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21.07.2019 Сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского районного
управления полиции Баку задержана местная жительница, у которой обнаружено и
изъято 82,189 г метамфетамина, приготовленного для дальнейшего сбыта.
https://zerkalo.az/v-baku-zaderzhana-narkotorgovka/

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
17.07.2019 Сотрудниками МВД РК в городе Рудный и Федоровском районе
Костанайской области ликвидирована организованная преступная группа (ОПГ),
которая сбывала в регионе наркотики. В состав ОПГ входило 10 членов. Из
незаконного оборота изъято 400 г героина. Кроме того, изъято 3,5 млн. тенге и 6,5
тысяч долларов США, а также золотые изделия и 5 автомашин, на которых
передвигались подозреваемые. В отношении организаторов и членов преступной
группы проводится досудебное расследование. https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-07/unarkodilerov-v-kostanayskoy-oblasti-izyali-pyat-mashin-i-6-mln-tenge

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
16.07.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области в Ржеве задержаны
трое молодых мужчин из ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 22 лет,
подозреваемых в сбыте наркотических средств. Изъято из незаконного оборота около
600 г героина, приготовленных для сбыта бесконтактным способом в Ржеве и Твери.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17591236

16.07.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области пресечена
незаконная деятельность четверых подозреваемых в незаконном обороте
наркотических средств и психотропных веществ на территории региона. Изъято более
500 подготовленных к распространению «закладок», весы и упаковочные материалы с
логотипом интернет-магазина. Помимо готовых «закладок» изъято более 500 г не
расфасованных различных наркотических средств и психотропных веществ, таких как
амфетамин, гашиш, марихуана, «экстази», мефедрон и ЛСД. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/17587277

19.07.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области в Тюмени
задержан межрегиональный наркокурьер, в обязанности которого входило
оборудование тайников с наркотическими средствами на территории различных
субъектов Российской Федерации. Мужчина доставил наркотические средства из
Московской области в Уфу, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Тюмень для
дальнейшего сбыта. При проведении личного досмотра и обыска по месту его
проживания обнаружено и изъято более 3,4 кг синтетического наркотического
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средства и более 400 г психотропного вещества. Всего из тайников,
оборудованных в различных городах Тюменской области, изъято свыше 4 кг
запрещенных веществ. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17629776
22.07.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Волгоградской области задержали двух
граждан одного из государств Центральной Азии, подозреваемых в сбыте наркотиков.
В ходе личного досмотра у них изъято 983 г героина, приготовленного к сбыту.
Наркотик фигуранты привозили из другого региона и намеревались сбывать
бесконтактным способом на территории Волгограда и Волжского. В отношении
подозреваемых возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17643902
22.07.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД
России по Самарской области задержаны местный житель и гражданин одной из стран
ближнего зарубежья, подозреваемые в создании разветвлённой сети по сбыту
синтетических наркотиков на территории Центрального и Приволжского федеральных
округов России. В гаражных боксах они оборудовали нарколабораторию, а также место
для хранения и фасовки наркотиков. Изъято более 20 кг синтетических
наркотиков и свыше 120 кг прекурсоров для их изготовления, а также
лабораторное оборудование. Заказы принимались через интернет-магазин. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/17651487

22.07.2019 Сотрудниками ОМВД России по Солнечногорскому району Московской
области задержан 19-летний житель Москвы, подозреваемый в незаконном сбыте
психотропных веществ, у которого в ходе личного досмотра изъято более 300 г
амфетамина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17648992
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15.07.2019 В ходе совместной операции полиции Нового Южного Уэльса,
Национальной группы по борьбе с бандитизмом (AFP), Австралийских пограничных
войск (ABF) изъято 384 кг кокаина. Ранее полиция получила информацию о
действующем на юге Нового Южного Уэльса наркосиндикате, занимающемся
контрабандными поставками наркотиков. В июне офицеры Австралийских пограничных
войск (ABF) перехватили экскаватор, который прибыл из Южной Африки. В
Сиднейском центре по исследованию контейнеров в результате осмотра экскаватора с
применением рентгеновского обследования, обнаружено, что в конструкции
экскаватора сокрыта крупная партия наркотиков. Стоимость изъятой партии
оценивается в 144 млн. долларов США. В дальнейшем установлены лица, причастные к
данному преступлению. По результатам контролируемой поставки арестованы двое
мужчин из Карабара в возрасте 33 и 34 лет, причастные к контрабанде.
https://newsroom.abf.gov.au/releases/joint-operation-sees-384kg-of-cocaine-seized-two-charged
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15.07.2019 Полицией в Эрмелино-Матараццо, расположенном в восточной части СанПаулу, конфисковано около 50 кг кокаиновой пасты, которая была сокрыта в
коробках со стиральным порошком, частично проданным случайным покупателям в
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местном супермаркете. Покупатели обнаружили упаковки с наркотиком после покупки
при вскрытии коробок стирального порошка. Один покупатель вернулся в магазин и
сообщил о находке. Другой сообщил об обнаруженных наркотиках в полицию. Всего
обнаружено 40 коробок моющего средства марки «Tixan Ypê», в которых содержалось
около 50 кг кокаиновой пасты. Управляющий супермаркетом арестован, ещё трое
подозреваемых задержаны. https://www.newsweek.com/cocaine-laundry-detergent-smuggling-brazil1449699?piano_t=1
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19.07.2019 Сотрудники таможни в Уэкфорде в зарегистрированном в Ирландии
полуприцепе, перевозившем восемь лошадей, прибывшем с паромом из Шербура
(Франция), обнаружили 35 кг кокаина. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в
2,5 млн евро. По подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний
ирландец. https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/--938101.html
ГГРРЕЕЦ
ЦИ
ИЯ
Я
15.07.2019 В международном аэропорту Афин задержан 50-летний гражданин
Канады, который контрабандным путем переместил 6,1 кг героина, спрятанных в его
багаже. Наркокурьер прибыл в Афины рейсом из Лахора (Пакистан) через Катар.
http://www.ekathimerini.com/242603/article/ekathimerini/news/canadian-arrested-at-athens-airport-withheroin

ГГРРУУЗЗИ
ИЯ
Я
21.07.2019 Правоохранительные органы Грузии задержали граждан Ирана 24 и 46
лет, а также 47-летнего гражданина Азербайджана. Гражданин Азербайджанской
Республики задержан в Рустави, в ходе личного обыска у него изъято 700 г героина.
У задержанных граждан Ирана изъято около 1 кг героина. МВД Грузии продолжает
следствие по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в особо
крупном размере. https://haqqin.az/news/154591
И
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18.07.2019 Сотрудники полиции на КПП в Аттибел, городской округ Бангалор, штат
Карнатака задержали мужчину, который перевозил в транспортном средстве 250 кг
марихуаны из Висакхапатнама, расположенного в штате Андхра-Прадеш, в Мадурай,
штат Тамилнад. https://www.deccanherald.com/city/bengaluru-crime/2-drug-dealers-held-large-amountof-marijuana-seized-747826.html

И
ИРРА
АН
Н
16.07.2019 Сотрудники полиции провинции Керманшах в ходе разведывательной
деятельности изъяли 533 кг опия. Один контрабандист арестован.
https://en.mehrnews.com/news/147711/Police-seize-533kg-of-opium-in-Kermanshah

17.07.2019 Силами Антинаркотической полиции Ирана (FNA) в ходе специальной
операции в округе Сараван в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан изъято
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1,490 тонны опия, а также несколько единиц огнестрельного и автоматического
оружия. http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13980426000896
20.07.2019 В ходе совместной операции Антинаркотических сил южных провинций
Ирана - Бушер и Хормозган пресечена контрабандная поставка 655 кг опия, которые
перевозились в автомобиле, принадлежащем к организованной преступной
наркогруппировке. Иран, имеющий 900-километровую общую границу с Афганистаном,
используется в качестве одного из основных каналов для контрабанды афганских
наркотиков в Европу. https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/07/20/2058205/iranian-police-seize650kg-of-opium-in-single-operation
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16.07.2019 В международном аэропорту Барселоны при попытке контрабандно
ввезти 500 г кокаина задержан гражданин Колумбии. Мужчина сокрыл пакет с
наркотиком при себе, сокрыв его под париком. Наркокурьер прибыл рейсом из Боготы
(Колумбия). https://uk.reuters.com/article/us-spain-police-drugs/colombian-caught-in-spain-with-cocaineunder-toupee-idUKKCN1UB0X1?rpc=401&
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18.07.2019 Сотрудниками итальянской полиции в международном аэропорту
Фьюмичино в Риме задержан 39-летний гражданин Нигерии при попытке
внутриполостным способом ввезти 94 пластиковых капсул, содержащих 1,7 кг
героина. Мужчина прибыл рейсом из столицы Эфиопии Аддис-Абеба.
https://punchng.com/police-catch-nigerian-man-with-heroin-in-rome/

М
МО
ОЛ
ЛД
ДО
ОВ
ВА
А
21.07.2019 Генеральным инспекторатом полиции пресечена деятельность преступной
группировки, члены которой занимались продажей синтетических наркотиков через
интернет-магазин. За два года лидеру преступной группировки удалось получить
доход от преступной деятельности в сумме 1,5 млн. леев. В преступной группировке
была хорошо налажена связь и четко распределены обязанности. Лидер группировки
создал сеть по продаже наркотиков синтетического происхождения, используя один из
мессенджеров. По месту жительства организатора обнаружены и изъяты свыше 200
пакетиков с наркотическим средством альфа-PVP, общей массой около 500 г,
мобильные средства связи, компьютерная техника, предметы, используемые в
преступной деятельности, банковские карты и деньги в сумме 8650 леев, 2000 евро и
4000 долларов США, вырученные за счет продажи психотропных веществ. Лидер
группировки 25-летний гражданин Молдовы заключен под стражу, еще четверо членов
группировки объявлены в розыск. https://ru.sputnik.md/incidents/20190721/26946195/biznes-nevykhodya-iz-doma-kak-kishinevets-ezhednevno-zarabatyval-10-tysyach-leev.html

Н
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18.07.2019 Окружное полицейское управление (ООП) в Парсе арестовало четырех
жителей Багахи в возрасте от 20 до 42 лет, которые следуя в Индию, перевозили в
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багажнике автомобиля около 120 кг марихуаны. https://thehimalayantimes.com/nepal/fourarrested-with-120kg-marijuana-in-parsa/
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15.07.2019 Сотрудниками таможни совместно с полицией в результате проверки
контейнеров в порту Роттердама обнаружено и изъято 86 кг кристаллического
метамфетамина. При сканировании внутри одного из контейнеров, прибывшего из
Мексики обнаружено подозрительное пространство. В ходе дальнейшего осмотра в
5-ти метровом шнеке кормораздатчика обнаружена партия наркотиков. Полицейское
расследование привело к аресту 57-летнего подозреваемого из Гааги.
https://www.politie.nl/nieuws/2019/juli/15/verdachte-aangehouden-na-vondst-86-kilo-crystal-meth.html
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17.07.2019 Полиция Исламабада пресекла попытку контрабанды крупной партии
наркотиков в Пенджаб и арестовала пятерых наркоторговцев, включая двух женщин.
На основании оперативной информации о контрабанде наркотиков в результате
досмотра транспортных средств, выезжающих из города, полицейской группой
остановлен автомобиль с пассажирами, следующими в Пешавар. В транспортном
средстве обнаружено 23 кг гашиша, 27 кг опия и более 3 кг героина.
https://nation.com.pk/17-Jul-2019/police-arrests-five-drug-peddlers-in-peshawar

17.07.2019 Антинаркотические силы Пакистана (ANF) изъяли 1502 кг наркотических
средств в ходе 26 специальных операций в различных регионах страны, в том числе
842,55 кг гашиша, 500,465 кг амфетамина, 115,11 кг опия, 42,419 кг героина
и 800 г амфетамина, 4000 таблеток «Zenox». Задержано 39 подозреваемых, в
том числе 3 женщины, занимающиеся контрабандой наркотиков. 12 транспортных
средств, используемых для контрабанды наркотиков, конфискованы.
https://dunyanews.tv/en/Crime/500828-ANF-recovers-1502Kg-drugs-in-nationwide-operations

19.07.2019 Полиция железных дорог Пакистана (PRP) в ходе осмотра грузового
состава на железнодорожной станции в одном из вагонов поезда, направляющегося в
Индию, обнаружила два пакета с героином, общим весом 555 г.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/pakistan-railways-police-recover-555g-heroin-673186.html

ССШ
ША
А
17.07.2019 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) во время
проверки прибывающих транспортных средств с парома Сан-Хуан-Санто-Доминго в
задних тормозных барабанах колес фургона «Ford» обнаружили 17 упаковок с
героином, общим весом 2,7 кг. Службой внутренней безопасности США (HSI)
водитель фургона арестован. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-san-juanseizes-6-pounds-heroin-concealed-inside-brake-drums

15.07.2019 Агенты пограничного патруля США на КПП, расположенном недалеко от
Хеббронвилля, Ларедо, штат Техас, предотвратили попытку контрабанды 31,6 кг
метамфетамина. В результате досмотровых мероприятий в транспортном средстве, в
котором находились двое граждан Мексики, обнаружена 41 упаковка с
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метамфетамином. Водитель и пассажир арестованы, автомобиль конфискован. Дело
передано в Управление по обеспечению соблюдения законов о наркотиках.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-sector-border-patrol-agents-intercept-over-2million-dollars

16.07.2019 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту
Ногалес, Туксон, штат Аризона при попытке ввезти на заднем сиденье автомобиля
Ford на территорию США из Мексики 8,6 кг кокаина задержан 29-летний гражданин
Мексики. Офицеры конфисковали наркотики и автомобиль. Наркокурьер арестован и
передан Агентству США по расследованию вопросов внутренней безопасности и по
борьбе с наркотиками в Службе иммиграции и таможенного контроля.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-arrests-cocaine-smuggler

16.07.2019 Детективами офиса шерифа округа Хопкинс задержан 29-летний
мужчина, подозреваемый в наркоторговле в округах Хопкинс и Монтгомери,
расположенных в штате Теннесси. Из незаконного оборота изъято около 10 кг
кристаллического метамфетамина, 2,04 кг героина и фентанила, 681 г
экстази и большая сумма денег. Мужчина арестован в ходе межведомственного
расследования, которое включает полицию штата Кентукки, полицию Кларксвилля и
офис шерифа округа Монтгомери. https://www.wkms.org/post/madisonville-man-arrested-22pounds-meth-45-pounds-heroin#stream/0

18.07.2019 Сотрудниками Департамента шерифа округа Риверсайд в Перри, штат
Калифорния обнаружена нарколаборатория и около 14,9 тонн марихуаны.
Заключено под стражу 27 человек. https://abc7.com/perris-pot-bust-guns-honey-oil-lab-59-tons-ofmarijuana-found/5404143/

18.07.2019 Детективы отдела по борьбе с наркотиками департамента полиции ПалмБэй, штат Флорида на межштатной автомагистрали 95 задержали мужчину из Майами,
который перевозил в сумке на заднем сидении автомобиля «Nissan Altima» более 910
г фентанила и героина.
https://www.tcpalm.com/story/news/crime/indian-river-county/2019/07/18/ircso-miami-man-traffickingfentanyl-and-heroin-stopped-sebastian/1766082001/

18.07.2019 Полиция штата Коннектикут в Помфрете арестовала 40-летнюю женщину,
которая перевозила в автомобиле 1200 свертков с фентанилом, общим весом 265
г, приготовленных для дальнейшей реализации. https://www.wfsb.com/news/woman-foundwith-bags-of-fentanyl-during-traffic-stop/article_74a71b66-a98c-11e9-8b55-9f30c0ffb9d9.html

ТТА
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15.07.2019 В ходе международного расследования, проводимого Бюро по борьбе с
наркотиками Таиланда, при содействии правоохранительных органов Тайваня и США
арестовано трое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков – граждане Китая,
Тайланда и Мьянмы, изъято 80 кг героина и 15 кг метамфетамина. Наркотические
средства обнаружены в ходе обыска в двух квартирах в центре Бангкока.
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2019/07/18/2003718896
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20.07.2019
Национальной
полицией
пресечена
деятельность
преступной
организации, специализирующейся на сбыте синтетических «дизайнерских»
наркотиков через специальный Интернет-ресурс. Задержаны 8 членов преступной
организации. Ликвидирован мощный интернет-ресурс по продаже наркотиков, изъято
около 1 кг концентрата новых психоактивных веществ (НПВ), из которого
можно изготовить 30 кг психотропных веществ, стоимостью почти 9 млн.
гривен. Установлены тысячи человек, которые были клиентами интернет-магазина,
среди которых не только наркозависимые лица, но и группы оптовых реализаторов
психотропных веществ. В частности, задокументирована противоправная деятельность
7 региональных групп наркодилеров - клиентов наркоорганизации, действовавших в
различных областях Украины. Лидером ОПГ являлся 37-летний житель Киева, который
привлек к сотрудничеству специалиста в IT-технологиях, создавшего специальный
сайт для реализации НПВ и канал в мессенджере и обеспечивавшего их постоянную
работу и администрирование. Организатор наркобизнеса наладил прямые поставки в
Украину из Китая высококонцентрированных НПВ. Для легализации (отмывания)
преступных доходов и прикрытия своей противоправной деятельности злоумышленник
создал несколько коммерческих предприятий. В ходе финального этапа спецоперации
по задержанию членов преступной организации проведено 26 обысков, помимо
наркотиков изъяты наличные деньги - более 150 тысяч долларов США, 12 тыс. евро и
350 тысяч гривен, большое количество банковских карточек, оргтехника, а также 2
единицы оружия, 8 автомобилей. Кроме того, ликвидирована нарколаборатория по
изготовлению розничных партий психотропных веществ. Полицией перекрыты все
источники финансирования фигурантов, наложен арест на их банковские счета. В
настоящее время расследование продолжается.
https://interfax.com.ua/news/general/601691.html
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