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15.01.2019 Сотрудниками Управления полиции Гарадагского района г. Баку на
дорожно-патрульном посту в поселке Сахиль, расположенном на 36 км трассы «БакуГазах», остановлен автомобиль марки «Mitsubishi» под управлением местного жителя.
Во время личного досмотра мужчины - пассажира обнаружено 16,26 кг марихуаны и
470 г героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://www.salamnews.org/ru/news/read/335151

19.01.2019 Сотрудниками Гарадагского районного управления полиции раскрыта
преступная деятельность организованной криминальной группировки, занимающейся
сбытом наркотических веществ. Задержаны пять человек, в том числе одна женщина,
по месту проживания которых в городах Баку, Сумгаите и поселке Локбатан
обнаружено и изъято 3,137 кг героина, 2,109 кг марихуаны и 470 г опия. В ходе
обысков также обнаружены и изъяты шесть дымовых шашек и две ручные гранаты.
Наркотики были ранее приобретены у гражданина Ирана. По данному факту
возбуждено уголовное дело. http://interfax.az/view/754912
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
19.01.2019 Сотрудники УБОП Департамента полиции Жамбылской области выявили и
пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы,
занимавшейся перевозкой и сбытом наркотических средств в особо крупных размерах
из Кыргызской Республики в Казахстан. Сотрудниками УБОП, УБН, УКП, СУ, УТВ, ОКУ
ДП Жамбылской области и Регионального Управления "Онтустiк" ПС КНБ РК в
Жуалынском районе и г. Астана задержаны группа из восьми человек. В результате
оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято наркотическое средство –
марихуана редкого сорта (индийская конопля) весом 11 кг, приобретенное на
территории Кыргызстана для дальнейшей реализации. https://www.zakon.kz/4954711transnatsionalnaya-opg-narkotorgovtsev.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
14.01.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Смоленской области в городе
Сафоново по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержан 22летний житель Москвы. В ходе личного досмотра подозреваемого обнаружено около
160 г героина, расфасованного в свертки для дальнейшего сбыта бесконтактным
способом на территории Смоленской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15485205
14.01.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Тверской области задержаны двое
жителей Московской области, в возрасте 24 и 37 лет, по подозрению в сбыте
наркотических средств. При себе подозреваемые незаконно хранили в целях сбыта 113
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свертков с героином, общей массой более 250 г. Наркодилеры планировали
распространять наркотик на территории Тверской области посредством «закладок».
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15485045

14.01.2019 Сотрудники УКОН УМВД России по Орловской области задержали 25летнего жителя Орла, подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра и
в результате обыска по месту жительства задержанного обнаружен и изъят героин,
общим весом 574,5 г. По данному факту проводится расследование, в отношении
мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/15487617

15.01.2019 Сотрудники УМВД России по Калужской области задержали 38-летнего
гражданина одной из стран ближнего зарубежья, по подозрению в сбыте крупной
партии наркотического вещества посредством тайника-закладки. При задержании у
подозреваемого изъято 10 свертков с героином, общим весом около 20 г. В
дальнейшем в результате обысков по месту жительства мужчины, обнаружено и
изъято ещё более 200 г героина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15496748
16.01.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по ХМАО – Югре во взаимодействии с
коллегами из УМВД России по г. Сургуту по подозрению в сбыте наркотических
средств задержаны двое местных жителей в возрасте 30 и 33 лет. В ходе оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято
около 1,5 кг гашиша, около 12 г кокаина, более 8 г «экстази» и 20 г
мефедрона, а также предметы и оборудование, используемые в преступной
деятельности. Фигуранты планировали распространять наркотики на территории
Югры. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15506388
17.01.2019 Сотрудниками УМВД России по г. Владикавказу Республики Северная
Осетия-Алания задержаны двое 21-летних уроженцев одной из стран ближнего
зарубежья по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у
подозреваемых обнаружено и изъято два пакета, содержащих 228 г героина. Кроме
того, у наркодилеров изъят мобильный телефон, с помощью которого они
фиксировали места «закладок». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15514325
17.01.2019 Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков
Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск и Находкинского линейного
отдела МВД России на транспорте задержали 53-летнего уроженца одного из
государств Центральной Азии. В купе пассажирского поезда сообщением Новосибирск
- Владивосток при осуществлении досмотра багажа вышеуказанного пассажира
обнаружено около 3 кг героина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15517187
18.01.2019 Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому
району Московской области задержаны двое местных жителей в возрасте 36 и 52 лет,
подозреваемых в сбыте наркотических средств, у которых изъято более 1 кг
«спайса», приготовленных для дальнейшей реализации.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15531521

18.01.2019 Сотрудниками ГКОН ОМВД России по Пригородному району Республики
Северная Осетия задержан 24-летний житель Московской области, уроженец одной из
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стран ближнего зарубежья, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков. При
личном досмотре у мужчины изъято 123 г героина. Наркотическое средство было
расфасовано для сбыта путем «закладок» на территории района. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/15532706

18.01.2019 Сотрудники ОКОН МО МВД России «Тобольский» Тюменской области
задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере
19-летнего жителя Челябинской области, который пытался сбыть наркотические
средства через тайник на территории городского кладбища. В ходе личного досмотра
задержанного, в местах закладок и по месту жительства фигуранта обнаружено и
изъято более 700 г мефедрона, а также упаковочный материал, весы и денежные
средства,
полученные
от
реализации
наркотических
средств.
Наркотики
предназначались для распространения на территории Тобольска посредством
интернет-приложения. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15535819
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16.01.2019 В рамках совместной операции Объединенной оперативной группы по
борьбе с организованной преступностью (JOCTF), в состав которой вошли
представители федеральной полиции Австралии, полиции Виктории, Австралийской
пограничной службы и Австралийской комиссии по уголовной разведке, при
содействии оперативной группы полиции по наркотикам Виктории по борьбе с
наркотиками Федеральной полиции Австралии и полиции Виктории в Мельбурне
арестованы восемь человек. Наркосиндикат организовал доставку наркотиков в страну
из Малайзии, используя в качестве курьеров экипаж международной авиакомпании
«Malindo Air». Среди задержанных 4 женщины – стюардессы, которым предъявлены
обвинения в контрабанде наркотиков. В результате выполнения семи ордеров на
обыск в пригороде Мельбурна Ричмонде, Саутбэнке, Эбботсфорде, Саншайн-Норт и
Мельбурне изъяты 6 кг героина, стоимостью 14,5 млн. долларов; 8 кг
метамфетамина, стоимостью 6,4 млн. долларов США; 0,5 кг кокаина;
лекарственная атрибутика; наложен арест на два транспортных средства; а также
значительное количество наличных денежных средств, полученных от наркобизнеса.
https://newsroom.abf.gov.au/releases/eight-arrested-as-part-of-joint-agency-drug-operation

16.01.2019 Сотрудниками Австралийской федеральной полиции (AFP) при содействии
австралийских пограничных сил (ABF) во время расследования деятельности
наркосиндиката изъято около 21 кг метамфетамина. Наркотик обнаружен в
промышленной печи, отправленной из Канады в Перт, расположенном в штате
Западная Австралия. Агенты AFP выполнили несколько ордеров на обыск в столичном
районе Перта при содействии полиции Западной Австралии и Австралийской комиссии
по уголовной разведке (ACIC). Стоимость изъятой партии оценивается в 19 млн. долл.
США. Трем мужчинам из пригородов Кундулы, Гирравхина и Шелли предъявлены
обвинения в совершении преступлений, связанных с контрабандой наркотиков.
Наркосиндикат, ответственный за контрабанду, действовал на территории Перта в
течение длительного периода и имел связи с организованными преступными группами
во Вьетнаме и Канаде. Расследование по данному факту продолжается.
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https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/authorities-dismantle-wa-based-drug-syndicate-21kgmethamphetamine-seizure
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19.01.2019 Силы Министерства разведки Ирана в южном порту страны пресекли
контрабандный вывоз 618 кг героина, предназначенного для отправки в Европу.
Груз героина был упакован в транзитные пакеты и тщательно уложен в четыре 40футовых контейнера. http://www.irna.ir/en/News/83176488
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15.01.2019 Сотрудники итальянской финансовой полиции и военной таможни в ходе
крупной операции против преступного синдиката Ндрангета в южном порту Джоя
Тауро конфисковали более 115 кг чистого кокаина. Наркотик был спрятан на борту
грузового корабля внутри контейнера с бумажными катушками, поступившими из
чилийского Сан-Антонио. Корабль имел остановку в панамском порту Родман, а его
конечным пунктом назначения числился порт Ливорно в центральной Италии.
Конфискованный кокаин оценивается в 23 млн. евро. Порт Джоя Тауро в регионе
Калабрия считается крупным центром международной торговли наркотиками и,
находится под контролем преступного синдиката Ндрангеты, которая считается самой
мощной из трех традиционных мафиозных организаций Италии. По данным
антинаркотических служб Италии, в последние годы большая часть контрабанды
кокаина в Европу доставлялась из Южной Америки через порт Джоя Тауро.
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019-01/15/content_74376357.htm
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18.01.2019 В порту Галифакс Канадское агентство пограничных служб (CBSA) и
Королевская канадская конная полиция (RCMP) обнаружили 4,76 кг кокаина во
время обыска морского контейнера с грузом древесного угля, следующего в Израиль. В
результате досмотровых мероприятий обнаружено 33 упаковки с кокаином. Изъятые
наркотики переданы в Федеральное управление по борьбе с серьезной и
организованной преступностью (FSOC). В результате информирования израильской
стороны о данной партии наркотиков Израильской национальной полицией (INP) в
Тель-Авиве арестованы 11 подозреваемых. Это была совместная операция с участием
международных партнеров, CBSA, RCMP и INP. https://www.canada.ca/en/border-servicesagency/news/2019/01/cocaine-seizure-at-port-of-halifax.html

К
КО
ОЛ
ЛУУМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
14.01.2019 Сотрудниками Национальной полиции через Управление по борьбе с
наркотиками в международном аэропорту Альфонсо Бонилья Арагон обнаружено в
пункте отправления внутри семи труб из ПВХ 189 кг марихуаны. Груз был отправлен
из колумбийского города Летисия, а конечным пунктом назначения являлся Рио-деЖанейро в Бразилии.
https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-189-kilos-marihuana-ocultostubos-pvc
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14.01.2019 Полицией в результате пресечения преступной деятельности двух банд
контрабандистов конфисковано около 600 кг кристаллического метамфетамина,
большая часть которого - в контейнеровозе в северном штате Перак. Специальные
операции проведены спустя месяц после того, как полиция изъяла рекордный объем в
1,2 тонны кристаллического метамфетамина, ввезенного под видом партии чая из
Мьянмы.
https://news.sky.com/story/malaysian-police-seize-600kg-of-crystal-meth-in-huge-drugs-bust11607109
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14.01.2019 Полиция в аэропорту Мохаммеда V в Касабланке арестовала 36-летнего
гражданина Нигерии за попытку контрабанды 5,13 кг кокаина в багаже. Полиция
поместила подозреваемого под стражу для дальнейшего расследования под надзором
прокурора.
https://www.moroccoworldnews.com/2019/01/263298/casablanca-airport-police-nigeriancocaine/
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14.01.2019 Министерством Военно-Морского Флота в Туспане, штат Веракрус на
корабле «Хунань» под флагом Сингапура, который направлялся в Новый Орлеан,
обнаружено 29 кг кокаина. Незаконный груз прибыл из Барранкильи в Колумбии. В
результате досмотровых мероприятий военно-морским персоналом и Морской
таможней в трюме корабля обнаружено 29 упаковок с кокаином. http://www.everacruz.mx/nota/2019-01-14/estado/buque-con-cargamento-de-cocaina-fue-detenido-en-tuxpan

П
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15.01.2019 Полицией на контрольно-пропускном пункте Фахарабад на дороге
«Мьянвали-Талаганг» в результате остановки и полного досмотра транспортного
средства обнаружено и изъято 30 кг героина. Двое контрабандистов, находившихся в
автомобиле, - водитель мужчина и пассажир женщина арестованы. Упаковки с
героином были сокрыты в разных частях автомобиля. Наркокурьеры направлялись в
Карачи. https://www.dawn.com/news/1457559/bid-to-smuggle-30kg-heroin-foiled
16.01.2019 Антинаркотические силы (АNF) обнаружили в посылке, адресованной
получателю в Канаде, 1,12 кг героина. Полицейские участка в Коранги, Карачи,
получив оперативную информацию, в офисе частной курьерской службы обнаружили
подозрительную посылку с наркотиками, скрытыми в женских костюмах.
https://tribune.com.pk/story/1888901/1-heroin-hidden-fancy-ladies-suits-seized-karachi/

ССШ
ША
А
16.01.2019 Полицией Керни в штате Небраска совместно с Центральной целевой
группой по наркотикам в Небраске арестованы два человека, которые незаконно
хранили в своем доме 2,27 кг метамфетамина.
https://www.ksnblocal4.com/content/news/KPD-continues-investigating-major-meth-bust-504460471.html
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17.01.2019 Агенты пограничного патруля в Рио-Гранде-Сити штат Техас внутри
внедорожника, используемого для перевозки наркотиков, который был извлечен из
реки, обнаружили и конфисковали 317,51 кокаина. По данному факту проводится
расследование, в результате инцидента никто не арестован.
https://www.krgv.com/news/hundreds-of-pounds-of-cocaine-seized-in-rio-grande-city/

17.01.2019 Офисом шерифа округа Уэбб штат Техас после остановки движения по
кольцевой автодороге 20 задержан 41-летний нелегальный иммигрант из НуэвоЛаредо (Мексика), у которого обнаружено около 57 г кокаина. В дальнейшем в ходе
обыска в резиденции на юге Ларедо полицией обнаружено и изъято 9,7 кг кокаина и
около 18 тысяч долларов США. В ходе расследования также изъяты два автомобиля.
Предполагаемая стоимость партии кокаина составляет 670 тысяч долларов США. Дело
передано в Управление по борьбе с наркотиками для дальнейшего расследования.
https://www.lmtonline.com/local/crime/article/Mugshot-Webb-County-Sheriff-s-Office-seizes-10-13541110.php

18.01.2019 Офицерами оперативной группы по наркотикам в Южном Орегоне в
результате полицейского рейда по двум адресам в Медфорде изъяла 910 г героина и
100 тысяч долларов США наличными, полученными от наркоторговли. Арестована
34-летняя женщина, обвиняемая в совершении тяжкого преступления с наркотиками и
отмыванием денег. http://mailtribune.com/news/crime-courts-emergencies/100k-heroin-seized-frommedford-houses

18.01.2019 Членами Целевой группы по наркотикам и насильственным
преступлениям округа Бекли в Западной Виргинии в результате обыска дома в Бекли
обнаружили и изъяли 320 г героина. Стоимость изъятого героина оценивается в 64
тысячи долларов США. В доме также обнаружено две единицы оружия. По обвинению
в хранении в целях сбыта наркотиков арестован мужчина из Клинтона в Южной
Каролине.
https://www.wvnstv.com/local-news/raleigh-county/more-than-1500-doses-found-in-beckleyheroin-bust/1710092598

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
14.01.2019 В восточной провинции Ван антинаркотические группы полиции провели
операцию на дороге Эрзурум-Эрзинджан, в результате которой в трейлере грузовика
обнаружено и изъято 217,5 кг героина. Водитель и предполагаемый владелец груза
мебели, который перевозил грузовик, задержаны.
https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/over-217-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1364663

16.01.2019 В восточной провинции Ван полицией остановлен грузовик с прицепом на
шоссе в районе Эдремит, который перевозил более 133 кг героина. В результате
досмотровых мероприятий с участием служебной собаки в трейлере грузовика
обнаружено и изъято 259 упаковок с героином, общим весом более 133 кг. Водитель
транспортного средства арестован. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-133-kg-of-heroin-seizedin-eastern-turkey/1366057

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
16.01.2019 Сотрудниками полицейского бюро по борьбе с наркотиками Коломбо в
Коталавале, Кадувела в Западной провинции Шри-Ланки арестован 53-летний
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мужчина, который на трехколесном транспортном средстве перевозил более 5 кг
героина. https://www.newsfirst.lk/2019/01/17/police-bust-yeilds-5-kg-of-heroin/
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