp-officers-seize-156k-meth

29.06.2018 Сотрудниками таможни США и пограничной охраны на Международном
мосту Фарр задержана 26-летняя женщина из г. Рио-Браво, мексиканского штата
Тамаулипас, при попытке контрабанды партии кокаина стоимостью 180 тысяч
долларов США. Женщина, находясь за рулем автомобиля «Шеви Малибу», прибыла на
международный мост Фарр-Рейноса. В результате досмотровых мероприятий
сотрудниками таможни в транспортном средстве обнаружены 10 упаковок с 10,4 кг
кокаина. Наркотики и транспортное средство конфискованы.
https://www.kveo.com/news/local-news/woman-arrested-at-pharr-bridge-with-180k-of-cocaine/1273654418

29.06.2018 Сотрудниками полицией округа Саффолк в своем доме задержан
43-летний мужчина. При обыске в доме обнаружено 1 кг кокаина, марихуана, пять
бутылок стероидов, весы, упаковочные материалы для наркотиков, более 8 тысяч
долларов США наличными, дробовик 20 калибра и пистолет с глушителем. Мужчина
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арестован.https://patch.com/new-york/shirley-mastic/gun-kilo-coke-8k-seized-during-bust-mastic-homecops
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28.06.2018 57-летний гражданин Шри-Ланки задержан полицией в Международном
аэропорту г. Бандаранаике (BIA) при попытке контрабанды в страну 320 г героина,
52 г кристаллического метамфетамина и 230 г гашиша. Примерная стоимость
партии наркотиков составляет 4,7 млн. рупий. Гражданин арестован сотрудниками
полиции по наркотическим средствам (PNB) в аэропорту. Тайник с наркотиками был
оборудован в двойном дне багажа мужчины. Гражданин Шри-Ланки является жителем
Канкенсантурай и прибыл из Ченнаи.
http://www.dailymirror.lk/article/Lankan-arrested-with-heroin-ice-and-hashish-at-BIA-151934.html
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