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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
23.08.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области в Тамбове 
задержан автомобиль с регистрационным номером московского региона, на котором 
передвигались наркокурьеры - двое иностранных граждан из ближнего зарубежья. В 
ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружено и изъято 336 г героина.  
Иностранные граждане приобрели героин в Москве через сеть Интернет с целью 
дальнейшего сбыта в Тамбовской области. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18090251 
 
27.08.2019 Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России совместно 
с сотрудниками ЦСН БДД МВД России в Сергиево-Посадском районе Московской 
области остановлен автомобиль, в котором находились двое участников 
организованной группы, причастные к организации канала поставки в Российскую 
Федерацию наркотического средства героин. При досмотре у них изъято 3 кг 
героина. Наркотики поставлялись в Москву железнодорожным и воздушным 
транспортом, а затем распространялись в различных регионах России. Проводится 
расследование, направленное на установление всех обстоятельств противоправной 
деятельности. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18084726 
 
27.08.2019 Сотрудники ОНК ОМВД России по Мостовскому району Краснодарского 
края задержали в момент оборудования тайниковой закладки с наркотиками трех 
местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года, которые подозревались в незаконном 
сбыте наркотиков. В ходе осмотра домовладений задержанных, а также в указанном 
ими тайнике в лесополосе, обнаружено более 1,5 кг наркотического средства – 
производного N-метилэфедрона. Установлена причастность задержанных к 
нескольким фактам незаконного сбыта N-метилэфедрона на территории района. По 
данному факту проводится расследование. В отношении задержанных избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18083269 
 
27.08.2019 В городском округе Подольск сотрудниками УНК ГУ МВД России по 
Московской области задержаны молодые мужчина и женщина, которые незаконно 
хранили при себе и по месту своего жительства более 340 г наркотического 
средства-производного N-метилэфедрона, приготовленного для мелкорозничного 
сбыта. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18083409 
 
27.08.2019 Сотрудники УМВД России по Омской области задержали 30-летнего 
местного жителя, подозреваемого в незаконном распространении наркотических 
средств и психотропных веществ синтетического происхождения на территории 
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данного региона посредством тайников-закладок. В ходе досмотра фигуранта, а также 
из его автомобиля изъято 30,8 г МДМА. Дополнительно обнаружены 6 тайников с 
наркотиками, их которых извлечено в общей сложности 255,51 г N-метилэфедрона. 
Наркотические средства оптовый наркокурьер приобретал через Интернет, 
посредством тайников-закладок реализовывал мелкооптовым курьерам для 
последующего распространения среди наркопотребителей. По данному факту 
проводится расследование. https://мвд.рф/news/item/18077455 
 
28.08.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с 
коллегами из УФСБ России по Алтайскому краю пресечена деятельность 
организованной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в организации 
незаконного производства и сбыте синтетических наркотических средств. Пятеро 
участников ОПГ закупали крупные партии наркотических средств, которые затем 
реализовывали через интернет-магазин посредством тайников-закладок. Все 
участники ОПГ задержаны в трех городах Алтайского края: Барнауле, Бийске и 
Рубцовске. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Полицией обнаружено более 30 тайников с наркотиками. Всего изъято из незаконного 
оборота около 6 кг наркотических средств синтетического происхождения, а 
также вещества для производства курительных смесей. Изъяты предметы, 
используемые в преступной деятельности, банковские карты, компьютеры. 
Расследование уголовного дела продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18092386 
 
29.08.2019 В Ставрополе расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего 
местного жителя, организовавшего в домашних условиях изготовление синтетического 
наркотического средства, предназначенного для последующей реализации 
бесконтактным способом. Нарколаборатория выявлена и ликвидирована сотрудниками 
УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из ГУНК МВД 
России и УФСБ региона. В переоборудованной котельной мужчина смешивал 
приобретенные в интернете компоненты, необходимые для производства 
синтетического наркотического средства. Изъято около 13 кг наркотического 
средства – производного N-метилэфедрона, 30 г марихуаны, несколько 
десятков емкостей с различными компонентами, оборудование и иные 
приспособления, используемые для производства наркотического средства. 
Возбуждено уголовное дело. Судом в отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18102603 
 
29.08.2019 Сотрудниками УНК МВД по Карачаево-Черкесской Республике совместно с 
коллегами из ГУНК МВД России пресечена деятельность трех организованных групп, 
которые занимались сбытом наркотических средств на территории республики и 
других регионов России. Задержаны и находятся под стражей 10 активных участников 
групп. Всего из незаконного оборота в Москве и Карачаево-Черкесии изъято более          
4 кг героина. Возбуждено уголовное дело по фактам сбыта наркотического средства. 
Следователями установлены признаки организации и участия фигурантов в 
преступном сообществе. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18113575 
 
30.08.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Омской области задержали 46-летнего 
жителя Омска по подозрению в производстве наркотического средства мефедрон. 
Мужчина арендовал складское помещение, где занимался производством наркотика в 
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целях его дальнейшего сбыта. При осмотре нарколаборатории изъято более 850 г 
мефедрона, а также оборудование и химические вещества. В рамках проводимого 
расследования принимаются меры к установлению личности соучастника, который 
занимался организацией сбыта наркотика, поставлял прекурсоры, технику и денежные 
средства для осуществления преступной деятельности. Обвиняемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18123187 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                  
 
20.08.2019 В Аккурганском районе Ташкентской области сотрудники органов 
внутренних дел задержали 41-летнего жителя махалли «Мустакиллик», у которого в 
доме обнаружено и изъято 2,6 кг каннабиса и 7 кустов наркосодержащего 
растения каннабис. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
https://www.mvd.uz/ru/lists/view/7425 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                                                         
 
29.08.2019 В Мельбурне в результате совместного расследования, проведенного 
Федеральной полицией и пограничными войсками Австралии, изъято 755 кг 
метамфетамина. Наркотическое средство прибыло из Мексики в Сидней 10 августа 
вместе с партией замороженных коровьих шкур. В пригороде города Сент-Килда 
арестован причастный к контрабанде наркотиков 42-летний гражданин Мексики. 
https://www.smh.com.au/national/victoria/755kg-of-mexican-meth-found-stashed-in-frozen-cow-hides-
20190828-p52ls8.html 
https://www.news.com.au/news/national/drugs-found-stashed-in-frozen-cowhides-from-mexico/news-
story/7d763d7377f64ef8a6e48fdc4f3329d5 
 

                     БББОООСССНННИИИЯЯЯ   ИИИ   ГГГЕЕЕРРРЦЦЦЕЕЕГГГОООВВВИИИНННААА                      
 
26.08.2019 Сотрудники пограничного полицейского управления Требине на 
международном пограничном переходе Клобук предотвратили контрабанду 31,7 кг 
марихуаны. Наркотик обнаружен во время осмотра фургона «Citroen», 
зарегистрированного в Черногории, при въезде в Боснию и Герцеговину. В специально 
оборудованном в полу фургона тайнике было сокрыто 30 упаковок с марихуаной.          
50-летний водитель – гражданин Черногории задержан и передан в прокуратуру 
Боснии и Герцеговины. Во время обыска автомобиля пограничникам оказывали 
поддержку сотрудники полицейского управления в Требине и МВД Республики 
Сербской. http://www.granpol.gov.ba/Publication/Read/937635?title=sluzbenici-granicne-policije-bih-
sprijecili-krijumcarenje-31,7-kg-marihuane&pageId=22 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                           
 
26.08.2019 Таможенная группа (IRS) в порту Сантос в контейнере с экспортным 
грузом полипропилена, предназначенного для экспорта в Европу, обнаружила 581 кг 
кокаина. Партия удалось обнаружить в результате анализа профиля рисков и 
применения метода неинтрузивного контроля (рентген) одного из контейнеров, 
следующих в порт Антверпен (Бельгия). Во время осмотра контейнера обнаружено 23 
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мешка, содержащих упаковки с кокаином. Незаконный груз помещен в экспортный груз 
без ведома экспортеров и импортеров. Вся партия передана в федеральный 
полицейский участок Сантоса, который продолжит расследование. 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/agosto/receita-federal-localiza-581-kg-de-cocaina-em-
carga-de-exportacao-no-porto-de-santos 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
 
28.08.2019 Разведка Национального криминального агентства (NCA) определила 
судно под названием «Sy Atrevido», на котором перевозилась из Южной Америки в 
Великобританию крупная партия наркотиков. В результате полученной информации 
сотрудники пограничного отряда HMC Protector примерно в полумиле от побережья 
Уэльса перехватили парусную яхту. В ходе обыска яхты в порту Фишгард на борту 
обнаружено и изъято более 250 кг кокаина. Стоимость изъятого оценивается в          
8 млн. фунтов стерлингов. Двое мужчин в возрасте 53 лет и 41 года, находившиеся на 
борту судна, арестованы. Четверо других - трое мужчин в возрасте 23, 31 и 47 лет, а 
также женщина в возрасте 30 лет - арестованы в Ливерпуле и Лафборо. 
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/huge-cocaine-haul-recovered-from-yacht-in-wales 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      
 
25.08.2019 Сотрудники Главного таможенного управления Билефельда на шоссе 44, 
расположенном в зоне отдыха Хельвег Юг, в ходе осмотра автомашины из Украины 
обнаружили 400 г экстази и 330 г кокаина. Три упаковки с наркотическими 
средствами находились внутри огнетушителя с видимыми признаками нарушения 
корпуса, который был обнаружен в багажнике транспортного средства. Водитель, 
который утверждал, что навестил свою подругу в Нидерландах и возвращался в 
Украину, арестован. В отношении подозреваемого в контрабандисте наркотиков 
водителя возбуждено уголовное дело.  
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2019/y89_heisse_bi.html 
 
27.08.2019 В результате длительного расследования, проведенного объединенной 
следственной группой по наркотикам (GER) Гамбурга в тесном сотрудничестве со 
специальным отделом по борьбе с организованной наркопреступностью прокуратуры 
Гамбурга, пресечена деятельность международной преступной группы, связанной с 
контрабандными поставками крупных партий кокаина в грузах с бананами, 
перевозимыми в контейнерах-рефрижераторах через порт Гамбург. В ходе 
расследования 21 августа 2019 года правоохранительными органами Македонии 
арестован последний выявленный подозреваемый в незаконном импорте наркотиков. 
Всего в период с апреля 2019 года в рамках расследования изъято около 700 кг 
кокаина. К ответственности привлечены 9 человек, среди которых граждане Турции, 
Албании, Косово и Германии. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4357666 
 

                     ИИИРРРАААННН            
 
27.08.2019 Полицейские силы в результате двух отдельных операций на шоссе Кум-
Гармсар изъяли 273 кг опия. Три контрабандиста арестованы и переданы судебным 
властям. https://en.mehrnews.com/news/149378/Police-seize-273-kg-of-drugs-in-E-Tehran 
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                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                        
 
27.08.2019 Полицейскими во время дорожного контроля в департаменте Сантандер 
на полицейском КПП, расположенном на дороге, которая соединяет муниципалитет 
Памплона и город Кукута, обнаружено более 300 кг марихуаны. Наркотики 
перевозились в траурном катафалке внутри гроба. Один человек арестован. 
https://globalnews.ca/video/5821964/more-than-600-pounds-of-marijuana-found-inside-coffin-in-colombia 
 
28.08.2019 Управлением по борьбе с наркотиками Национальной полиции Колумбии 
в контейнере на борту судна, предназначенного для отплытия из Турбо, Антиокия, в 
морской порт Барселоны (Испания), изъято 300 кг кокаина. Партия находилась 
внутри контейнера в 11 черных сумках. По данным полиции груз кокаина принадлежал 
наркокартелю «клан Персидского залива» и предназначался для международной 
преступной организации, известной в Европе под названием «Балканы». 
https://www.minuto30.com/incautaron-300-kilos-de-cocaina-que-el-clan-del-golfo-pretendia-enviar-a-espana-
desde-el-uraba-antioqueno/881253/ 
 
                   НННИИИКККАААРРРАААГГГУУУААА    

 
29.08.2019 В результате операции, проведенной Национальной полицией на 
муниципальной свалке Риваса, обнаружено и изъято 109,344 кг кокаина. Партия, 
расфасованная в 94 упаковках, обнаружена в ходе инспекции внутри скрытых отсеков 
в багажнике фургона «Nissan». Владелец автомобиля находится под следствием. Вся 
партия будет уничтожена в соответствии с требованиями закона. 
https://www.tn8.tv/sucesos/483623-rivas-policia-incauta-100-kilos-cocaina/ 
https://www.policia.gob.ni/?p=37413 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН          

 
28.08.2019 Сотрудниками полиции в Насир Баге, Пешавар, в результате осмотра 
автомашины обнаружено и изъято 7 кг героина. Наркотик ввозился контрабандным 
путем из района зоны племен в округе Хайбер на границе с Пешаваром. Один 
подозреваемый в контрабанде наркотиков, арестован.  
https://www.thenews.com.pk/print/518991-bid-to-smuggle-7kg-heroin-foiled 
 
                   СССШШШААА         

 
30.08.2019 Агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Бронксе в Нью-
Йорке в грузовике с прицепом-тягачем, перевозившем мешки с папайей, поддоны с 
коробками орегано и кокосами, обнаружили около 70 кг кокаина, стоимостью более 
10 млн. долларов. Один человек арестован. https://nypost.com/2019/08/30/dea-agents-find-
cocaine-worth-over-10m-in-bronx-fruit-truck/ 
Видео: https://abc7ny.com/truck-in-bronx-hauling-fruit---and-millions-in-cocaine/5502895/ 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД            

 
27.08.2019 Полицией на КПП, расположенном в пограничной зоне северной 
провинции Чи Рай Рай Мае Фа Луанг, арестованы четверо подростков по обвинению в 
контрабанде 120 000 таблеток метамфетамина. Группа тайских подростков (два 
мужчины в возрасте 17 и 19 лет и две девушки в возрасте 15 и 16 лет) перевозила на 
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двух мотоциклах наркотики с границы в направлении Муанг Чианг Рай. Наркотики 
были сокрыты под фарами мотоциклов, платформами для ног и в проемах для 
хранения под сиденьями. Задержанных в качестве наркокурьеров нанял житель 
племени из горного района для доставки в Муанг Чианг Рай. 
https://www.nationthailand.com/news/30375419 
  
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
29.08.2019 Силами управления безопасности в рамках борьбы с наркоторговлей, 
транспортировкой и хранением наркотиков на КПП в районе Гюрпинар, 
расположенном в восточной провинции Ван, остановлен автомобиль, который 
перевозил более 71 кг героина. Партия героина была сокрыта в автомобильных 
креслах. Трое подозреваемых в контрабанде наркотиков граждан Турции, 
находившихся в автомобиле, арестованы. https://www.yenisafak.com/en/news/over-71-kg-of-
heroin-seized-in-eastern-turkey-3499386 
 
                   ЮЮЮЖЖЖНННАААЯЯЯ   КККОООРРРЕЕЕЯЯЯ      

 
28.08.2019 Полицией совместно со службой береговой охраны Кореи на борту судна 
в порту Тэан обнаружена и изъята контрабандно ввезенная партия наркотиков - 
100,764 кг кокаина. Судно, загруженное углем, покинуло Колумбию 7 июля и 
остановилось в Сингапуре по пути в Корею. Полиция отслеживала судно после 
получения информации от береговой охраны США о незаконном грузе. В настоящее 
время полиция допрашивает 20 членов экипажа судна, граждан Филиппин.  
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/08/251_274739.html 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nqOmFkd7De4 
   
 


