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23.04.2019 Сотрудниками ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий пресечена преступная деятельность трансграничной наркогруппировки,
которая создала устойчивый канал транспортировки и реализации психотропных
веществ в странах Центральной Азии. Задержаны двое подозреваемых в незаконном
распространении наркотиков. Один из подозреваемых являлся студентом Академии
МВД КР. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 1,075 кг «спайса».
https://news.rambler.ru/other/42081391/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copyli
nk

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
22.04.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Калужской области задержали двух
жителей Калуги 24-летнего мужчину и 34-летнюю женщину - оба выходцы из одной из
стран ближнего зарубежья, которые действовали в составе организованной группы по
реализации на территории Калуги наркотиков посредством помещения их в тайникизакладки. Всего из незаконного оборота изъято 290 г героина. По данному факту
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16635156
22.04.2019 Сотрудниками УНК МВД по Республике Мордовия пресечена деятельность
преступного сообщества, участники которого занимались незаконным сбытом
наркотических средств в крупном и особо крупном размерах бесконтактным способом
на территории Мордовии с использованием сети Интернет и электронных платежных
систем, а также легализации преступных доходов. В период с ноября 2017 года по
март 2018 года задержаны 14 участников структурированной организованной группы.
Всего из незаконного оборота изъято более 10,5 кг синтетических наркотических
средств. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16633277
23.04.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю в Чите
пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в сборе,
изготовлении и транспортировке наркотических средств каннабисной группы для
дальнейшей реализации. Злоумышленники осуществляли сбор дикорастущей конопли
на территории края, доставляли её в Читу для дальнейшего сбыта. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Задержаны пятеро местных жителей. Изъято 15 кг
конопли, гашишное масло, различные прекурсоры и приспособления, используемые
для производства наркотика, а также денежные средства в сумме более 250 тысяч
рублей. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16653877
22.04.2019 Сотрудниками полиции на станции Адлер Краснодарского края задержан
29-летний житель Ростова-на-Дону, подозреваемый в сбыте на территории Сочи
крупной партии наркотиков бесконтактным способом через тайники-закладки.
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Наркотики для дальнейшего сбыта он получал в Адлере, заранее заказывая в
интернет-магазине, в дальнейшем занимался их расфасовкой на более мелкие партии.
Всего изъято 24 г кокаина, 100 г гашиша, около 500 г мефедрона, 600 г
альфа-PVP, 200 г марихуаны и 50 г псилоцибиновых грибов. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/16641743

23.04.2019 Сотрудниками УНК МВД по Республике Саха (Якутия) задержан 39-летний
местный житель, который незаконно хранил в целях дальнейшего сбыта в салоне
автомобиля и по месту своего жительства более 300 г амфетамина.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16653891

25.04.2019 Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике за покушение на
незаконный сбыт 800 г гашиша в Ижевске задержали двух подозреваемых - 36летнего местного жителя и 49-летнего гражданина одной из стран ближнего
зарубежья. В ходе обыска по месту жительства гражданина России изъято более 1 кг
гашиша, приготовленного для незаконного сбыта.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16682183

25.04.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали
46-летнего гражданина Казахстана, который осуществлял поставку наркотических
средств синтетического происхождения из Краснодарского края в Дальневосточный
регион. Мужчина задержан в лесополосе Мостовского района возле тайника с
наркотическим средством. Всего изъято около 1,8 кг N-метилэфедрона. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/16681553

25.04.2019 Сотрудниками ОНК УМВД России по городу Астрахани задержана
45-летняя местная жительница, подозреваемая в сбыте наркотиков через тайникизакладки. Женщина создала свой интернет-магазин для реализации наркотиков. По
месту жительства задержанной и в принадлежащем ей гараже обнаружено и изъято
более 1,2 кг наркотических средств синтетического происхождения «соль» и
«спайс». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16685494
26.04.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержаны двое
выходцев из стран Центральной Азии, проживающие на территории Калуги,
подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков бесконтактным способом. Указанные
лица задержаны недалеко от оборудованного ими тайника с наркотиком. Всего изъято
500 г героина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16695630
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24.04.2019 Австралийскими пограничными войсками (ABF) и Полицейскими силами
Нового Южного Уэльса (NSWPF), в Сиднейском центре экспертизы контейнеров ABF, в
результате инспекции партии мебели с использованием рентгенографии внутри
транспортных ящиков обнаружена 61 упаковка с 68 кг кокаина. Детективы из
состава NSWPF по борьбе с организованной преступностью и ABF при содействии
федеральной полиции Австралии осуществили контролируемую доставку в хранилище
в Кэмпбелтауне. 45-летний гражданин Южной Африки, являвшийся получателем груза,
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арестован.

https://newsroom.abf.gov.au/releases/man-charged-over-alleged-importation-of-34-million-ofcocaine-from-south-africa
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26.04.2019 Австрийская полиция арестовала двух мужчин и конфисковала 19 кг
героина высокой чистоты, стоимостью около 8,9 млн. долларов США. Полиция
Зальцбурга сообщила иностранному полицейскому органу, что двое мужчин из
западной Германии привозили наркотики в Австрию во время деловых поездок. В
результате проведенных полицией мероприятий по закупке наркотиков к югу от Вены
задержаны двое граждан Турции. http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/26/c_138013345.htm
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28.04.2019
Спецназом
Национальной
армии
Афганистана
проведена
крупномасштабная операция с коалиционными силами в районе Баквах, провинции
Фарах, в результате которой уничтожено более 100 тонн опия. В Министерстве
обороны Афганистана сообщают, что к подготовке, распространению и контрабанде
этих наркотиков причастны боевики движения «Талибан».
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6386312
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28.04.2019 Сотрудники оперативного подразделения погранслужбы и КГБ Республики
Беларусь совместно с ФСБ России в Минском районе ликвидировали подпольную
нарколабораторию, которая специализировалась на производстве особо опасных
психотропных веществ альфа-PVP и альфа-PHP. В деревнях Хатежино и Малиновка
задержаны трое граждан России. В помещении лаборатории обнаружены и изъяты
промышленное лабораторное оборудование, 30 кг альфа-PVP и альфа-PHP, а
также 750 л прекурсора 4-метилпропиофенон. Прекурсоры для изготовления
психотропных веществ и лабораторное оборудование ввезены в Беларусь с территории
России. В отношении задержанных граждан России и неустановленных лиц
возбуждены уголовные дела. Ранее в Беларуси не выявлялись лаборатории подобного
уровня оснащения и объемов производства. https://belaruspartisan.by/life/462257/
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17.04.2019 Таможенниками и пограничниками в районе Дунайского моста-2 «Видин Калафат» после сканирования с помощью рентгеновского оборудования автомобиля с
болгарской регистрацией, выезжающего из Болгарии, за задним бампером обнаружено
и изъято 13,665 кг метамфетамина. Водитель автомобиля арестован. Начато
досудебное производство. https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/17-04DB-2
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23.04.2019 Агентами Национальной полиции в районе Кармона, провинции Севилья,
остановлен грузовик с прицепом, перевозивший контейнер с немаркированными
товарами. После тщательного осмотра в нижней части контейнера обнаружено
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скрытое отверстие в оригинальной стене из листового металла. При вскрытии тайника
агенты обнаружили 280 упаковок, содержащих 1,5 тонны гашиша. Контейнер был
загружен в порту Альхесирас (Марокко). Водитель грузовика арестован и привлечен к
ответственности судом Кармона как исполнитель преступления. Продолжаются
расследования с выявлением остальных членов организации.
https://www.policia.es/prensa/20190423_1.html
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26.04.2019 В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана изъято самое
крупное в истории страны количество синтетического наркотического средства
метамфетамин (шишех). После ряда сложных операций и сбора информации
департаменту удалось изъять 1300 кг наркотиков, из которых более 850 кг
кристаллического метамфетамина. Партия конфискована после столкновения сил
разведки и пограничников с вооруженной группой контрабандистов, проникших на
иранскую территорию через Афганистан. Двое вооруженных контрабандистов убиты,
несколько ранены или захвачены вместе со значительным количеством оружия и
боеприпасов.
https://en.radiofarda.com/a/iran-seizes-2-900-pounds-of-crystal-methamphetaminedrug/29905193.html
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26.04.2019 Сотрудники правоохранительных органов Гонконга в результате серии
рейдов, проведенных в 4-х звездочном отеле и двух квартирах, изъяли 250 кг
кокаина и арестовали двух иностранных граждан - из Восточной Европы и Австралии.
Стоимость изъятой партии оценивается в сумму 240 млн. гонконгских долларов (30,5
млн. долларов США). https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3007890/hongkong-customs-officers-seize-us30-million-worth
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22.04.2019 Подразделением антинаркотической полиции порта Буэнавентура в
результате досмотра подозрительного контейнера со следами вскрытия и
фальсификации пломб, загруженного мешками с органическим коричневым сахаром,
обнаружено 194 кг гидрохлорида кокаина. Контейнер предназначался для
отправки в Европу. https://buenaventuraenlinea.com/noticias-de-buenaventura/panela-organica-concocaina-y-tulas-de-marihuana-en-barco-ultimos-hallazgos-en-en-buenaventura/
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25.04.2019 В результате совместной операции правоохранительными органами
Молдовы и Италии пресечена деятельность преступной группы, занимающейся
контрабандными поставками из Европы партий синтетических наркотических средств
на территорию Молдовы для дальнейшего их распространения в ночных клубах.
Генеральным инспекторатом полиции МВД Молдовы установлены несколько
распространителей экстази. Подозреваемые контрабандным путем привозили
наркотики из Италии рейсовыми микроавтобусами. В Молдове арестованы четверо
подозреваемых, еще один подозреваемый - гражданин Молдовы задержан в Италии.
Преступники контрабандно переместили партию таблеток экстази, сокрыв их в
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коробке со стиральным порошком и в других емкостях под видом средств бытовой
химии. Всего на территории Молдовы изъято около 4 тысяч таблеток экстази, а в
Италии – еще 2 тысячи таблеток. https://ru.sputnik.md/incidents/20190425/25664541/vreysovykh-mikroavtobusakh-iz-italii-vozili-v-moldovu-narkotiki-video.html
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26.04.2019 Агенты таможни в порту Роттердам в контейнере с грузом бананов
обнаружили 1600 кг кокаина. После обнаружения партии кокаина установлено
наблюдение за грузом. Коробки с бананами были перегружены в грузовик, который
следовал на склад в Дордрехте. По обвинению в причастности к контрабандной
поставке арестован 40-летний гражданин Болгарии – водитель грузовика. Изначально
контейнер прибыл из Коста-Рики. Наркотики конфискованы, дело передано в полицию.
https://www.politie.nl/nieuws/2019/april/27/08-1600-kilo-cocaine-tussen-bananen-in-rotterdamse-haven.html
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23.04.2019 Силы безопасности аэропорта (ASF) пресекли контрабанду около 924 г
«ледяного» героина в Саудовскую Аравию в новом международном аэропорту
Исламабада. Героин обнаружен в ходе проверки багажа пассажира из Мардана,
вылетающего рейсом в Саудовскую Аравию, внутри трех жестяных коробок,
находившихся в сумке пассажира. Наркокурьер арестован и передан в распоряжение
Антинаркотических сил Пакистана (АNF) вместе с изъятым наркотиком для
дальнейшего расследования. https://www.pakistantoday.com.pk/2019/04/23/bid-to-smuggle-icefoiled/

25.04.2019 Антинаркотические силы Пакистана (АNF) по результатам 32
антинаркотических операций изъяли на международном рынке 3,148 тонны
наркотиков, в том числе 3056 кг гашиша, 67,7 кг героина, 11,8 кг опия, 5,25 кг
метамфетамина (лед), 4,314 кг амфетамина (лед) и 17818 таблеток ксанакса
(весом 3,02 кг), арестовали 31 преступника и наложили арест на 8 автомобилей.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-3148-tons-drugs-in-32-operations-605653.html

26.04.2019 Сотрудниками Таможенного управления на Главпочтамте Карачи-II при
обследовании международного почтового отправления, содержащего два цветочных
керамических горшка, внутри горшков обнаружено 700 г героина. Посылка
отправлена из Пешаварского Мехмудабада адресату в Испании.
https://www.samaa.tv/news/2019/04/heroin-seized-from-a-parcel-at-post-office/
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21.04.2019 Сотрудники Национальной службы SENAN внутри контейнера в ПуэртоБальбоа обнаружили 41 сумку, в которых находилось 1025 упаковок с кокаином,
общим весом около 1 тонны. Контейнер прибыл из Чили и предназначался для
Бельгии.
https://metrolibre.com/actualidad-y-pol%C3%ADtica/nacionales/165954-decomisan-1,025paquetes-de-droga-en-un-contenedor-en-el-puerto-de-balboa.html
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23.04.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
порту Ногалес, штат Аризона, в результате досмотровых мероприятий въезжающего с
территории Мексики грузовика с прицепом, который перевозил крупногабаритный груз
прокатного листового металла, обнаружили сокрытыми внутри рулонов металла 600
упаковок с марихуаной, общим весом 1860 кг. Водитель грузовика 45-летний
гражданин Мексики задержан. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbpofficers-seize-significant-marijuana-load

24.04.2019 Подразделение воздушных и морских операций (AMO) Службы
таможенного и пограничного контроля США (CBP) недалеко от города Маунабо, на
юго-восточном побережье США перехватило 1709 кг кокаина. Двухмоторное судно с
центральной консолью длиной 30 футов с двумя гражданами Доминиканской
Республики на борту, направлялось в направлении Пуэрто-Рико без навигационных
огней. В ходе перехвата судна и его дальнейшего осмотра обнаружены 74 тюка с
кокаином. CBP передал изъятые наркотики и задержанных доминиканцев Службе
внутренней безопасности США (HSI) для расследования и судебного преследования.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/amo-seizes-over-3768-pounds-cocaine-near-puerto-ricos-southeastern

26.04.2019 Полицией Фресно, штат Калифорния, арестованы 53-летний мужчина и
46-летняя женщина по обвинению в сговоре с целью распространения
метамфетамина, кокаина и героина. В ходе выполнения ордера на обыск в квартире
пары обнаружено 13,61 кг метамфетамина, 450 г кокаина и 820 г героина,
расфасованных и приготовленных для продажи, а также весы и другие предметы,
используемые в преступной деятельности. https://www.turnto23.com/news/local-news/fresnocouple-indicted-for-drug-possession-and-conspiracy

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
26.04.2019 Турецкие силы безопасности в ходе операции по борьбе с контрабандой в
южной части турецкой провинции Мерсин изъяли 15,5 кг героина. Партию героина
перевозил по шоссе грузовик с буровой установкой. Сотрудники Отдела по борьбе с
наркотиками провинциального управления безопасности, действуя на основании
оперативной информации, остановили и досмотрели транспортное средство с
применением служебной собаки. В результате обнаружены 15 упаковок с героином.
Водитель транспортного средства и еще один подозреваемый в ходе рейда задержаны
и впоследствии судом арестованы.
https://www.dailysabah.com/investigations/2019/04/26/police-seize-155-kilograms-of-heroin-in-southernturkeys-mersin-province

УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
22.04.2019 Одесские таможенники в результате совместных действий с УСБУ в
Одесской области в морском порту «Южный» в структурных полостях контейнера с
фруктами, который экспортировался из Южной Америки в Европу через Украину,
обнаружили 12 кг кокаина. Операция по блокированию наркотрафика проводилась
сотрудниками управления по противодействию контрабанде, которое функционирует в
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Одесской таможне Департамента фискальной службы в рамках Программы экспертного
контроля и безопасности границ (EXBS) и Программы контроля за контейнерными
перевозками Управления ООН по наркотикам и преступности, совместно с УСБУ в
Одесской области и Госпогранслужбы. http://sfs.gov.ua/media-tsentr/mitni-novini/376144.html
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/5988#.oxiewsXx.dpbs

24.04.2019 Сотрудниками Департамента по борьбе с наркопреступностью в ходе
спецоперации по пресечению деятельности транснациональной преступной
группировки задержаны пять ее членов, изъято 300 кг героина. Стоимость партии
героина составляет 25 млн. долларов США. https://zn.ua/UKRAINE/podozrevaemogo-vkontrabande-rekordnoy-partii-narkotikov-osvobodili-v-zale-suda-316102_.html

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
22.04.2019 ВМС Шри-Ланки на основе информации, полученной от Бюро по борьбе с
наркотиками о контрабандной поставке крупной партии героина, провели
комплексную операцию по наблюдению и задержанию у северо-восточного побережья
рыболовецкого траулера, находившегося в многодневном плавании. На борту траулера
находились пять граждан Шри-Ланки. В ходе осмотра корабля обнаружено и изъято
275 кг героина. http://www.colombopage.com/archive_19A/Apr22_1555949343CH.php
ЭЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
21.04.2019 Сотрудниками Национального управления по борьбе с наркотиками
Национальной полиции Эквадора в координации с Региональным центром обучения
собак (CRAC) в морском порту Симон Боливар в Гуаякиле изъято 43,5 кг кокаина. В
ходе проверки сотрудниками правоохранительных органов установлен профиль риска
в одном из контейнеров, который должен был быть отгружен для отправки в Гамбург
(Германия). Контейнер содержал в качестве экспортного продукта бананы. В
результате досмотровых мероприятий в охлаждающих панелях двух контейнеров
обнаружено 87 упаковок с логотипом «187», содержащих 43,5 кг кокаина.
https://www.policiaecuador.gob.ec/43-kilos-de-cocaina-que-tenian-como-destino-alemania-fueron-detectadospor-los-canes-niki-y-kaos/
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