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11.08.2018 На КПП «Гоша тепе» в Билясуварском районе сотрудники ГТК задержали
гражданку Азербайджана, которая пыталась ввезти внутриполостным способом (в
прямой кишке) из Ирана на территорию Азербайджана 198 таблеток метадона,
весом 7,92 г. https://media.az/society/1067710786
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
06.08.2018 Сотрудники ДВД Жамбылской области в г. Тараз арестовали преступную
группу из трех ранее судимых мужчин, которая занималась сбытом и хранением
героина. В ходе обыска в домах подозреваемых обнаружено и изъято 383 г героина и
20 г гашиша. http://www.kp.kz/10851-v-taraze-obezvredili-prestupnuyu-gruppu-rasprostranyavshuyunarkotiki

06.08.2018 В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2018» при
проведении сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение каналов поставки
наркотических средств на территорию столицы, за сбыт наркотиков задержан
мужчина. В ходе осмотра места его жительства обнаружено и изъято 9,5 кг
марихуаны. https://patrul.kz/novost/stolichnye-policejskie-zaderzhali-narkosbytchika-s-9-kg-narkotikami
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
07.08.2018 Сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте и
сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной
оперативной таможни на железнодорожной станции Вологда-Западная выявили 56летнего местного жителя, получившего из одной из стран Южной Америки посылку. В
картонной коробке находилось более 900 г наркотического средства
диметилтриптамин (DMT), предназначенного для дальнейшего сбыта через
тайники-«закладки». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14027765
08.08.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области задержаны
четверо активных членов организованной группы. Подозреваемые - жители СанктПетербурга в одной из деревень Струго-Красненского района Псковской области
организовали производство психотропного вещества в целях последующего сбыта на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из незаконного оборота
изъято свыше 10 кг амфетамина, а также специальное оборудование, реактивы и
иные предметы, используемые для производства психоактивных веществ. Обвиняемым
грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14040923
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08.08.2018 На территории Челябинской области продолжается межгосударственная
оперативно-профилактическая операция «Рубеж», цель которой - перекрытие каналов
контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ. В мероприятии
задействованы все правоохранительные органы региона, а также силовые структуры
Республики Казахстан. Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Челябинской области
совместно с сотрудниками областного Пограничного управления ФСБ России в рамках
операции перекрыт канал поставки сильнодействующих веществ из Казахстана. Двое
жителей Челябинска – 46-летняя женщина и 25-летний мужчина организовали
незаконный ввоз в Россию препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, и
их сбыт на территории РФ через интернет-магазин. Из незаконного оборота изъято
более 200 г сибутрамина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14042276
08.08.2018 Сотрудниками УКОН МВД по Удмуртской Республике совместно с бойцами
отряда специального назначения «Гром» у одного из домов в Ижевске при попытке
сбыта 500 г синтетических наркотических средств задержан 19-летний местный
житель. В ходе обыска по месту его жительства сотрудники полиции изъяли еще более
4 кг различных наркотических средств. Задержанный являлся курьером
интернет-магазина по продаже наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14038983
08.08.2018 Сотрудники ОКОН МО МВД России «Павлово-Посадский» (Московская
область) в лесном массиве задержали ранее судимого 43-летнего местного жителя,
подозреваемого в незаконном производстве и сбыте психотропных веществ. Мужчина
организовал в лесу неподалеку от поселка Большие Дворы лабораторию по
производству амфетамина. В ходе осмотра места происшествия полицией обнаружено
и изъято более 2,5 кг амфетамина, лабораторное оборудование, прекурсоры,
стеклянные банки и колбы, в которых изготавливались психотропные вещества.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14038516

09.08.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой
поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы,
занимавшейся
распространением
наркотических
средств
синтетического
происхождения с использованием сети Интернет на территории г. Новосибирска. В
состав группы входили девять жителей Новосибирска в возрасте от 22 до 35 лет.
Организовали торговлю наркотическими средствами два брата, один из которых
отвечал за приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств. Другой
занимался поиском и вовлечением в незаконную деятельность новых участников, а
также оформлением банковских карт и обналичиванием денежных средств,
полученных от продажи наркотиков. По делу изъято 450 г синтетических
наркотических средств. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14052479
09.08.2018 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с наркополицейскими Томской
области при содействии УФСБ России по г. Москве и Московской области, а также
службы безопасности УФПС по г. Москве пресечена деятельность подпольной
лаборатории по изготовлению анаболических стероидов и интернет-магазина для их
последующего сбыта. Изготовленные в лаборатории сильнодействующие вещества
пересылались через транспортную компанию в Москву, а затем – в различные регионы
России. Денежные средства, добытые преступным путем, поступали на банковские
карты организатора лаборатории. Прибыль делилась между соучастниками.
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Задержаны 32-летний житель Москвы, двое жителей города Томска - 25-летний лидер
группы и его 23-летний сообщник. Изъято 120 кг препаратов, содержащих
сильнодействующие вещества, лабораторное оборудование, предназначенное для
изготовления таблеток и жидких сильнодействующих веществ, упаковочный материал,
фирменные наклейки, компоненты для производства анаболических стероидов.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14049797
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07.08.2018 Во время инспекции в порту Антверпена таможенные органы обнаружили
и изъяли 1651 кг кокаина. Наркотическое средство было спрятано в контейнере с
деревянными бревнами из Колумбии. http://presscenter.org/nl/pressrelease/20180808/opnieuwdrugsvangst
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08.08.2018 Сотрудники таможни в порту Сантос, в контейнере, который должен был
быть экспортирован в Европу обнаружили 558 кг кокаина. Наркотик находился в 28
упаковках в трех больших мешках. Местом назначения груза являлся порт Антверпен,
Бельгия.
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receitafederal/noticias/2018/agosto/8a-regiao-fiscal/alfandega-de-santos-intercepta-558-kg-de-cocaina-em-carga-deexportacao

08.08.2018 В совместной операции Федеральной службы доходов и федеральной
полиции, при поддержке портовой охраны Сантоса, изъято 1207,66 кг кокаина. В
ходе видеонаблюдения контролирующими органами обнаружено подозрительное
приближение небольшого судна к судну, пришвартованному в порту, что указывало на
возможный подъем объемного груза на палубу. В ходе дальнейшей проверки с
применением служебных собак идентифицированы два подозрительных контейнера,
внутри которых обнаружены 32 спортивные сумки, содержащие упаковки с кокаином.
В первом контейнере среди мешков с рисом обнаружено 7 сумок. Во втором - с грузом
металлического лома, еще 25 сумок. Местом назначения обоих контейнеров был Порт
Антверпен, Бельгия. http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/agosto/operacao-deflagradapela-receita-federal-policia-federal-e-guarda-portuaria-de-santos-resulta-em-apreensao-de-1-207-kg-decocaina
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07.08.2018 В венесуэльском порту в Валенсии арестованы трое участников
преступной группы, причастных к организации контрабанды 110 кг кокаина. Двое из
арестованных мужчин испанцы добровольно явились в полицию и заявили, что
колумбийский наркоторговец нанял их для изъятия кокаина, который прибыл в порт
Валенсии внутри контейнера из Чили. http://elnuevopais.net/2018/08/06/detuvieron-a-tresnarcotraficantes-cuando-intentaban-recuperar-110-kilos-de-cocaina-en-el-puerto-de-valencia/
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05.08.2018 Сотрудники таможни в международном аэропорту Бен-Гуриона близ ТельАвива обнаружили пакет, отправленный из Республики Перу, содержащий более 1 кг
кокаина. По результатам расследования Департамента полиции по наркотикам
арестованы двое мужчин жителей Крайот (пригорода на окраине северного города
Хайфа) в возрасте 18 и 29 лет. http://aurora-israel.co.il/la-policia-de-israel-descubre-cocaina-dentrode-pinturas-procedentes-del-peru/
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09.08.2018 Агенты Национальной полиции ликвидировали в провинции Малага
преступную организацию, занимающуюся торговлей кокаином, гашишем и марихуаной
между Испанией и Нидерландами. Задержаны пять человек – четверо голландцев и
один испанец, связанные с преступной организацией и незаконным оборотом
наркотиков. Наркоторговцы использовали рефрижераторы для транспортировки
наркотиков, замаскированных под замороженные продукты, в частности под орехи
фундук и тофу. По результатам операции изъято 555 кг кокаина, 130 кг гашиша и
74 кг марихуаны с промышленного склада в городе Алахурин-де-ла-Торре в Малаге.
https://www.policia.es/prensa/20180809_1.html#

10.08.2018 Офицеры Guardia Civil в рамках операции «Рыцарь», проведенной в
провинциях Альмерия и Кадис, арестованы 15 участников преступной организации (1
румынка, 3 североафриканца и 11 испанцев), причастных к контрабанде крупных
партий гашиша в Испанию. Организация имела часть своей логистики и осуществляла
поставки кокаина через Кадис и Альмерию, по всему Средиземноморью в Аликанте.
Организация имела строгую иерархию, состояла из 4 структурных подразделений,
выполняющих определенную функцию, на которой они специализировались, в том
числе дайверов, которые отвечали за управление тайниками с гашишем, стоявшими на
якоре. Организация имела в распоряжении лодки длиной 14 метров, которые
использовались для транспортировки гашиша на побережье Альмерии. Когда лодки
достигали указанной точки, то сбрасывали наркотики на морское дно, передавали
соответствующие координаты GPS. Позже дайверы погружались под воду и поднимали
груз с помощью гидростатического шара лифта, либо привязывали наркогруз к
прогулочным катерам и рыболовным судам, чтобы переместить его под водой к
побережью для его последующего извлечения. Наркогруз в дальнейшем хранился в
складских помещениях, расположенных в городах Адра, Баланегра и Эль-Эхидо. По
результатам операции изъято 8 тонн 936 кг гашиша, 17 автомобилей, 1 водный
мотоцикл, 1 рыболовное судно, 4 рекреационных судна, 2 14-метровые надувные
лодки, снаряжение для дайвинга, мобильные телефоны, оборудование GPS.
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6700.html

11.08.2018 В порту Марин таможенные агенты из налогового агентства,
национальной полиции и гражданской полиции в рамках совместной операции изъяли
25 кг кокаина, которые были спрятаны в контейнере, прибывшем из Колумбии.
Наркотик был обнаружен в тайниках внутри дверных рам контейнера и находился в 36
упаковках.
https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/aprehendidos-25-kilos-cocaina-marin-ocultoscontenedor-puerto/201808111636561328175.html
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09.08.2018 Палермским отделом экономической и финансовой полиции при
оперативной поддержке Группы Мессины и совместной деятельности Центральной
службы по расследованию организованной преступности во главе с прокуратурой
Палермо, проведена сложная операция по борьбе с международным оборотом
наркотиков, в результате которой изъято 20 тонн 140 кг гашиша, предназначенного
для европейского рынка. Наркотическое средство находилось на океанском судне
«REMUS» под флагом Панамы и было сокрыто в канистрах с 400 000 литрами
дизельного топлива. Арестованы 11 членов экипажа, являющихся гражданами
Черногории.
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2018/agosto/operazione-libecciointernational-sequestrate-oltre-20-tonnellate-di-hashish

К
КО
ОЛ
ЛУУМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
06.08.2018 В морском порту Барранкилья наркополицейскими в ходе одной из
операции при проверке в руле корабля, имевшего в качестве пункта назначения
Доминиканскую Республику, обнаружен тайник с 41 кг кокаина. Во второй операции,
в зоне носа рядом с правым бортом лодки, полиция обнаружила 4 кг кокаина,
замаскированного в канаты. Судно направлялось в порт Картахена.
https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-45-kilos-cocaina-barranquilla
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08.08.2018 Мексиканская полиция в международном аэропорту в Гвадалахаре с
помощью служебных собак обнаружила внутри булочек хлеба тайники с кокаином.
Внутри каждой из 15 булок находился пакет, содержащий 120 г кокаина. Общий вес
изъятого кокаина составил 1,8 кг кокаина. https://news.sky.com/story/cocaine-found-in-breadrolls-during-mexican-airport-raid-11465337
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06.08.2018 Офицерами подразделения по борьбе с контрабандой пресечена попытка
организации контрабандного ввоза 8 кг героина на дороге в Пешавар. Таможенные
инспекторы отметили на дороге подозрительное транспортное средство, водитель
предпринял попытку скрыться от полиции, бросив автомобиль. В результате осмотра в
транспортном средстве обнаружен героин. https://nation.com.pk/06-Aug-2018/heroin-smugglingbid-foiled

ССШ
ША
А
07.08.2018 Офицерами полиции во время остановки автомобиля Джип Гранд Чероки
в восточной части Пенсильвании Тернпайк задержаны двое мужчин - 36-летний
житель Филадельфии и 27-летний житель Нью-Йорка, у которых изъято 4 кг героина.
Наркотик находился в тайнике, оборудованном в электронном отсеке.
https://triblive.com/local/westmoreland/13947285-74/8-pounds-of-heroin-hidden-in-suv-seized-on-paturnpike?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20tribliveBreakingNews%20(Br
eaking%20News)

08.08.2018 Пограничные агенты сектора Ларедо в районе КПП Фрир задержали
грузовое транспортное средство. Во время осмотра служебная собака предупредила о
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наличии в транспортном средстве наркотиков. В ходе дальнейших досмотровых
мероприятий в грузовом отсеке грузовика обнаружено 22 упаковки с марихуаной
общим весом около 253 кг. Водитель арестован, автомобиль конфискован
пограничным патрулем. http://www.kgns.tv/content/news/Border-Patrol-agents-seize-over-500-poundsof-marijuana-490367091.html

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
06.08.2018 Полицией провинции Ван в районе Озальпа остановлен автомобиль по
подозрению в перевозке наркотических средств. При осмотре транспортного средства
в пластиковых банках обнаружено в жидкой форме 404 кг героина, а также 33 кг
героина в сухом виде. По подозрению в совершении данного преступления задержано
двое подозреваемых. https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/over-400-kilograms-of-heroin-seizedin-eastern-turkey/1223576

09.08.2018 Командные группы провинциальной жандармерии Коджаэли совместно с
Управлением по борьбе с контрабандой и разведывательной службой таможни
провели крупную операцию по обнаружению особо крупной партии кокаина. В
контейнере в частном порту в провинции Персидского залива обнаружено и изъято
примерно 800 кг кокаина. Наркотик находился в тайниках внутри контейнера. По
данному факту проводится расследование. http://www.milliyet.com.tr/son-yillarin-en-buyukoperasyonu--gundem-2721346/

Ф
ФИ
ИЛ
ЛЛ
ЛИ
ИП
ПИ
ИН
НЫ
Ы
08.08.2018 По рекомендациям Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками
(PDEA), Бюро таможенных служб (BOC) провело инспекцию в Манильском
международном контейнерном порту. Внимание таможенников привлек тот факт, что в
порту в течение 30 дней оставался не востребованным груз дверных коробок,
принадлежащий торговой фирме Vecaba. После осмотра заброшенного груза внутри
контейнера обнаружено около 500 кг метамфетамина.
https://www.efe.com/efe/english/world/philippines-confiscates-500-kg-of-shabu-one-largest-hauls-in-itshistory/50000262-3714622

Ч
ЧИ
ИЛ
ЛИ
И
07.08.2018 Карабинеры из подразделения OS7 Carabineros задержали трех
колумбийцев, которые пытались отправить большую партию наркотиков рейсами
коммерческих авиакомпаний из аэропорта Сантьяго в Австралию. По результатам
международной контролируемой поставки, произведенной совместно с австралийской
полицией, задержан гражданин Чили - получатель груза с самолета. Преступная
группа пыталась склонить должностных лиц аэропорта и авиакомпаний к
коррупционным действиям, чтобы транспортировать наркотические средства, избегая
обычных проверок. Изъято 20 кг гидрохлорида кокаина. Задержаны члены
преступной группы колумбийцы 67, 58, 33 лет, а также 39-летний австралиец.
http://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/cae-banda-que-enviaba-droga-desde-santiago-hasta-australia-lohacian-en/2018-08-07/185140.html

Я
ЯМ
МА
АЙ
ЙК
КА
А
10.08.2018 Полицией по борьбе с наркотиками совместно с группой по борьбе с
контрабандой таможни Ямайки в порту Кингстона изъято около 28 кг кокаина. В ходе
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досмотра контейнера для перевозки, который прибыл из Венесуэлы, команда
обнаружила аномалии. Дальнейшие досмотровые мероприятия позволили обнаружить
25 пакетов, содержащих наркотик. По данному факту проводится расследование.
Никто не был арестован. https://menafn.com/1097279869/Cocaine-shipment-from-Venezuela-seized-inKingston-Jamaica
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