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24.08.2018 Сотрудники Управления полиции Джалилабадского района в ходе
оперативно-розыскных мероприятий на территории Джалилабадского района в
подвале многоэтажного здания, расположенного на улице Гуртулушна обнаружили 3,8
кг опия. В результате дальнейших мероприятий задержан житель Джалилабада.
https://ru.sputnik.az/incidents/20180824/416742778/opium-najden-podval-dzhalilabad.html

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
19.08.2018 Сотрудниками полиции в рамках проведения комплексного оперативнопрофилактического мероприятия «Кокнар-2018» на автодороге, ведущей к с.Бельбасар
Шуского района, задержан 26-летний житель с.Кайнар Кордайского района. В его
мотоцикле
обнаружен
пакет
с
марихуаной
весом
7,2
кг.
http://24.kz/ru/news/incidents/item/260367-bolee-7-kg-marikhuany-iz-yali-u-zhitelya-zhambylskoj-oblasti

22.08.2018 Полицейские Алматинской области в г. Талдыкорган провели два
задержания лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков и изъяли около 15 кг
наркотических веществ растительного происхождения. Задержание подозреваемых
провели в Илийском районе Алматинской области и близ г. Капшагай в рамках
полицейской операции «Кендир-2018». Свыше 9 кг марихуаны обнаружено и изъято
у 47-летнего жителя поселка Караой Илийского района, хранившего наркотики в
одном из тайников своего дома. Также в ходе рейда на автодороге «Капшагай –
Казахстан» задержан 28-летний житель Жамбылского района, который на своем
мотоцикле перевозил около 6 кг марихуаны.
https://www.kt.kz/rus/crime/dve_krupnie_partii_narkotikov_izyjali_iz_oborota_v_almatinskoj_oblasti_1153661
443.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
20.08.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по г. Тюмени задержали местного жителя
занимавшегося систематическим сбытом наркотических средств. В ходе обыска у
задержанного обнаружили 40 г героина. В ходе дальнейших мероприятий обнаружен
тайник, в котором подозреваемых хранил ещё около 900 г героина. Установлено, что
28-летний молодой человек приобретал крупную партию наркотических средств,
расфасовывал ее на небольшие дозы и распространял путем «закладок» на
территории Тюмени. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14177105
20.08.2018 В посёлке Шушары Пушкинского района г. Санкт-Петербурга сотрудники
полиции задержали 42-летнего гражданина Азербайджана. Во время досмотра его
автомобиля «Форд Фокус» обнаружено 973,9 г гашиша. Операция по задержанию
проводилась совместно с наркополицейскими Республики Дагестан и бойцами
подразделения специального назначения «Гром». https://minval.az/news/123817428
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21.08.2018 Сотрудники МО МВД России «Тобольский» (Тюменская область)
задержали уроженца Курганской области, пытавшегося сбыть наркотические средства
через тайники-«закладки». В ходе досмотра полицейские изъяли из сумки
подозреваемого 129 свертков с синтетическим веществом. В ходе дальнейших
оперативных мероприятий в съемной квартире задержанного обнаружен тайник. Всего
у 30-летнего мужчины изъято 1,5 кг «соли» и 200 г «спайса», упаковочные
материалы и иные предметы, предназначенные для расфасовки наркотических
средств. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14184722
21.08.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Смоленской области получили
оперативную информацию о том, что местный житель 1989 года рождения
осуществляет сбыт наркотических средств. При проведении оперативно-розыскных
мероприятий по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты
наркотические средства мефедрон, амфетамин, каннабис, конопля и гашиш
общей массой около 550 г. Помимо этого обнаружены весы, реагенты, фильтрующие
элементы, полиэтиленовые пакетики, предназначенные для фасовки и для
дальнейшего сбыта. Наркотики местный житель приобретал через систему «закладок»,
фасовал
и
распространял
на
территории
Тюмени.
https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14184351

21.08.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области в ходе реализации
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение
фактов незаконного оборота наркотиков, установлены личности двух граждан,
выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Калужской области,
подозреваемых в причастности к противоправной деятельности. Задержанные
приготовили
к
сбыту
через
тайники-«закладки»
наркотические
средства
наркопотребителям, проживающим на территории г. Калуги. Указанные лица
задержаны в момент перевозки очередной партии наркотических средств на
автодороге М-3 «Украина». В ходе обследования транспортного средства, на котором
передвигались подозреваемые, а также по месту их проживания обнаружен героин,
общей массой более 400 г. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14182914
22.08.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Томской области в результате
проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний житель Томска,
подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. Мужчина осуществлял
сбыт синтетических наркотиков посредством сети Интернет с использованием
тайников-«закладок». В ходе его личного досмотра и обыска по месту жительства у
гражданина
изъято
390
г
запрещенных
веществ.
https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14193945

23.08.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Московской области совместно с
коллегами из МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий около одного из домов в городском округе Дзержинский задержали 32летнего жителя г. Челябинска, подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе личного
досмотра у злоумышленника обнаружено четыре свёртка с наркотическим средством
синтетического происхождения «спайс» общим весом около 1 кг. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14208788
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23.08.2018 Сотрудниками полиции в Ямало-Ненецком автономном округе в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена группа лиц, которая в
течение длительного времени занималась распространением наркотических средств на
территории г. Ноябрьска. Злоумышленники оборудовали тайник для хранения
наркотических средств с целью последующего сбыта. Всего изъято более 400 г
синтетического наркотического средства. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14208236
23.08.2018 Сотрудниками УКОН МВД по Карачаево-Черкесской Республике пресечена
незаконная деятельность наркодилеров. Четыре участника организованной группы,
осуществлявших сбыт наркотиков в КЧР, а также в соседних Адыгее и Краснодарском
крае, члены организованной преступной группы - все граждане Республики
Таджикистан - обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств
организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Сбыт наркотиков
осуществлялся бесконтактным способом посредством тайников-«закладок». Деньги от
покупателей злоумышленники получали через электронную платежную систему.
Оперативные мероприятия проводились в Москве, Волгоградской области,
Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии. Во время задержаний и в ходе
обысков по местам проживания подозреваемых обнаружено и изъято более 4 кг
героина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14203125
24.08.2018 Сотрудниками УМВД России по Архангельской области находится
уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном
размере в составе организованной группы. Подозреваемые задержаны в ходе
спецоперации сотрудниками УКОН регионального УМВД при силовой поддержке
отряда специального назначения «Гром». На автодороге М-8 «Холмогоры» был
остановлен автомобиль «Шевроле Круз», в котором находились трое жителей
Республики Карелия - мужчины 1986 и 1987 годов рождения и женщина 1992 года
рождения. В ходе досмотра в багажнике автомобиля обнаружена спортивная сумка с
наркотическим средством синтетического происхождения массой около 250 г.
Злоумышленники занимались распространением наркотиков через тайники«закладки». Предварительно оборудовав несколько тайников по пути следования, они
направились в Московскую область, где должны были получить очередную партию
наркотиков, предназначенную для сбыта на территории Архангельской области и
Республики Карелия. В дальнейшем в лесном массиве полицией обнаружено несколько
тайников, из которых было извлечено 1,5 кг наркотических средств. Еще одну партию
– около 1,5 кг изъяли на территории Московской области. Кроме того, несколько
«закладок» были выявлены на территории Архангельской области. Общий объем
изъятой «синтетики» составил около 3 кг. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14226289
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16.08.2018 В г. Гулистан Сырдарьинской области в результате проведенных
мероприятий «Корадори-2018» сотрудниками МВД в домах двух местных жителей
обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана общим весом 1 кг 824 г.
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/3848
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18.08.2018 В результате проведенных мероприятий «Корадори-2018» в Кегейлийском
районе Республики Каракалпакстан сотрудниками МВД в доме местного жителя
обнаружено и изъято 2 кг 340 г опийного мака. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/3848
20.08.2018 В Сергелийском районе г. Ташкента сотрудниками МВД во время
проведения мероприятия «Черный мак-2018» у местного жителя обнаружено и изъято
1 кг 120,78 г марихуаны.
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/3869
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25.08.2018 В порту бельгийского Гента полиция обнаружила партию кокаина весом
2 тонны. Наркотики были спрятаны в трех контейнерах, которые прибыли на борту
судна из Бразилии. Брикеты с наркотиками содержали маркировку в виде логотипа
российской политической партии «Единая Россия». Всего обнаружено более 1900
упаковок. Задержанная партия стала самой большой в истории Гента.
https://lenta.ru/news/2018/08/25/edro/
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21.08.2018 В ходе совместной операции Службы Федерального дохода и
Федеральной полиции в терминале порта Сантос на побережье Сан-Паулу обнаружено
400 кг кокаина. Наркотик находился в двух контейнерах, один из которых уже был
загружен на судно «MSC Azov», пристыкованное к терминалу. Судно следовало в
Европу. В результате анализа профиля риска груза, а также проверки с помощью
сканеров, незаконный груз удалось обнаружить. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/portomar/noticia/2018/08/21/carregamento-de-400-kg-de-cocaina-e-achado-em-navio-e-terminal-no-porto-desantos-sp.ghtml

22.08.2018 Офицерами Службы Федерального дохода в порту Паранагуа на
побережье Параны, в контейнере на территории грузового терминала обнаружено и
изъято 486 кг кокаина. Наркотик предназначался для Европы и должен был быть
отправлен в Порт-Гавре во Франции. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/08/22/quasemeia-tonelada-de-cocaina-e-apreendida-em-conteiner-no-porto-de-paranagua.ghtml
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22.08.2018 Агенты Национального управления по контролю над наркотиками (DNCD)
в координации с прокуратурой при поддержке других органов разведки и безопасности
в совместной операции, развернутой в порту Мансанильо, провинция Монтекристи в
результате проверки контейнеров, которые прибыли в страну из Колумбии,
обнаружили и конфисковали 133 кг кокаина.
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/ocupan-133-paquetes-presumiblemente-cocaina-enmontecristi

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

И
ИССП
ПА
АН
НИ
ИЯ
Я
26.08.2018 Агенты Национальной полиции в мадридском оптовом рынке МеркаМадрид изъяли 67 кг кокаина. Наркотик перевозили внутри ананасов, куда были
помещены компактные упаковки в виде цилиндров с кокаином. При обнаружении
упаковки были покрыты слоем воска или желтоватого парафина с целью изолировать
химический запах во избежание обнаружения. Установлено, что к данной поставке
имеет отношение компания по импорту фруктов из Латинской Америки. После
нескольких переговоров с владельцами этой компании полиция обнаружила, что они
осуществляли различные экономические операции с использованием других
фруктовых компаний, владельцами которых были доверенные люди, которые отвечали
за импорт ананасов. Груз поступил из Коста-Рики и прибыл в порт Сетубал
(Португалия) для транспортировки по дороге в Мерка-Мадрид. После этого в Мадриде
был установлен грузовик, в который осуществлена разгрузка товара. Арестованы семь
человек в Мадриде и Барселоне по подозрению в причастности к данной поставке
наркотиков. https://www.policia.es/prensa/20180826_1.html#
И
ИРРА
АН
Н
20.08.2018 Полиция Сирджана в транспортном трейлере на маршруте, соединяющем
Сирджан с провинцией Исфахан, обнаружила и конфисковала около 404 кг опия.
http://www.irna.ir/en/News/83007519
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22.08.2018 Сотрудниками таможни Гонконга арестован 42-летний мужчина,
несколько лет назад прибывшего в Гонконг из Бенина в Африке, у которого изъято
около 2 кг метамфетамина. Мужчина получил наркотик в посылке, которую
доставил сотрудник логистической компании в Юэн Лонг. Наркотик находился внутри
металлического
цилиндра
длиной
60
см,
весившего
около
13
кг.
https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-law-and-crime/article/2160859/asylum-seeker-caughtcrystal-meth-worth-hk1
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24.08.2018 Подразделением Национального флота на борту парусника под флагом
Германии, который находился в Карибских водах на пути между Панамой и Арубой
обнаружено и изъято 234 кг кокаина. Подразделения Национального флота по
разработке операции по контролю над морем осмотрели парусник «NAM 8»,
обнаружив, что судно отклонилоcь от курса на Ямайку, нарушив стандарты торгового
флота. Совместная с персоналом CTI операция проведена в Сан-Андрес, где в
результате инспектирования судна обнаружено 245 упаковок с кокаином. Задержаны
двое членов экипажа судна – колумбиец и гражданин Израиля и Германии.
https://www.armada.mil.co/es/content/incautamos-cocaina-en-aguas-del-caribe

26.08.2018 Силами внутренней безопасности в международном аэропорту Рафика
Харири в г. Бейрут внутри флаконов с шампунем и косметикой, импортированных из
Бразилии, обнаружено около 60 кг кокаина. ISF конфисковал 98 флаконов с
шампунем, содержание кокаина в которых достигало 61 процент от содержимого. ISF в
Даре аль-Байдаре арестован 46-летний мужчина ливанского происхождения,
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являющийся

одним

из

ключевых

участников

https://www.albawaba.com/editorchoice/60-kg-cocaine-seized-lebanon-airport-1177120

контрабанды.

М
МЕЕК
КССИ
ИК
КА
А
25.08.2018 Морские пехотинцы в ходе патрулирования возле населенного пункта
Каса де Пьедра задержали в море подозрительный катер, который перевозил около 1
тонны кокаина. Четверо находившихся на борту мексиканцев арестованы. В этот же
день при обыске на одном из складов города Кульякан морские пехотинцы обнаружили
в мешках порядка 10 тонн метамфетамина. Там же находились пластиковые
контейнеры с химикатами, необходимыми для производства наркотиков.
http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/260829-11-tonn-narkotikov-perekhvatili-v-meksike

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
22.08.2018 Офицерами таможни во время проверки в порту Роттердама в
контейнерах с бананами обнаружено 249 кг кокаина. Контейнеры прибыли в
Роттердам из Эквадора. Груз предназначался для компании в Германии,
специализирующейся на поставках фруктов. Наркотики были спрятаны в упаковках,
распределенных по контейнерам с бананами.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103861/douane-vindt-249/

РРУУМ
МЫ
ЫН
НИ
ИЯ
Я
24.08.2018 Во время обычной проверки на пограничном пункте «Надлак»
пограничная полиция обнаружила около 5 тонн ангидрида уксусной кислоты и 20
кг кокаина с чистотой 99 процентов, перевозившихся на транспортных средствах,
зарегистрированных за границей под управлением иностранного водителя.
https://www.romania-insider.com/big-drug-bust-heroin-precursors-cocaine/

ССШ
ША
А
21.08.2018 Сотрудники пограничного патруля станции Ногале на КПП иммиграции в
Tусоне, штат Аризона задержали двух граждан США 27 и 28 лет, которые
контрабандой пытались ввезти на автомобиле «Ниссан Титан» более 21,3 кг
метамфетамина. Наркотик содержался в 40 пакетах, помещенных в тайник в задней
пассажирской двери. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/bp-agents-seize-150k-methimmigration-checkpoint

24.08.2018 Сотрудники Федеральной таможни США и пограничной охраны в порту
Уилмингтон, штат Делавер внутри коробок с импортными ананасами обнаружили
около 45 кг кокаина. Контрабанду наркотиков обнаружила служебная собака. Кокаин
был сокрыт в гофрированных основаниях 20 картонных коробок, содержащих ананасы,
поступившие из Сан-Карлоса, Коста-Рика. Наркогруз был предназначен для Клифтона,
штат Нью-Джерси. https://www.delawareonline.com/story/news/2018/08/24/45-kilos-coca-45-kiloscocaine-seized-port-wilmingtonine-seized-port-wilmington/1083420002/
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ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
23.08.2018 Тайской полицией конфискована одна из крупнейших партий
синтетических наркотиков. Всего обнаружено 14 млн. таблеток МДМА, оранжевого
цвета, которые были аккуратно упакованы в большие контейнеры. Полицией
задержаны 3 гражданина Таиланда. Конфискованные наркотики произведены в
Мьянме, следующим транзитным пунктом груза должна была стать Малайзия.
Наркотик предназначался для отправки в Европу, Америку, Австралию, Японию,
Сингапур и Корею для дальнейшей реализации. http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/260347v-tailande-iz-yata-krupnaya-partiya-narkotikov

ЭЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
20.08.2018 Сотрудники полиции провели операцию, в результате которой изъято 1,1
тонны гидрохлорида кокаина, предназначенного для Бельгии. С помощью методов
профилирования агенты по борьбе с наркотиками подвергли тщательной проверке
контейнеры с ящиками экспортных бананов. Внутри контейнеров обнаружено 48
ящиков, в которых находилось 1 094 упаковки с кокаином массой нетто 1 тонна
91,812 кг. В результате этой операции арестован гражданин Эквадора.
http://www.policiaecuador.gob.ec/policia-evita-que-mas-de-10-millones-de-dosis-de-droga-lleguen-amercados-de-consumo/
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