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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
16.08.2018 Сотрудниками Государственной пограничной службы пресечена
деятельность организованной преступной группы, поставлявшая в Азербайджан
наркотики из Исламской Республики Иран. На пограничной заставе близ села БалаБахманли Физулинского района пограничниками выявлены признаки нарушения
государственной границы Азербайджана, в результате задержаны двое граждан Ирана
— жители города Маку 1972 и 1995 года рождения. У подозреваемых обнаружено и
изъято 1,335 кг героина, 570 г опия, 265 г метамфетамина, 670 г марихуаны и
10 психотропных таблеток. В ходе дальнейших мероприятий в селе АразДилагарда Физулинского района задержаны приехавшие за наркотиками на
автомобиле марки Hunday Elantra жители Баку – 32-летняя женщина, мужчина 1993
года рождения и гражданин Ирана. При обыске автомобиля и личных вещей
задержанных, в сумке женщины обнаружены 6435 долларов США, 16400
азербайджанских манатов, а также наркотические средства метамфетамин, героин и
марихуана в пакетиках по 5-10 г. В ходе обыска по адресу проживания в Баку
задержанного гражданина Ирана, обнаружено 100 г героина. Задержан еще один
член организованной преступной группировки, организатор сбыта наркотических
средств — житель Агджабединского района 1975 года рождения. В его квартире
обнаружены и изъяты 8 таблеток психотропного вещества, 213 г героина и 1 г
опия. Всего задержано 6 человек. https://ru.sputnik.az/incidents/20180816/416645094/prestupnajagruppa-narkotiki-iran-azerbaijan.html

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
13.08.2018 В рамках проведения республиканского оперативно-профилактического
мероприятия «Кокнар-2018» сотрудники УБН ДВД Астаны провели спецоперацию по
задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков на территории
столицы. Задержан 36-летний мужчина, у которого в ходе личного и по месту
жительства изъято более 14,5 кг гашиша и марихуаны.
https://kt.kz/rus/crime/krupnuju_partiju_narkotikov_izyjali_policejskie_v_astane_1153661061.html

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
17.08.2018 Сотрудники ГТС на Юго-Западной таможне задержали мужчину с 1,2 кг
гашиша, который занимался пересылкой наркотиков в страны Евразийского
экономического союза.
https://ru.sputnik.kg/incidents/20180817/1040663447/gashish-zaderzhaniekyrgyzstan-granica.html
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
13.08.2018 Сотрудниками УКОН МВД по Республике Башкортостан задержан
23-летний житель Уфы, у которого изъято 1,5 кг синтетических наркотиков,
предназначенных для бесконтактного сбыта. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14086549
13.08.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с
коллегами из ГУНК МВД России пресекли деятельность группы лиц, занимавшейся
распространением наркотических средств синтетического происхождения на
территории Новосибирска. В состав преступной группы входили двое жителей
Иркутской области в возрасте 21 и 22 лет. Во время обыска дома, арендуемого
подозреваемыми в одном из дачных обществ Новосибирской области, изъято свыше
400 г наркотических средств синтетического происхождения. Здесь же
обнаружены лабораторная посуда, шесть полимерных канистр, два противогаза, два
лабораторных костюма, стеклянная бутылка с лакмусом, электронные весы, магнитная
мешалка, которые использовались для изготовления наркотических средств. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/14086051

14.08.2018 Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской
таможни задержан житель г. Самара, который приобрел в сети Интернет у
неустановленного лица в Республике Беларусь сильнодействующие вещества,
относящиеся к категории анаболических стероидов.
В адрес подозреваемого
поступило международное почтовое отправление с лекарственными средствами,
содержащими сильнодействующие вещества 20 ампул тестостерона энантата
(20,484 г) и 10 ампула нандролона деканоата (10,263 г).
http://ptu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14321:--l-r&catid=4:news&Itemid=88

14.08.2018 Сотрудниками Самарской таможни пресечена попытка контрабанды в
международном почтовом отправлении лекарственного препарата, содержащего
сильнодействующее вещество дегидрохлорметилтестостерон, относящегося к
анаболическим стероидам. Всего изъято 100 таблеток, общим весом 10,117 г.
http://ptu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14321:--l-r&catid=4:news&Itemid=88

16.08.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Томской области в ходе оперативнорозыскных мероприятий в доме подозреваемого в незаконном обороте наркотиков,
расположенном в деревне Барабинка Томского района, изъято более 3,5 кг
синтетических наркотических средств. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14132747
16.08.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Забайкальскому краю задержали 13
жителей Читы и Забайкальского края в возрасте от 19 до 27 лет, которые
реализовывали наркотические средства путем так называемых тайников-«закладок».
Наркополицейские задокументировали 17 особо тяжких преступлений, связанных с
незаконным сбытом наркотических средств путем оборудования тайников на
территории Читы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных
действий в жилищах подозреваемых изъято около 2,5 кг наркотического средства
синтетического происхождения. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14129231
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16.08.2018 Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Солнечногорскому району (Московская область) совместно с УНК по
Московской области в поселке Лунево задержан 27-летний житель г. Дмитрова, у
которого в ходе личного досмотра изъято более 100 г амфетамина. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/14137650

16.08.2018 Сотрудники ОКОН УМВД России по Калужской области в рамках
расследования уголовного дела провели обыск в квартире 39-летнего жителя Калуги,
по результатам которого обнаружены и изъяты несколько полиэтиленовых пакетов с
синтетическими наркотическими средствами двух видов, общей массой более
1,620 кг. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14129828
16.08.2018 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Ростовской области при силовой
поддержке бойцов подразделения специального назначения «Гром» задержана
семейная пара, подозреваемая в сбыте наркотиков. Во время обыска по месту
жительства задержанных обнаружен пакет из-под сока, в котором находилось около
1 кг героина. Для увеличения массы наркотика злоумышленники добавляли в него
сахарную пудру. Подозреваемые приклеивали к пакету с наркотическим средством
магнит. Во время прогулки женщина незаметно прикрепляла очередную порцию
героина к металлическим предметам, после чего мужчина фотографировал и
отправлял покупателям информацию о месте «закладки». https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14129852

17.08.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области и отдельного
батальона ДПС регионального управления в ходе оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков,
установлены личности двух граждан выходцев из стран Средней Азии, которые
сбывали через тайники-«закладки» наркотические средства на территории Калуги. В
Боровском районе в ходе досмотра личного транспортного средства, на котором
передвигались подозреваемые, обнаружены 322 свертка с наркотическим средством
героин, общей массой 616,79 г. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14143463
17.08.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Красноярскому краю во
взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России ликвидировали подпольную
лабораторию по изготовлению крупных партий синтетического наркотика. В
результате операции задержан 21-летний житель Красноярска, который организовал в
частном доме нарколабораторию. При обыске полицейские обнаружили весы,
реагенты, насос, колбы, полиэтиленовый пакет с наркотическими средствами,
приготовленными для дальнейшего сбыта через тайники-«закладки». Всего изъято
более 820 г синтетических наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14143022
17.08.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Томской области задержан
24-летний уроженец Кемеровской области по подозрению в незаконном сбыте
наркотических средств на территории данного региона. Молодой человек осуществлял
сбыт синтетических наркотических средств посредством интернет-магазина. При этом
соблюдались меры конспирации: наркотики распространялись бесконтактным
способом с помощью тайников-«закладок». Расчеты осуществлялись в криптовалюте. У
подозреваемого изъято 232 г синтетического наркотического средства. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/14142630
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18.08.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с
коллегами из ОНК МУ МВД России «Серпуховское» и ОГИБДД МУ МВД России по
Московской области остановлен автомобиль, в котором находились двое 27-летних
жителей г. Тамбова. При досмотре транспортного средства обнаружено и изъято около
1 кг амфетамина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14152644
19.08.2018 Сотрудниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с
коллегами из регионального Управления ФСБ России пресечена незаконная
деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося сбытом
синтетических наркотических средств на территории Карачаево-Черкесии, а также
Ставропольского и Краснодарского краев. Организатор преступной группы, находясь
за пределами Российской Федерации, посредством сети Интернет вовлек в совершение
преступлений еще 12 участников. Они занимались распространением наркотических
средств, закладывая их в «тайники». Установлены и задержаны все члены преступного
сообщества, девять из которых, в том числе организатор, заключены под стражу. В
ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в тайниках изъяты
подготовленные к сбыту свыше 15 кг наркотических средств синтетического
происхождения. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14145265
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12.08.2018 Сотрудниками МВД в результате профилактических мероприятий
«Корадори-2018» В Турткульском районе Республики Каракалпакстан в доме местного
жителя обнаружено и изъято 2,105 кг марихуаны. Кроме того, на 5 кв. метрах
земельного участка обнаружены посевы наркотического вещества каннабис.
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/3805

13.08.2018 Сотрудниками МВД в Сергелийском районе г.Ташкента в результате
профилактических мероприятий «Корадори-2018» в багажнике автомобиля ГАЗ-31029
под управлением жителя Ташкента обнаружено и изъято 3,768 кг марихуаны.
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/3763

14.08.2018 Сотрудниками МВД в Касанском районе Кашкадарьинской области в
результате профилактических мероприятий «Корадори-2018» в амбаре у местного
жителя обнаружено и изъято 805 г марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/3790
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17.08.2018 Сотрудниками таможни Болгарии на КПП «Капитан-Андреево» в трейлере
грузовика под управлением 45-летнего гражданина Турции, въезжающего с
территории Турции, обнаружено и изъято 20,21 кг героина.
https://www.novinite.com/articles/191714/Bulgaria+Seizes+over+20+kg+of+Heroin+at+Border+with+Turkey
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08.08.2018 Офицеры Федеральной полиции, военнослужащие ВМФ в 15 км от порта
Сантос, на побережье Сан-Паулу обнаружили на борту итальянского судна «Grande
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Francia» 1,3 тонны кокаина. Накануне на судно было совершено нападение не менее
чем четырьмя вооруженными людьми, при этом экипажу удалось укрыться в
безопасных помещениях судна. Капитан успел передать сигнал о помощи по
открытому каналу радиосвязи. Нападение продолжалось в течение 2 часов, после чего
нападавшие скрылись на алюминиевой лодке длиной пять метров. Ничего подобного в
порту Сантос не было в течение 20 лет. Судно предназначалось для перевозки
транспортных средств и грузовых контейнеров. Прибывшие на судно полицейские и
военнослужащие обнаружили в двух поврежденных контейнерах 41 черный мешок, в
которых находилось более 1200 упаковок с кокаином. Общий вес кокаина составил
1332 кг. За день до этого наркоторговцы подняли 1,2 тонны кокаина на корабль
«Великая Нигерия», пришвартованном в том же терминале. В обоих случаях никто не
был арестован. Кокаин предназначался для порта Антверпен, Бельгия. «Grande
Francia» обычно совершает маршруты с остановками в портах Латинской Америки,
Европы и Африки. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2018/08/13/piratas-armadosrendem-tripulacao-e-invadem-navio-de-bandeira-italiana-na-costa-de-sp.ghtml

14.08.2018 В порту Сантос в ходе совместной операции Федеральной полиции и
Федеральной налоговой службы в контейнерах с грузами, предназначенными для
экспорта, обнаружено 13 спортивных сумок, содержащих упаковки с 444 кг кокаина.
Во время операции проверке подверглись грузовые контейнеры, предназначенные для
районов, которые считаются подверженными риску. В результате проверки
обнаружено, что один из этих контейнеров с грузом стальных детали, имел признаки
подделки. Конечным пунктом назначения данного груза должен был стать порт
Антверпен в Бельгии. Только в первые две недели августа в порту Сантос изъято
более 3,5 тонн кокаина. http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receitafederal/noticias/2018/agosto/8a-regiao-fiscal/em-operacao-conjunta-receita-federal-apreende-444-kg-decocaina-no-porto-de-santos

14.08.2018 Офицеры службы Федерального дохода в экспортных грузах в аэропорту
Гуарульюс обнаружили 167,5 кг кокаина. Наркотик был скрыт в 60 контейнерах с
тепловым оборудованием, которое предназначалось для экспорта в Дуалу (Камерун). В
мероприятии приняли участие группа по надзору за соблюдением таможенных правил,
а также команды собак Фару надзорного органа в Сан-Паулу. Наркотик передан в
Федеральную полицию, которая приступила к расследованию.
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2018/agosto/8aregiao-fiscal/receita-federal-apreende-167-5-kg-de-cocaina-em-carga-de-exportacao-no-aeroporto-deguarulhos
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13.08.2018 В ходе совместной операции Национальной полиции, Гражданской
гвардии, Эрццанца и Службы таможенного надзора в море задержано судно «Титан
III», которое перевозило около 2 т 500 кг кокаина. Четыре члена экипажа судна –
два испанца и два сенегальца арестованы. В целях ликвидации крупной галисийской
преступной организации, специализирующейся на контрабандных поставках кокаина,
на следующий день проведена широкомасштабная полицейская операция в Галиции.
Национальная полиция провела 23 обыска, в результате в Галиции арестованы 21
человек, двое арестованы в Толедо, один в Малаге и один в Уэльве. Всего задержано и
заключено под стражу 29 человек. В числе подозреваемых - три члена экипажа
рыболовного судна. http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6705.html
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14.08.2018 В г. Сантьяго-де-Компостела экстренную посадку совершил самолет,
следовавший рейсом из Доминиканской Республики в Италию. Причиной стало
внезапное ухудшение самочувствия 23-летней пассажирки. Ее экстренно доставили в
больницу, сделали операцию, обнаружив в желудке 56 пакетиков кокаина общим
весом 840 г. https://webinfo.kz/2018/08/14/23-letnyaya-passazhirka-avialaynera-perevozila-narkotiki-vzheludke-paketik-iz-pod-nih-lopnul/

К
КО
ОССТТА
А--РРИ
ИК
КА
А
15.08.2018 Офицерами полиции по контролю наркотиков (PCD) в доке Лимона в
контейнере с грузом ананасов, обнаружено 133 кг кокаина. По данным Министерства
общественной безопасности, наркотик был помещен на торговое судно под названием
«Polar Chile», в контейнер с официальным грузом бананов. Однако, после вскрытия
контейнера обнаружен кокаин, помещенный в нескольких коробок с ананасами,
предназначенных для экспорта. Судно имело конечный пункт назначения в Ирландии.
https://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/policia-halla-133-kilos-de-cocaina-ocultosentre/GUS7M4DGLNH5PE5M3T7RRAVH6M/story/

М
МЕЕК
КССИ
ИК
КА
А
18.08.2018 Морские пехотинцы примерно в 19 км от г. Кульякан в ходе специальной
операции обнаружили крупную нарколабораторию. Операции предшествовали
полученные результаты разведывательных отчетов, указывающих на то, что в районе
муниципалитета Алькойонки производятся тонны наркотиков. Большое количество
метамфетамина было спрятано под землей в двух районах вместе с бочками
химических веществ, используемых для его производства. Обнаруженные наркотики и
химические вещества были сожжены на месте из-за трудного доступа в отдаленное
место. Общий вес обнаруженного метамфетамина и прекурсоров для его
производства составил 50 тонн. https://www.reuters.com/article/us-mexico-drugs/mexico-navysays-finds-50-tons-of-meth-in-mountain-lab-idUSKBN1L301H

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
12.08.2018 Во время проверки в порту Роттердам сотрудниками таможни обнаружено
122 кг кокаина. Кокаин был скрыт в мешках внутри контейнера, прибывшего из
Бразилии. Контейнер перевозил груз металла (ферроникель). Первоначально груз был
предназначен для компании в Роттердаме. По данному факту проводится
расследование, наркотическое средство уничтожено.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103811/122-kilo-cocaine/

ССШ
ША
А
17.08.2018 Полиция Северного Лас-Вегаса и офицеры DEA в Лас-Вегасе, штат Невада
изъяли более 31,75 кг метамфетамина, несколько лиц, причастных к преступной
деятельности арестованы. https://www.reviewjournal.com/crime/north-las-vegas-police-dea-seizemore-than-70-pounds-of-meth/

16.08.2018 В округе Кобб, штат Джорджия задержаны мужчина и женщина,
подозреваемые в причастности к преступной деятельности наркокартеля. При обыске
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в доме подозреваемых в спальне их 2-летнего ребенка обнаружено около 8 кг
героина.
https://www.ajc.com/news/crime--law/cobb-couple-accused-hiding-400k-heroin-childbedroom/lcjRpZgsmwcFHV2SoOB3SK/

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
16.08.2018 В округе Эдремит восточной провинции Ван, офицерами группы по борьбе
с наркотиками в ходе специальной операции обнаружено и изъято более 104 кг 735 г
героина. Наркотик транспортировался внутри грузовика. Водитель арестован.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-100-kg-of-heroin-seized/1233553

ЭЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
13.08.2018 Офицеры Национального управления по борьбе с наркотиками в
контейнерном терминале морского порта Гуаякиль в контейнере с грузом
замороженных креветок обнаружили 32 упаковки, содержащих 31 кг 968 г
гидрохлорида кокаина. Операция проведена по результатам анализа профиля
риска в рамках обычного контроля. Контейнер, в котором находился кокаин ожидал
отправки в Испанию, в пути он должен был совершить заход в порт Марокко. Упаковки
с
наркотиком
были
обнаружены
на
охлаждающих
панелях,
покрытых
воздухонепроницаемым
пластиком
и
коричневой
самоклеющейся
пленкой.
http://www.policiaecuador.gob.ec/agentes-del-uipa-encuentran-36-bloques-de-droga-en-contenedor-quetenia-como-destino-espana/
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