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13.09.2018 Сотрудниками полиции Сумгайытского района пресечена деятельность
международной группы наркоторговцев, в состав которой вошли четверо граждан
Азербайджана и один - Ирана. В результате проведенной спецоперации задержаны
двое жителей Джалилабадского района. При осмотре автомобиля, на котором
передвигались подозреваемые, обнаружено и изъято более 1 кг героина.
Задержанные пояснили, что совместно с двумя соучастниками приобрели для
дальнейшей реализации наркотическое вещество в июле текущего года у гражданина
Ирана по имени «Рзой» в Ярдымлинском районе Азербайджана. В результате
оперативных мероприятий позже были задержаны и другие члены группы, а также
указанный гражданин Ирана. Установлен факт приобретения гражданами
Азербайджана у иранца 3,5 кг героина и около 1 кг опия. Полиции также удалось
изъять остальную часть героина, спрятанную членами банды на территории
Джалилабадского
района.
https://ru.sputnik.az/incidents/20180913/417008380/azerbaijan-irannarkotiki-banda-zaderhzanie.html

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
14.09.2018 В Раимбекском районе Алматинской области на автодороге близ села
Жаланаш полицейские задержали автомашину «Мерседес Бенц», в багажнике которой
обнаружено 9 кг 339 г марихуаны. Автомобилем управлял 28-летний водитель, в
салоне также находился 19-летний пассажир. Оба являются жителями города Талгар.
Задержанные доставлены в местный РОВД. https://www.inform.kz/ru/bolee-9-kg-narkotikovperehvatili-na-trasse-policeyskie-almatinskoy-oblasti_a3390820

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
10.09.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области и регионального
УФСБ России пресечена деятельность организованного сообщества, занимавшегося
сбытом наркотических средств в ряде регионов Российской Федерации. Ранее в
результате совместной операции сотрудниками УКОН УМВД и УФСБ России по
Кировской области были задержаны пятеро лиц, осуществлявших незаконный сбыт
синтетических наркотических средств через тайники-«закладки» на территории
четырех субъектов Российской Федерации. В результате проведения личных досмотров
задержанных, обысков по месту их жительства, досмотров их автомашин, в тайнике в
лесном массиве изъято свыше 4 кг синтетических наркотиков, а также 7,5 кг
реагента, из которого планировалось изготовить для последующего сбыта не менее
200 кг курительных смесей. Также изъяты около 50 тысяч фасовочных пакетиков,
предметы для изготовления и фасовки наркотиков. В ходе расследования уголовного
дела установлена причастность задержанных лиц к совершению более 120 эпизодов
сбыта наркотиков на территории Кировской области. Для организации сбыта
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наркотиков руководителем преступной группы, 32-летним кировчанином, была
создана структура группы, в которой её участники выполняли строго отведенные им
роли: фасовщиков, мини-оптовых закладчиков, оператора интернет-переписки с
покупателями наркотиков. В структуре преступной группы даже имелся менеджер по
кадрам, осуществлявший в сети Интернет подбор кандидатов в преступную группу, и
финансист, осуществлявший подсчет проданных наркотиков, определяя сумму
денежного вознаграждения для всех участников группы. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14375079

10.09.2018 Сотрудниками дорожно-постовой службы УМВД России по г. Казани
остановлен автомобиль, в котором находились двое 28-летних жителей Московского
региона. В ходе осмотра автомашины обнаружено несколько тайников, оборудованных
в разных частях и механизмах, в которых находились различные наркотические
средства и психотропные вещества, а именно: гашиш, мефедрон, кокаин, ЛСД,
амфетамин. Общий вес изъятого составил свыше 116 кг. Водитель и пассажир
автомобиля задержаны. Фигуранты являлись курьерами, а наркотические средства
предназначались для распространения бесконтактным способом в крупных городах
Приволжского федерального округа - Казани, Набережных Челнах и Уфе. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/14382270

11.09.2018 Сотрудниками МО МВД России «Печорский» (Псковская область) в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий у жителя поселка Пушкинские Горы
изъято около 100 г героина. 27-летний мужчина задержан в деревне Черская
Палкинского района, где в ходе личного досмотра у него изъята упаковка с
наркотиком, который предназначался для сбыта на территории Псковской области.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14387830

11.09.2018 УВД по Троицкому и Новомосковскому АО ГУ МВД России по г. Москве
совместно с ГУНК МВД России пресечена деятельность преступного сообщества,
специализирующегося на сбыте наркотических средств и психотропных веществ через
интернет-магазин. После того, как производилась оплата в криптовалюте, на сайте
размещалась информация о расположении тайников-«закладок», откуда можно было
забрать запрещенный товар. Наркотики реализовывались членами преступного
сообщества на территориях Москвы, Московской, Брянской, Ярославской, Тульской
областей и Краснодарского края. Из незаконного оборота изъято свыше 108 кг
наркотических средств и психотропных веществ - амфетамин, МДМА,
гашиш,
каннабис,
кокаин,
мефедрон
и
других.
https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14384325

11.09.2018 Сотрудники УКОН МВД по РСО - Алания изъяли из незаконного оборота
1,045 кг сильнодействующего вещества трамадол. Сотрудники наркополиции в
результате обыска домовладения в селе Цалык обнаружили картонную коробку с
блистерами трамадола в количестве 2090 штук, принадлежащую жителю поселка
Садон. Ранее у 27-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли свыше 700 таблеток
трамадола. Лекарственное средство он хранил с целью последующего сбыта.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14394984

12.09.2018 Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской
области возбуждено уголовное дело в отношении 13 местных жителей в возрасте от 19
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до 39 лет. Свою преступную деятельность подозреваемые осуществляли на
территории г. Воронежа и Воронежской области. Сбыт наркотических средств
происходил посредством оборудования тайников-«закладок» с использованием
электронных платежных систем и интернет ресурсов. Участниками наркогруппировки
реализовано более 13 кг синтетических наркотиков. В отношении подозреваемых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14402987

14.09.2018 Сотрудники ОМВД России по Нижнедевицкому району (Воронежская
область) получили оперативную информацию о том, что 43-летний житель Воронежа
причастен к незаконному хранению наркотических средств. Подозреваемый задержан
сотрудниками полиции в селе Верхнее Турово. В ходе личного досмотра у него
обнаружено и изъято четыре мешка с коноплей общим весом более 15 кг.
Задержанный пояснил, что узнал от знакомого о произрастании дикорастущей конопли
на территории заброшенной фермы. С целью заготовки наркотического средства он
приехал из Воронежа, собрал четыре мешка наркосодержащих растений, решил
оборудовать схрон и спрятать мешки, чтобы впоследствии транспортировать их на
попутном транспорте. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14425217
14.09.2018 Сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Твери задержан 23-летний
мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков синтетического происхождения. Молодой
человек
распространял
синтетические
наркотики
бесконтактным
способом
посредством тайников-«закладок». В ходе личного досмотра у подозреваемого
обнаружены и изъяты свертки с N-метилэфедроном. Аналогичное вещество,
предназначенное к сбыту, полицейские обнаружили в квартире по месту жительства
фигуранта. Общая масса изъятого наркотика превысила 150 г. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14422311

14.09.2018 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области задержан
23-летний гражданин, прибывший в Новосибирск из ближнего зарубежья с целью
сбыта наркотических средств на территории города. В ходе досмотра салона легкового
автомобиля, которым управлял задержанный, сотрудники полиции обнаружили и
изъяли четыре упаковки с героином, массой более 180 г героина. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14424350

14.09.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Пензенской области пресекли
противоправную деятельность 27-летнего уроженца города Кузнецка, подозреваемого
в сбыте наркотиков. Гражданин, проживавший на территории Самарской области,
являлся межрегиональным курьером и осуществлял доставку синтетических
наркотических средств на территорию Пензенской области и соседних регионов. В
ходе досмотра его автомобиля под обшивкой багажника полицейские обнаружили
тайник, в котором находилось около 3,5 кг наркотиков. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14426675
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11.09.2018 В результате проведенных мероприятий «Корадори-2018», в
Узбекистанском районе Ферганской области, на крыше дома местного жителя
3
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

обнаружены и изъяты 7,627 кг наркотического вещества марихуана и 589 г
наркотического вещества опийный мак. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4104
12.09.2018 В результате проведенных мероприятий «Корадори-2018», в
Бустанлыкском районе Ташкентской области, в доме жителя в селе Сойлик,
обнаружено и изъято 6,07 кг наркотического вещества каннабис.
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4117
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11.09.2018 Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Армении на КПП
«Карчевань» в Сюникской области при осмотре автомобиля, прибывшего из Ирана,
обнаружили запрещенные к ввозу таблетки полусинтетического препарата на
опиумной основе. Водитель автомобиля – гражданин Ирана передан сотрудникам
правоохранительных органов Армении.
https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20180911/14376679/grazhdanin-iran-pytalsya-provezti-narkotiki-varmenia.html

12.09.2018 Российские пограничники и сотрудники армянской полиции на участке
Арташатского пограничного отряда в результате проведенных профилактических
мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств вблизи армянотурецкой границы выявили и уничтожили 773 кг конопли. Ранее на участке
Армавирского пограничного отряда были проведены аналогичные действия по
уничтожению посевов дикорастущей конопли.
https://ru.armeniasputnik.am/society/20180912/14414806/sovmestnaya-operaciya-na-armyano-tureckojgranice-unichtozheno-okolo-vosmi-tonn-konopli.html
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13.09.2018 На борту самолета в международном аэропорту Lynden Pindling (LPIA)
задержан гражданин США, перевозивший около 2,09 кг кокаина. Сотрудники
подразделения по борьбе с наркотиками и пограничного контроля США на основе
поступившей информации, провели операцию на борту самолета, который был
подготовлен к вылету в Атланту, и обнаружили в туалете партию кокаина. Офицеры
заставили всех пассажиров высадиться из самолета и продолжили его осмотр. Поиск в
зале вылета в аэропорту также привел к обнаружению второго пакета кокаина в
одном из мужских туалетов. По словам властей, в общей сложности было обнаружено
2,09 кг кокаина стоимостью около 30 тысяч долларов США.
https://thenassauguardian.com/2018/09/13/american-arrested-in-lpia-cocaine-bust/
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10.09.2018 Таможенники в международном аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке
изъяли 140 кг хата1, нового психоактивного вещества (NPS). Команда палаты Дакка с
1

Хат или кат (Catha edulis , qat from Arabic :  )القات- цветущее растение, произрастающее на Африканском Роге и на Аравийском
полуострове. Хат содержит алкалоидный катинон, стимулятор, который, вызывает возбуждение, потерю аппетита и эйфорию.
Среди сообществ из районов, где растение является родным, khat chewing имеет историю как социальный обычай, датируемый
тысячами лет, аналогичный использованию листьев коки в Южной Америке и ореха бетеля в Азии. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) классифицировала ее в 1980 году как наркотик злоупотребления, который может вызывать
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помощью должностных лиц Управления национальной безопасности (НСИ) обнаружила
вещество в восьми картонных коробках в грузовом отделении аэропорта. Наркотик
растительного происхождения, похожий на зеленый чай, был доставлен в страну
рейсом авикомпании «Jet Airways» из Индии. Ранее 31 августа и 8 сентября
таможенники конфисковали 460 кг и 160 кг партии аналогичного вещества.
https://www.thedailystar.net/city/news/new-drug-khat-seized-at-dhaka-airport-1631914
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10.09.2018 Сотрудники службы Федерального дохода в порту Сантос обнаружили и
изъяли 107 кг кокаина в экспортных грузах. Таможенные команды обыскали
грузовые контейнеры, находившиеся на борту судна в терминале порта, и определили,
что в двух из них находятся наркотики. Внутри одного из контейнеров, который
прибыл из Монтевидео, Уругвай, и предназначался для Лас-Пальмас, Испания,
обнаружены три сумки, содержащие в общей сложности 79 кг кокаина. Во втором,
прибывшем из Сальвадора и направлявшемся в Валенсию, также в Испании,
обнаружен полиэтиленовый пакет с 28 кг кокаина.
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receitafederal/noticias/2018/setembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-intercepta-107-kg-de-cocaina-em-cargas-deexportacao-no-porto-de-santos
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11.09.2018 В грузовом терминале международного аэропорта Лас Америкас
представители Национального управления по контролю наркотиков (DNCD) при
поддержке Специализированного органа по безопасности в аэропортах (CESAC) и под
руководством Государственного министерства обнаружили и изъяли 91,11 кг
кокаина. Вещество находилось в трех ящиках, обнаруженных после осмотра,
проведенного на одном из складов авиационной компании. Наркотик должен был быть
отгружен на коммерческий рейс, следующий во Францию. Из 91 паковки - 89
содержали кокаин, а остальные две являлись имитацией упаковок с кокаином. DNCD
вместе с другими разведывательными агентствами, расположенными в аэропорту,
опросили более 10 человек и продолжили процесс расследования, чтобы арестовать
лиц, участвующих в деле. Наркотики конфискованы.
http://www.dncd.mil.do/index.php/noticias/item/dncd-ocupa-91-kilos-de-cocaina-en-area-de-carga-delaeropuerto-internacional-de-las-americas

И
ИРРА
АН
Н
09.09.2018 В граничащей с Афганистаном и Пакистаном провинции Систан и
Белуджистан изъято 1008 кг наркотиков опийной группы, контрабандно
ввезённых в Исламскую Республику. Силы полиции и спецслужб Ирана по провинции
Систан и Белуджистан ликвидировали группу контрабандистов и изъяли чуть более
одной тонны наркотических веществ - 957 кг опия обнаружено в одном из фургонов
наркоторговцев и ещё 51 кг опия в личном транспорте. Это уже четвёртый случай за
месяц в данной провинции, что может свидетельствовать об активизации
психологическую зависимость, хотя ВОЗ не считает серьезной проблемой зависимость от хат. Это вещество находится под
контролем в некоторых странах, таких как Канада, Германия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, а его
производство, продажа и потребление являются законными в других странах, включая Джибути, Кению, Уганду, Эфиопию,
Сомали и Йемен. Потребление листьев растений в естественном состоянии также разрешено в Израиле.
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производства наркотиков в соседнем Афганистане и возможной халатности
пограничных служб, недоглядевших факт провоза через границу тонны наркотиков.
https://regnum.ru/news/2478571.html

К
КО
ОЛ
ЛУУМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
10.09.2018 Управлением по борьбе с наркотиками Национальной полиции на морском
терминале в порту Картахены обнаружена партия кокаина массой 214 кг,
предназначенная для отправки в Германию. Используя метод профилирования, в
результате проверки контейнера, расположенного на измерительной площадке, откуда
осуществляется отгрузка на корабли, полицией были обнаружены повреждения
охранной пломбы одного из грузовых контейнеров. Эта незаконная процедура
осуществляется участниками наркокартелей и коррумпированными должностными
лицами, работающими в порту, занимающимися незаконным оборотом наркотиков,
которые в ночное время, приближаются к контейнерам с экспортными грузами,
ломают печати и открывают двери, помещая в контейнеры запрещенный груз, после
чего восстанавливают пломбу на поддельную с теми же характеристиками. В процессе
профилирования сотрудники полиции проанализировали маршрут, по которому
корабль следует в Европу и сделали вывод, что партия кокаина предназначалась к
выгрузке в порту Гамбург в Германии.
http://caracol.com.co/emisora/2018/09/11/cartagena/1536618102_230024.html

М
МЕЕК
КССИ
ИК
КА
А
11.09.2018 В результате операции военнослужащих Морского Флота Мексики при
поддержке с воздуха у побережья Чьяпас обнаружено подозрительное судно. После
задержания и осмотра на борту судна обнаружено 17 больших пакетов с кокаином
общим весом 520 кг. Лодка и наркотики переданы в Министерство общественного
надзора для дальнейшего расследования. Никто в ходе операции не был задержан,
поскольку экипажу лодки удалось скрыться. https://www.mexico-news-today.com/a-boat-load-ofcocaine-seized-off-coast-of-chiapas/

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
09.09.2018 Группа Специальной помощи Амстердама арестовала восемь человек,
подозреваемых в контрабанде партии кокаина. Наркотик обнаружен в порту
Роттердама группой HARC и предназначался для отправки в Германию. 14 кг
кокаина были спрятаны в передней части контейнера с ананасами, поступившими из
Доминиканской Республики. В качестве подозреваемых к данной поставке арестованы
мужчины в возрасте от 22 до 47 лет, из них пять голландцев из Амстердама и
Тилбурга. Кроме того, арестованы граждане Доминиканской республики, Турции и
Албании. Стоимость изъятой партии кокаина составляет не менее 350 000 евро.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103987/acht-arrestaties/

13.09.2018 Полицией в Амстердаме при транспортировке в фургоне под управлением
30-летнего мужчина из Бреда обнаружено 473 кг кокаина. Наркотик находился в
скрытом отсеке фургона. Стоимость партии составляет около 19 млн. евро.
Полицейские остановили фургон на шоссе A2 в Амстердаме для проверки.
Погрузочное пространство фургона было пустым, но офицеры заметили, что он
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выглядит меньше, чем нужно. В результате дальнейшего осмотра обнаружен тайник,
представляющий собой двойную стену в конце загрузочного пространства. Внутри
тайника полицией обнаружено 473 пакета с кокаином, каждый весом 1 кг. Водитель
арестован
и
находится
под
стражей
для
дальнейшего
расследования.
https://nltimes.nl/2018/09/13/amsterdam-police-find-473-kilos-cocaine-delivery-van

О
ОА
АЭЭ
11.09.2018 В ходе операции, получившей название «Отравленные ножницы»,
полицией задержан владелец магазина – портной по профессии, который продавал
своим клиентам в Абу-Даби синтетические наркотики. Мужчина арестован, при его
задержании изъято 6 кг метамфетамина. https://www.thenational.ae/uae/police-arrest-tailorarrested-for-selling-crystal-meth-in-abu-dhabi-1.769220

О
ОМ
МА
АН
Н
10.09.2018 Полицией Омана (ROP) в Дофаре изъято более 4 800 упаковок хата в
ходе двух отдельных операций. Директорат по борьбе с наркотиками в Дофаре при
содействии специальной целевой группы полиции захватил более 3400 пачек хата,
которые были спрятаны в Вади Машруб, Вилаят Мирбат. В другом случае удалось
предотвратить попытку контрабанды еще 1400 упаковок препарата, которые были
найдены в Айн-Хамран, Салала. https://timesofoman.com/article/140987/Oman/Over-4800-packs-ofkhat-seized-in-Oman

ССШ
ША
А
11.09.2018 Сотрудниками Бюро по наркотикам в сельском округе Джефферсона
Дэвиса, штат Миссисипи обнаружено семь крупных плантаций марихуаны, стоимостью
около 70 млн. долларов США. Всего обнаружено более 40 гектаров незаконных
посевов каннабиса. По мнению властей, посевы принадлежали крупному
наркокартелю.
В
операции
по
обнаружению,
уничтожению
посевов
и
нарколабораторий по переработке марихуаны были задействованы Бюро по
наркотикам Миссисипи, Бюро расследований Миссисипи, Миссия Миссисипи, Патруль
по контролю за наркотиками, Департамент по охране дикой природы, рыболовства и
парков Миссисипи, Департамент транспорта Миссисипи, Округа Джефферсона Дэвиса
и Комиссия лесного хозяйства США.
https://www.clarionledger.com/story/news/local/2018/09/11/drug-agents-find-50-million-marijuana-jeffersondavis-county/1262947002/

ТТА
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
Д
13.09.2018 В районе Кхон-Бури в Нахон-Ратчасиме полицией задержан 23-летний
житель района Нонг Бунмак - член крупной наркогруппировки, у которого изъято
около 1200 таблеток амфетамина. Подозреваемый принадлежал наркогруппировке
«Mun Tuk Med» (Веселье с каждой таблеткой), который использовал платформы
социальных сетей для продажи наркотиков и привлечения малолетних дилеров по
всей стране. https://www.bangkokpost.com/news/crime/1538862/cops-nab-drug-gang-suspect-seize-ya-ba
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П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
08.09.2018 На торговом судне в порту Колон командой водолазов на корпусе корабля
«Selina Star» обнаружено цилиндрическое устройство, которое не принадлежало
штатной конструкции корабля. Судно, прибывшее из порта Буэна Вентура, прибыло в
порт в бухте Мансанильо. Устройство было демонтировано и поднято, при вскрытии
тайника обнаружено два чемодана, загруженных 87 пакетами с кокаином, общим
весом около 87 кг. По данному факту полицией проводится расследование.
Наркотики конфискованы. https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/confiscan-87-paquetes-dedroga-en-buque-mercante-en-puerto-de-colon-1115628

П
ПУУЭЭРРТТО
О--РРИ
ИК
КО
О
11.09.2018 Рабочие на банановой ферме в Сан-Хуанском приходе обнаружили 85
упаковок с наркотиками, которые были спрятаны в холодильной зоне контейнера.
Наркотики обнаружены непосредственно перед отправкой бананов в морской порт
Гуаякиль. Предположительно наркогруз должен был быть экспортирован в Европу.
Изъято около 85 кг гидрохлорида кокаина. По подозрению в причастности к
данному
преступлению
задержан
подозреваемый.
http://elrio.ec/noticias-los-riosecuador/482383-trailer-con-droga/

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
11.09.2018 Сотрудники таможни Дюнкерка изъяли 252 кг кокаина в ходе осмотра
рефрижераторного контейнера с бананами. Общая стоимость партии кокаина
оценивается более чем в 20 млн. евро. Агенты грузового терминала обратили
внимание на контейнер с грузом бананов, прибывший из Суринама через Пуэнт-а-Питр
в Гваделупе. При его вскрытии обнаружено 20 поддонов с коробками бананов. В
результате принятого решения о разгрузке контейнера для проведения тщательной
проверки внутри него обнаружены металлические пластины, аномально приклеенные
к блоку цилиндров контейнера. После демонтажа этих конструкций таможенниками
извлечено из тайника 225 упаковок с кокаином общим весом около 252 кг.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/dunkerque/dunkerque-grosse-saisie-cocaineconteneur-bananes-1538806.html

14.09.2018 Таможенники в порту Гавр изъяли 752 кг кокаина в ходе досмотровых
мероприятий контейнеров. Группа офицеров против незаконных таможенных
перевозок (Селтикс) в Гавре была направлена для проверки вызвавшего подозрение в
перевозке наркотиков контейнере, поступившем из Южной Америки. При открытии
контейнера агенты обнаружили спортивные сумки, которые содержали 752 кг кокаина,
общей стоимостью более чем 30 млн. евро. Этот способ транспортировки наркотиков,
известный как «Rip оff», хорошо известен сотрудникам таможни. Он состоит во
включении в совершенно законный и зарегистрированный товарный контейнер,
партии наркотиков, перед самым выходом из порта происхождения груза, и
извлечении партии наркотиков уже по прибытию в порт назначения. https://france3regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/havre/saisie-plusieurs-centaines-kilos-cocaine-port-du-havre1541454.html
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УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
12.09.2018 Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона
Украины
при
оперативном сопровождении Главного
управления
военной
контрразведки
Департамента
контрразведки
СБУ
задержана преступная группа сотрудников
правоохранительных
органов
реализаторов амфетамина. Задержанными оказались майор Нацгвардии (НГУ),
старший помощник начальника финансового отдела военной части НГУ и старшина
НГУ, комендант сооружений этой же части. С начала сентября 2018 года
задокументирован ряд фактов распространения задержанными среди военнослужащих
психотропного вещества амфетамин. Во время задержания подозреваемые
реализовали часть наркотиков лицу, который действовал под контролем
правоохранительных органов, на общую сумму 20 тысяч гривен. У задержанных
были изъяты 16,3 тысяч гривен, полученных за последнюю партию наркотиков весом
50 г. https://ru.tsn.ua/ukrayina/na-kievschine-razoblachili-nacgvardeycev-kotorye-postavlyali-voennymnarkotiki-1216740.html
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