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01.07.2019 Сотрудниками ОНК ОМВД России по городскому округу Клин (Московская
область) в деревне Голенищево задержан 32-летний житель Республики Адыгея,
подозреваемый в незаконном сбыте психотропных веществ, у которого в ходе личного
обыска обнаружены и изъяты более 4,5 тысяч таблеток МДМА, общей массой 2,5
кг. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17423889
03.07.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Рязанской области совместно с
коллегами из регионального УФСБ в Рязани задержаны трое местных жителей в
возрасте 24, 33 и 35 лет, организовавшие интернет-магазин, через который
реализовывали синтетические наркотики жителям своего региона. Из незаконного
оборота изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой
более 1060 г, которое подозреваемые незаконно хранили при себе и по месту своего
жительства в целях дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Также обнаружены и
изъяты
наркотики
растительного
происхождения,
денежные
средства,
предназначенные для развития интернет-ресурса и закупки оптовых партий
наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17450607
03.07.2019 Сотрудники УМВД России по Томской области пресекли деятельность
23-летней гражданки, которая осуществляла сбыт наркотических средств через
тайники-закладки в Томске совместно с другими участниками организованной группы.
Обвиняемая в составе организованной группы выполняла функции «закладчика».
Изъято более 1,3 кг синтетических наркотических средств («соль», «спайс»), а
также оборудование для фасовки наркотиков и упаковочный материал. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/17445963

03.07.2019 ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование
уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя Новосибирска в организации
преступного сообщества, которое занималось производством и сбытом на территории
Кемеровской области синтетических наркотиков через сеть тайников-закладок. Между
участниками преступного сообщества были распределены роли, в него входили
операторы, наркокурьеры, вербовщики, а также администраторы. В Яшкинском районе
Кемеровской области полицией ликвидирована созданная преступным сообществом
нарколаборатория, где изъято около 1 кг «соли», а также оборудование и
прекурсоры, которые использовались для синтеза запрещенного вещества. Помимо
создания преступного сообщества и руководства им, обвиняемому инкриминируется 12
эпизодов покушения на сбыт наркотиков, а также легализация более 7 млн. рублей,
полученных преступным путем. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17457009
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03.07.2019 Сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России (Нижегородская
область) на транспорте в пассажирском поезде сообщением Санкт-Петербург – Самара
задержан 22-летний житель Нижнего Новгорода, который незаконно хранил при себе
0,5 г мефедрона. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий задержаны ещё четверо подозреваемых в незаконном сбыте
наркотиков синтетического происхождения в возрасте от 21 до 23 лет - также жителей
Нижнего Новгорода, которые занимались сбытом наркотиков синтетического
происхождения на территории Нижегородской области. Всего изъято около 500 г
мефедрона и МДМА («экстази»), а также более 100 г «спайса». https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/17447863
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01.07.2019 Сотрудниками дорожного патруля полиции в Бургасе, в результате
проверки фургона на въезде в город обнаружено и изъято 55 кг героина,
перевозимого водителем - 47-летним гражданином Болгарии, находившимся в
состоянии наркотического опьянения под действием метамфетаминов. В результате
последующего обыска транспортного средства выяснилось, что героин был
расфасован в 110 упаковках и сокрыт в потайном отсеке. Водитель арестован.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/01/c_138189821.htm
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30.06.2019 Агенты таможни Федерального налогового управления в порту Сантос,
пресекли попытку контрабанды за границу 523 кг кокаина. Партия обнаружена в
контейнере с грузом замороженного апельсинового сока, предназначенного для
отправки в порт Роттердама в Нидерландах. В контейнере рядом с дверью обнаружены
12 спортивных сумок из ткани с камуфляжным принтом, содержащих упаковки
кокаина, общим весом 523 кг. Наркотики переданы в Федеральное полицейское
управление Сантоса, которое проводит расследование.
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/julho/8aregiao-fiscal/receita-federal-localiza-mais-de-meia-tonelada-de-cocaina-em-carga-de-exportacao-no-porto-desantos

03.07.2019 Сотрудниками Федерального налогового управления в порту Итажаи,
штат Санта-Катарина обнаружено более 1273 кг кокаина. Партия с кокаином была
сокрыта внутри контейнера с грузом древесины, предназначенной для экспорта в
Бельгию.
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/07/03/carga-de-cocaina-e-encontrada-emconteiner-de-navio-no-porto-de-itajai.ghtml
Видео: https://globoplay.globo.com/v/7738981/

05.07.2019 Федеральной налоговой службой в контейнерном терминале порта
Паранагуа конфисковано 300 кг кокаина. Наркотик обнаружен внутри контейнера во
время его погрузки на судно, направляющееся в порт Роттердам в Нидерландах.
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/julho/9aregiao-fiscal/receita-federal-apreende-300-kg-de-cocaina-no-terminal-de-conteineres-no-porto-de-paranagua
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=IzJFuldYTXg
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03.07.2019 Офицерами пограничных войск в международном порту Харвич
обнаружено и изъято более 300 кг кокаина стоимостью 30 млн. фунтов стерлингов.
Партия обнаружена в задней части грузового трейлера, когда грузовик с прицепом
был остановлен после выгрузки с парома, прибывшего из Нидерландов. Грузом
прикрытия выбрано замороженное мясо. Упаковки с кокаином были сокрыты в
картонной коробке под поддонами. Расследование проводит Национальное агентство
по борьбе с преступностью (NCA). Водителю грузовика - 41-летнему гражданину
Нидерландов предъявлено обвинение в ввозе наркотиков класса А.
https://www.harwichandmanningtreestandard.co.uk/news/17745507.30million-worth-of-cocaine-seized-atharwich-international-port/
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27.06.2019 Силами греческой полиции, береговой охраны и отдела по борьбе с
финансовыми преступлениями в порту Пирей конфискована крупнейшая в истории
партия каптагона, весом 5 тонн 250 кг, что эквивалентно более чем 33 млн.
таблеток. Таблетки каптагона или так называемые «таблетки джихада», обнаружены
внутри 22 тысяч досок ламината для пола. Таблетки были спрятаны в середине
древесноволокнистых плит средней плотности, уложенных на 20 поддонов в
контейнерах. Операция проведена сотрудниками департамента по борьбе с
наркотиками в Аттике, основанием для которой явилась информация, полученная от
представителей администрации по борьбе с наркотиками (DEA) США в посольстве США
в Афинах. Контейнеры с ламинатом, прибыли в Пирей из Сирии и направлялись в порт
Шеку в Гуандуне (Китай). https://greekcitytimes.com/2019/07/06/greek-police-raid-coughs-33-millionjihadi-pills/

02.07.2019 Сотрудниками подразделения по борьбе с наркотиками Аттики во время
рейда в Афинах арестовано двое иностранных граждан в возрасте 47 и 49 лет,
являющихся членами международной преступной группы, организовавшей поставку
83 кг героина. Партия ввезена с территории Турции, её стоимость оценивается в
1,65 млн. евро. Помимо героина, изъяты наличные деньги и мобильные телефоны.
Аресты произошли после получения уведомления от Управления по борьбе с
наркотиками США (DEA).
Кроме того, полицейские в пригороде города Ханья на Крите обнаружили плантацию
каннабиса. Конфисковано 2840 кустов каннабиса. Задержаны владельцы плантации двое граждан Греции в возрасте 36 и 47 лет.
http://www.ekathimerini.com/242120/article/ekathimerini/news/eighty-three-kilos-of-heroin-seized-in-atticadrug-bust
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05.07.2019 Полиция в южной провинции Донг Тап арестовала трех человек за
контрабанду 10 кг метамфетамина из Камбоджи. Наркокурьеры в возрасте 21, 23 и
37 лет перевозили наркотики в чемодане на автомашине. Один из наркокурьеров
пояснил, что был нанят в Кабодже для доставки груза в Хошимин за 5 млн. донгов
(215 долларов). Вьетнам стал ключевым торговым центром для наркотиков из
Золотого треугольника, пересечения Лаоса, Таиланда и Мьянмы, второго по величине
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в мире района производства наркотиков. https://e.vnexpress.net/news/news/three-men-arrestedwith-10-kilos-of-meth-near-cambodia-border-3947777.html
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05.07.2019 Национальное агентство по борьбе с наркотиками (BNN) пресекло
деятельность преступной наркогруппировки, участники которой организовали
контрабандную поставку 81 кг метамфетамина и 102 656 таблеток экстази во
внутренних камерах автомобильных шин. Один из участников преступной
наркогруппировки при задержании застрелен, еще семь арестованы в Танджунг-Балае,
расположенном в округе Асахан в Северной Суматре.
https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/05/one-man-killed-after-81kg-meth-found-in-car-tires.html
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04.07.2019 В ходе международной операции под названием «Невискио»,
координируемой окружным управлением по борьбе с мафией и борьбе с терроризмом
прокуратуры Генуи, при участии представителей Агентства таможни и монополий
(АDM) Генуи, подразделения экономической и финансовой полиции и Финансовой
гвардии в порту Генуи изъято 538 кг кокаина очень высокого качества. Партия была
разделена на 493 упаковки, находившихся в 19 сумках внутри контейнера,
поступившего из Картахены (Колумбия). Груз прибыл на борту торгового судна под
флагом Либерии и был уложен под грузом прикрытия, состоящем из нескольких тонн
кофе. Из Генуи груз должен был быть отгружен для отправки в Неаполь.
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5061418/Cre-s-20190704-Genovanevischio.pdf/a6dce1057ff4-40eb-85e7-87fc3d41535f?version=1.0
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=wR2PW3d4mXc
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07.07.2019 Главное управление по борьбе с наркотиками в Катаре в рамках
совместной операции с польской полицией и таможней пресекло попытку контрабанды
в Польшу 5,8 кг героина. Польскими властями в международном аэропорту имени
Шопена в Варшаве задержан наркокурьер, а героин, сокрытый в его сумке изъят.
https://www.gulf-times.com/story/635958/MoI-teams-up-with-Polish-customs-to-foil-attempt-t
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05.07.2019 Полиция по борьбе с наркотиками в рамках борьбы с незаконным
оборотом наркотиков изъяла в порту Санта-Марта в контейнере-рефрижераторе с
грузом бананов, экспортируемом в Антверпен (Бельгия) 122 кг кокаина. Стоимость
партии оценивается в 600 млн. долларов США. Кокаин был сокрыт в тайниках в
системе охлаждения контейнера. https://www.elheraldo.co/magdalena/caen-122-kilos-de-cocainadel-clan-del-golfo-en-puerto-samario-647327
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02.07.2019 Службы безопасности в порту Танжер изъяли более 5,5 тонн
каннабиса. Наркотики были спрятаны в международном грузовом автомобиле,
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направлявшемся в европейский порт. Главным управлением национальной
безопасности (DGSN) арестован 30-летний водитель – гражданин Марокко.
Кроме того, таможенные службы и полицейские на КПП «Баб Себта» изъяли 20 кг
гашиша, который был сокрыт в зарегистрированном в Марокко автомобиле,
направлявшемся в город Себта. Водитель – гражданин Марокко арестован.
Международные контрабандисты пытаются использовать стратегическое положение
Марокко в качестве транзитного пункта для переправки наркотиков каннабисной
группы на европейский рынок. http://northafricapost.com/32350-morocco-foils-drug-smugglingoperations-at-tanger-med-bab-sebta.html
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28.06.2019 Таможенники в порту Тауранга задержали 33-летнего иностранного
гражданина, который прибыл на судне для бревен «Bunun Justice». В общей сложности
обнаружено около 12 кг эфедрина. Другая упаковка эфедрина весом 1 кг обнаружена
в результате обследования судна. В ходе расследования установлен второй
иностранный гражданин, арестованный полицией Новой Зеландии в Тауранге также с
12 кг эфедрина. Общий вес изъятого эфедрина составил 25 кг. Оба мужчины
заключены под стражу. https://www.customs.govt.nz/about-us/news/media-releases/two-men-arrestedin-tauranga-for-25-kgs-of-ephedrine/
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01.07.2019 Сотрудники таможни в порту Роттердам изъяли более 500 кг кокаина.
Наркотики были спрятаны в контейнере с легальным грузом из Мексики в 15
спортивных сумках. Корабль, с которым контейнер прибыл в Роттердам, также заходил
по пути в порт в Центральной Америке. Команда HARC, совместное предприятие
таможни, FIOD, полиции морского порта и прокуратуры в Роттердаме, продолжает
расследование данного факта. Партия кокаина уничтожена.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106207/douane-onderschept/
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05.07.2019 Сотрудники Антинаркотических сил Пакистана (ANF) в Карачи в
результате досмотра частного грузового транспортного средства обнаружили и изъяли
1,4 кг героина, сокрытых в 16 воздушных фильтрах. https://nation.com.pk/05-Jul-2019/anfrecovers-1-4kg-heroin-from-private-cargo-service

07.07.2019 Пакистанская группа по борьбе с наркотиками конфисковала большую
партию героина (вес партии не указан) в порту Фейсалабад в контейнере,
направлявшемся в Санто-Доминго (Доминиканская Республика).
https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/pakistan-decomisa-gran-cargamento-de-heroina-tenia-comodestino-la-republica-dominicana-DB13306621

ССШ
ША
А
05.07.2019 Офицерами Управления таможенной и пограничной службы США (CBP),
Управлением полевых операций в Туксоне, штат Аризона задержаны двое
наркокурьеров в ходе двух отдельных попыток контрабанды наркотиков. В первом
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случае задержана 44-летняя гражданка Мексики при попытке ввезти на территорию
США из Мексики в автомобиле «Nissan» 46,27 кг метамфетамина. Во втором случае
задержан 24-летний мужчина, который пытался въехать на территорию США из
Мексики в автомобиле «Nissan». Мужчина сокрыл около 3,63 кг фентанила под
одеждой, обвязав пакеты с фентанилом скотчем вокруг своего туловища. Наркотики и
транспортные средства конфискованы, оба водителя – наркокурьера арестованы и
переданы следственным органам США по делам безопасности иммиграции и
таможенного контроля. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-arrests-fentanyl-methsmugglers-port-san-luis

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
04.07.2019 Сотрудники таможни на Центральной почтовой бирже перехватили
контрабандно ввезенную из Бельгии партию из 5500 таблеток метамфетамина.
Наркотик был обнаружен внутри 6 упаковок, сокрытых в корпусе сабвуфера в
международном почтовом отправлении. Арестован 52-летний мужчина – получатель
посылки. https://www.adaderana.lk/news.php?nid=56199
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Largest-ever-stock-of-methamphetamine-pills-detected-at-CME/108170542
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=vqW6K7rh3yM

УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
02.07.2019 Сотрудниками Национальной полиции Украины пресечена контрабанда
крупной партии кокаина, ввезенного из стран Латинской Америки в страны Западной
Европы участниками международного синдиката. В ходе расследования выявлен канал
поставки наркотиков на территорию Украины членами международной преступной
организации. Проведен ряд задержаний и более десятка обысков, изъято 400 кг
кокаина высокой чистоты. Общая стоимость изъятой партии оценивается в 60 млн.
долларов США. 19 июня задержаны трое граждан Украины, подозреваемые к
причастности к транспортировке наркотиков. Установлено, что к контрабанде
причастны иностранцы - граждане Нидерландов и Великобритании. 1 июля на
территории Украины задержаны другие члены преступной группы. Всего задержано 9
граждан, которым инкриминируется сбыт наркотических средств в особо крупных
размерах и контрабанда.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-izyali-krupnuyu-partiyu-kokaina-latinskoy-1562072508.html

05.07.2019 Сотрудниками СБУ пресечена деятельность этнической наркогруппировки,
организатором которой являлась жительница Запорожья. Участники наркогруппировки
изготовляли и сбывали наркотики и психотропные вещества дилерам по всей Украине
оптовыми
партиями.
В
местах
проживания
участников
группировки
в
Днепропетровской и Запорожской областях, а также в их нарколаборатории в ходе
обысков изъято 1 кг метадона, 8000 таблеток «Трамадола», 10 кг
прекурсоров. Кроме того, изъято оборудование для изготовления наркотиков. Трое
участников группировки задержаны и привлечены к уголовной ответственности.
https://zp.depo.ua/rus/zp/zaporizhanka-organizuvala-masshtabne-postachannya-narkotikiv-teritorieyu-ukraini20190705989670
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