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04.08.2018 Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) на
погранзаставе погранотряда «Гектепе» в Билясуварском районе пресекли попытку
контрабанды на территорию Азербайджана наркотиков и психотропных веществ.
Пограничный наряд зафиксировал движение в направлении территории Азербайджана
трех лиц с территории Ирана, передвигавшихся ползком. Обнаружив себя нарушители
после предупредительного выстрела, скрылись на территории Ирана. При осмотре
места происшествия пограничниками обнаружены 6,4 кг наркотических средств,
79 конвалют лекарственного препарата “Tedol-200” и 100 флаконов
психотропного вещества “MYDRAX” объемом по 10 мг. По данному факту
возбуждено уголовное дело. https://yenicag.ru/pogransluzhba-presekla-kontrabandu-n/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
27.07.2018 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
г. Новокузнецку в Кемеровской области провели спецоперацию по задержанию
наркоторговцев,
занимающихся
бесконтактным
сбытом
наркотиков.
Наркополицейскими задержаны драгдилеры в арендованной квартире, которая
использовалась как «цех» по фасовке наркотиков. В результате оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий изъято, в том числе в тайниках-закладках 1,1
кг наркотического средства героин. Возбуждено уголовное дело по факту
незаконного производства, сбыта и пересылки наркотиков в особо крупном размере.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13924266

30.07.2018 Следственным департаментом МВД России при содействии МВД по
Республике Татарстан и МВД по Республике Башкортостан окончено расследование
уголовного дела в отношении 9 участников организованной группы, обвиняемых в
незаконном сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размерах через
тайники закладки. Установлено, что фигуранты, некоторые из которых ранее судимы,
общаясь через сеть Интернет, дали согласие на участие в незаконном сбыте
наркотических средств через интернет-магазины. Выполняя роли операторов, оптовых
и розничных закладчиков, они осуществляли бесконтактный сбыт синтетических
наркотических средств наркопотребителям. Используемая преступная схема
полностью исключала личный контакт участников организованной группы как между
собой, так и с покупателями наркотиков. Несмотря на принятые меры конспирации, в
результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий они были
задержаны. Изъято свыше 4 кг синтетических наркотических средств, а
деятельность интернет-магазинов прекращена. Доказано совершение 14 эпизодов
преступной деятельности. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13945863
30.07.2018 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России
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«Балашихинское» (Московская область) задержали 28-летнего жителя Хабаровского
края, подозреваемого в незаконном производстве наркотика. В ходе обыска по месту
проживания злоумышленника в одном из домовладений, расположенных в д. Павлино,
обнаружено наркотическое средство метилэфедроном, массой свыше 3,5 кг.
Помимо наркотика полицией обнаружены и изъяты предметы и оборудование,
используемые для производства наркотика. Мужчина изготавливал метилэфедрон
«под заказ» в определенных объемах и закладывал его в тайники. В сутки он мог
изготовить до 10 кг наркотического средства. При проведении дальнейших
мероприятий в лесном массиве сотрудниками полиции обнаружен тайник с двумя
свертками, внутри которых находилось более 2 кг метилэфедрона. Всего изъято
свыше 5,5 кг метилэфедрона. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13945179
30.07.2018 У 53-летнего жителя Ленинградской области сотрудниками УМВД России
по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга на придомовой территории в
поселке Сосново Приозерского района обнаружено 800 кустов каннабиса,
оборудование для выращивания наркосодержащих растений и около 4 кг
марихуаны. Подозреваемый арестован. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13944725
30.07.2018 В Селижаровском районе сотрудники ГУНК МВД России совместно с
наркополицейскими УМВД России по Тверской области обнаружили бытовые
помещения с признаками изготовления наркотических средств. Установлено, что к
противоправной деятельности причастны двое жителей Московской области 23 и 28
лет. В 2016 году в специально оборудованных сараях, расположенных в деревне
Дедово, они изготавливали наркотическое средство мефедрон из прекурсоров и
других химических веществ, которые доставляли из Москвы. Готовый наркотик
фигуранты перевозили в Москву, хранили в арендованных домах и сбывали
наркозависимым через Интернет-сайты. Кроме того, запрещенные вещества
распространялись бесконтактным способом путем крупных «закладок», для которых
злоумышленники использовали автомобиль, припаркованный на трассе, а также
тайники в лесу. Изъято более 550 г наркотического средства мефедрон из
тайников. Из дома одного из подозреваемых изъято более 500 г мефедрона и более
1 кг синтетического наркотического средства альфа-ПВП. По месту жительства
второго фигуранта изъято 4,5 кг «синтетики». Кроме того, в тайнике у
злоумышленников обнаружено более 500 г мефедрона и около 1 кг гашиша. В
оборудованной подпольной нарколаборатории обнаружено и изъято более 1 кг 700 г
готового мефедрона, а также химические вещества, используемые для его
изготовления,
ёмкости
и
материалы
для
фасовки.
https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/13931175

01.08.2018 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по г. Сыктывкару (Республика Коми) задержан 33-летний подозреваемый в
причастности к приобретению крупной партии наркотических средств для
дальнейшего сбыта. При обыске в арендованной им квартире наркополицейские
обнаружили и изъяли 800 г синтетических наркотических средств, которые
злоумышленник, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленными
лицами, приобрел и хранил для последующего сбыта в Сыктывкаре. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/13972314
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01.08.2018 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области остановили автомобиль
«Тойота Авенсис», в ходе досмотра которого обнаружено и изъято два свертка с
психотропным веществом амфетамин, массой 586 г. Задержаны находившиеся в
машине двое мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 29 лет. В отношении них
возбуждено уголовное дело. Амфетамин был приобретен в поселке Тельмана
Тосненского района Ленинградской области, где по подозрению в сбыте запрещенных
веществ задержаны двое граждан в возрасте 28 и 30 лет. При осмотре их гаража
обнаружено оборудование для производства психотропных веществ. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/13969171

02.08.2018 Сотрудники ГУНК МВД России и ГУ МВД России по г. Москве совместно с
ФСБ России задержали 28-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в сбыте
наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. В одном из
почтовых отделений на территории Москвы мужчина ожидал получения
международного почтового отправления. В посылке обнаружены вложения
наркотических средств и психотропных веществ общей массой свыше 500 г, в числе
которых МДМА, кетамин и кокаин. Они предназначались для дальнейшего сбыта
посредством закладок. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13978333
02.08.2018 В г. Обнинске сотрудниками УМВД России по Калужской области задержан
местный житель 1979 г.р., подозреваемый в причастности к незаконному обороту
наркотиков. В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты
свертки с синтетическими наркотическими средствами, массой около 1,5 кг.
Запрещенные вещества предназначались для реализации мелкими партиями
наркозависимым жителям Обнинска. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13977528
02.08.2018 Следственным управлением УМВД России по Пензенской области
завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Омской
области, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо
крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем. В
ноябре 2017 года мужчина приехал в Пензу из Омска, арендовал квартиру, которую
использовал для проживания, а также хранения и фасовки наркотических средств.
Обвиняемый организовал интернет-магазин, через который сбывал запрещенные
вещества бесконтактным способом. Наркопотребители приобретали наркотики через
Интернет и производили перечисление денег на электронные кошельки. Мужчина
лично занимался распространением запрещенных веществ, тайники он оборудовал в
подъездах многоэтажных домов, а также на придворовых территориях. Деньги,
полученные от продажи наркотиков, он выводил в несколько этапов на банковские
карты, оформленные на подставных лиц. По уголовному делу изъято 500 г
стимуляторов амфетаминового ряда. Ранее мужчина находился в федеральном
розыске по обвинению в совершении аналогичного преступления на территории
Омской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13973321
03.08.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области пресечена
деятельность организованной группы, состоящей из трёх жителей г. Тулы 22, 23 и 32
лет. Обвиняемые занимались сбытом наркотиков на территории Тульской области
бесконтактным
способом
методом
тайников-закладок
посредством
специализированного интернет-магазина. Организатор - 22-летний мужчина хранил
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наркотические средства в своем автомобиле и по месту проживания. Изъято из
незаконного оборота 4,8 кг наркотических средств и психотропных веществ, из
них 2,3 кг амфетамина, 920 г мефедрона, 50 г кокаина, 150 г марихуаны, 300
г МДМА, 600 г гашиша. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13998373
03.08.2018 Следственным управлением МВД по Республике Мордовия окончено
расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя г. Калуги, который
занимался сбытом наркотиков бесконтактным способом через интернет-приложение на
территории г. Саранска. В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий УНК
регионального МВД и УФСБ по Республике Мордовия изъято свыше 2680 г
синтетических наркотических средств, а также приспособления для фасовки и
взвешивания запрещенных веществ. https://xn--b1aew.xn--1ai/news/item/13994444
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28.07.2018 Сотрудники службы Федерального дохода и PF в порту Рио-де-Жанейро в
контейнере, приготовленном для отправки в Европу, обнаружили более 43,4 кг
кокаина. Используемые на упаковках логотипы и имеющиеся на них отпечатки
свидетельствуют, что наркотик был отправлен наркокартелями из стран Латинской
Америки. Партия могла поступить из Колумбии. Латинские картели используют
знаменитые бренды напитков, закусочными и т.п. По данным PF маршрут судна с
наркотиком пролегал через порты Сальвадор, Гавре (Франция) и Антверпен (Бельгия).
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/07/28/receita-federal-e-pf-apreendem-mais-de-40toneladas-de-cocaina-no-porto-do-rio.ghtml
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30.07.2018 Полиция г. Амритсар штат Пенджаб изъяла 1 кг героина, который был
сокрыт в железной полосе трактора. Наркотик находился под землей рядом с
ограждением из колючей проволоки. Полицией арестованы мужчина житель деревни
Каккар Калан и его сообщник механик трактора. Обвиняемый и его сообщник
занимались незаконной торговлей в течение 4 лет. Наркотики поступали от
контрабандистов со стороны Пакистана. https://www.tribuneindia.com/news/amritsar/1-kg-ofheroin-seized-man-held/629546.html

01.08.2018 Полицией г. Дели задержаны три человека, включая одного гражданина
Нигерии, у которых изъято более 5,250 кг героина. Героин контрабандным путем
ввезен в Дели из Афганистана через штаты Харьяна и Пенджаб. По данному факту
полицией зарегистрировано уголовное дело. https://www.devdiscourse.com/Article/98726-threepeople-including-nigerian-arrested-with-over-5-kg-heroin-in-delhi
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03.08.2018 В ходе совместной операции между военно-воздушными силами Колумбии
и Национальным флотом при координации с Управлением Генерального прокурора
нации в рамках борьбы против транснациональной организованной преступности
установлено торговое судно под флагом Сингапура, которое использовалось для
перевозки груза гидрохлорида кокаина. Во время проверки судна обнаружено 15
человек, причастность которых к перевозке наркотиков устанавливается. Вес нетто
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кокаина гидрохлорида составил 1277 кг. https://www.fac.mil.co/en-operaci%C3%B3nconjunta-y-coordinada-se-interrumpe-tr%C3%A1fico-de-estupefacientes-en-buque-mercante
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27.07.2018 Агенты Регионального полицейского участка Корредорес в Пунтаренасе
вместе с Национальной службой береговой охраны и пограничной полицией
арестовали двух мужчин из Эквадора по подозрению в международной торговле
наркотиками. Агентами получена информация о наличии судна, предположительно с
грузом наркотиков в районе Пунта Бурика и двух мужчин, которые охраняли его. На
борту корабля обнаружено 30 пакетов, содержащих около 1200 кг кокаина. Ранее
25.08.2018г. Министерство общественной безопасности перехватило судно, на котором
обнаружено 580 кг кокаина недалеко от Кабо Бланко в Пунтаренасе.
Полупогружаемые суда часто используются контрабандистами для транспортировки
крупных партий наркотиков. Также суда с кокаином часто буксируются рыбацкими
лодками. Еще одной проблемой для правоохранительных органов являются
самоходные
полупогружные
суда,
управление
которыми
осуществляется
дистанционно. https://news.co.cr/costa-rican-authorities-find-semi-submersible-vessel-with-over-1-ton-ofcocaine-aboard/74807/
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30.07.2018 Полиция обнаружила 13 кг метамфетамина в районе Роттердама в
Шарлоис в квартире, в которой официально никто не проживал. Однако, в ходе
наблюдения за квартирой установлено, как люди входили и выходили с большими
сумками. В результате проведенного рейда обнаружены наркотики в чемодане вместе
с пистолетом, пулями и глушителем. По подозрению в совершении данного
преступления задержан 52-летний гражданин Колумбии, который находился в
квартире. Метамфетамин не является распространенным наркотиком в Нидерландах.
https://www.dutchnews.nl/news/2018/07/apartment-with-no-official-tenant-is-home-to-13-kilos-of-crystalmeth/
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31.07.2018 Силы безопасности аэропорта (ASF) в г. Мултан провинции Пенджаб
задержали пассажира, у которого изъято 2,7 кг героина. Мужчина собирался
вылететь рейсом из Мултана в Дубай. Наркокурьер передан Антинаркотическим силам
для дальнейшего расследования. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/passenger-arrested-with2700-gms-heroin-in-mu-402303.html

О
ОБ
БЪ
ЪЕЕД
ДИ
ИН
НЕЕН
НН
НЫ
ЫЕЕ А
АРРА
АБ
БССК
КИ
ИЕЕ ЭЭМ
МИ
ИРРА
АТТЫ
Ы
31.07.2018 Совместными усилиями полицейских подразделений эмиратов Шарджи,
Дубая и Фуджейры задержаны шесть наркоторговцев. При задержании у
подозреваемых полицией изъято свыше 19 кг героина. В первом случае задержаны
два человека, у которых обнаружено 18 кг героина. Во-втором - трое мужчин,
принадлежащих к одной и той же наркогруппировке, у которых обнаружены 50
контейнеров, содержащих 670 г героина. Четвертый член наркогруппировки
арестован позже, у него обнаружено 49 контейнеров с героином, весом 599 г.
https://www.khaleejtimes.com/news/crime/six-asians-arrested-in-uae-with-19kg-drugs
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П
ПО
ОРРТТУУГГА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
02.08.2018 Членами национальной группы по борьбе с наркотиками PJ в
сотрудничестве с должностными лицами налоговых и таможенных органов в аэропорту
Умберто Дельгадо г. Лиссабона задержаны двое 40-летних мужчин, подозреваемых в
торговле кокаином. У них изъято около 23 тысяч доз кокаина, который был
доставлен из латиноамериканской страны. http://theportugalnews.com/news/police-seize-23000doses-of-cocaine-detain-two-at-lisbon-airport/46394

ССЕЕРРБ
БИ
ИЯ
Я
01.08.2018 Сербская полиция захватила две крупные партии марихуаны на границе с
Болгарией. Члены управления пограничной полиции МВД конфисковали 590 кг
марихуаны и арестовали двух человек в ходе операции на пограничном переходе
Димитровград на юго-востоке Сербии. В грузовике с регистрационными знаками
Хорватии, под управлением 56-летнего водителя, являющегося гражданином Боснии и
Герцеговины обнаружено 292 упаковки с марихуаной весом около 316 кг. Кроме того,
в грузовике, зарегистрированном в Сербии, под управлением 51-летнего сербского
водителя грузовика, полицией обнаружено еще 253 упаковки с марихуаной, весом 274
кг. Подозреваемые в незаконном производстве и сбыте наркотических средств
доставлены в компетентную прокуратуру.
https://www.novinite.com/articles/191418/Serbian+Police+Seize+590+kg+of+Marijuana+at+Bulgarian+Borde
r

ССШ
ША
А
01.08.2019 В Милбери штат Огайо патрульные солдаты за нарушение правил
дорожного движения остановили автомобиль Chrysler 300 с регистрацией в
Калифорнии, арендованный 46-летним мужчиной. При осмотре транспортного
средства обнаружено 74,8 кг кокаина стоимостью около 6,3 млн. долларов США.
http://nbc24.com/news/local/oshp-seizes-63-million-worth-of-cocaine-in-wood-county

02.08.2018 Члены Целевой группы по борьбе с наркотиками HCPO в Джерси-Сити
округа Гудзон задержали 55-летнего жителя Северного Бергена по подозрению в
распространении наркотиков. В ходе досмотра его автомобиля и проведенного обыска
в доме подозреваемого обнаружено 560 г метамфетамина и около 3500 долларов
наличными.
https://www.nj.com/hudson/index.ssf/2018/08/north_jersey_man_busted_with_59k_in_crystal_meth_p.html

ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
04.08.2018 Офицерами полиции по борьбе с наркотиками в аэропорту Дон Муанг на
терминале вылета арестован гражданин Мальдивской Республики, у которого в багаже
обнаружено около 800 г героина. Наркокурьер следовал в Малайзию, а затем в ШриЛанку.
https://news.thaivisa.com/article/24103/maldives-man-found-with-800-grams-of-heroin-at-donmuang-airport

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
03.08.2018 В восточной провинции Ван полицией изъято 384,6 кг героина. Группа
по борьбе с наркотиками обнаружила героин во время обыска в офисе пересылки
грузов в районе Тусбы. Наркотик был расфасован в 502 пакета и помещен в мешки.
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Наркогруз предназначался для отправки в г. Стамбул. https://www.aa.com.tr/en/todaysheadlines/over-380-kilograms-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1221632

04.08.2018 Турецкой полицией в Восточной провинции Ван в районе Эдремит в
микроавтобусе обнаружено и изъято 48,5 кг героина. Водитель арестован за
незаконный оборот наркотиков. В восточной провинции Битлис задержан пешеход, у
которого полицией конфисковано 6,063 кг героина. Позднее он был арестован. В
западной провинции Измир полиция обнаружила и изъяла 8575 кустов каннабиса,
весом 845 кг и 172 кг марихуаны. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-seize-over50-kg-of-heroin/1222730

Ш
ШВ
ВЕЕЙ
ЙЦ
ЦА
АРРИ
ИЯ
Я
02.08.2018 Полиция кантона Аппенцелль Иннеррходен в сотрудничестве со
специалистами Федеральной таможенной администрации (FCA) в транспортном
контейнере в компании в Аппенцелле обнаружила 69 кг кокаина. Задержан 34летний водитель грузовика из Польши. Офицеры полиции контролировали морской
контейнер для перевозки грузов на основании информации Федеральной таможенной
администрации. Согласно первоначальным выводам, контейнер предназначался для
компании, расположенной в Аппенцелле. https://www.polizei-schweiz.ch/appenzell-ai-drei-taschenmit-69-kilogramm-kokain-entdeckt/
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