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02.08.2019 Сотрудники полиции г. Нур-Султан в рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Правопорядок» задержали 43-летнего жителя
Карагандинской области, у которого в ходе личного обыска изъято свыше 200 г
героина. Ещё один канал поставки наркотических средств ликвидирован на посту
заградительной системы «Рубеж», по направлению Караганда-Нур-Султан. Задержан
37-летний житель Жамбылской области, который в целях сбыта в Нур-Султане пытался
провезти около 13 кг гашиша. По данным фактам проводятся досудебные
https://24.kz/ru/news/incidents/item/332109-osobo-krupnuyu-partiyu-geroina-iz-yali-uрасследования.
zhitelya-karagandinskoj-oblasti

02.08.2019 В Северо-Казахстанской области сотрудники полиции задержали 46летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических средств. В автомашине
подозреваемого обнаружено и изъято четыре мешка и свертки с марихуаной, весом
80,285 кг и гашишем весом 88,09 г. По данному факту проводится расследование.
https://total.kz/ru/news/proisshestviya/80_kilogramm_narkotikov_izyali_politseiskie_v_sko_date_2019_08_02_
16_09_30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
29.07.2019 Более 1 кг синтетических наркотических средств обнаружили в
прибывшем в Екатеринбург из Китая международном почтовом отправлении
сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (почтовый). Совместно с
Управлением на транспорте МВД России по УрФО таможенники провели оперативноразыскные мероприятия, в ходе которых задержан получатель наркотиков. По факту
контрабанды возбуждено уголовное дело. http://customs.ru/press/federal/document/195574
29.07.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в Серпуховском
районе на Борисовском шоссе остановлен автомобиль под управлением 22-летнего
уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В качестве пассажира с ним
следовал 28-летний житель Москвы. В ходе личного досмотра у мужчин обнаружено и
изъято два свертка с 200 г героина. В отношении подозреваемых возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17734187
31.07.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Омской области задержали в Омске
жителя Новосибирска, подозреваемого в распространении наркотических средств
синтетического происхождения. В ходе личного у подозреваемого изъяты 1 133,66 г
производные мефедрона или его аналогов - МДПВ (метилдиоксипировалерон),
упаковочный материал, электронные весы. Фигурант хранил наркотики для
последующего распространения посредством сети Интернет среди наркопотребителей.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17763746
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01.08.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Ростовской
области задержан местный житель, подозреваемый в незаконном производстве
наркотических средств. Мужчина построил и оборудовал помещение на своем участке
в городе Шахты Ростовской области для изготовления синтетических наркотиков с
целью дальнейшего сбыта. В гараже он организовал специальный склад для хранения
готовых к реализации запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное
дело. В ходе обысков изъяты прекурсоры, химические реактивы, лабораторное
оборудование, а также более 3 кг N-метилэфедрона. В автомобиле мужчины
обнаружено два свертка, содержащих 1 кг N-метилэфедрона. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/17776069

02.08.2019 Сотрудниками УНК регионального УМВД Псковской области совместно со
своими коллегами из Великих Лук пресечена преступная деятельность организованной
группы, члены которой занимались незаконным сбытом наркотических средств и
психотропных веществ посредством интернет-магазина в одном из месcенджеров. В
состав группы входили 6 членов в возрасте от 19 до 35 лет. Задержаны местные
оптовые «закладчики» наркотических средств, а также главный администратор
интернет-магазина по продаже наркотиков. Которым оказалась 31-летняя жительница
Твери. В ходе обысков изъято более 450 г наркотических средств синтетического
происхождения, расфасованных и подготовленных для дальнейшего размещения в
тайники на территории Пскова и Великих Лук. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17792092
02.08.2019 Сотрудники ОМВД России по Солнечногорскому району Московской
области задержали 35-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья,
подозреваемого в сбыте психотропного вещества. При личном досмотре в спортивной
сумке подозреваемого обнаружено около 700 г амфетамина. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/17790693
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01.08.2019 Силы безопасности в международном аэропорту Хамида Карзая
арестовали контрабандиста, который пытался перевезти, сокрыв в багаже 2 кг
героина из Кабула в столицу Индии Дели. https://www.khaama.com/bid-to-smuggle-2kgs-ofheroin-from-kabul-to-delhi-foiled-smuggler-arrested-03519/

ГГРРУУЗЗИ
ИЯ
Я
04.08.2019 Сотрудниками МВД Грузии в Рустави (регион Квемо-Картли) изъяты
различные наркотические средства в особо крупном размере. За незаконное
приобретение, хранение и перевозку нового психоактивного вещества (НПВ) задержан
28-летний гражданин Азербайджана. Наркокурьер перевозил в своем автомобиле, а
также незаконно хранил по месту своего жительства 709 таблеток MДMA, 86
таблеток Субоксина, 93 таблетки Субутекса, три таблетки B8, 1,239 кг
синтетического каннабиноида «Био», расфасованного в 119 упаковок, а
также более 28,8 г НПВ. https://www.1news.az/news/krupnuyu-partiyu-narkotikov-iz-yali-v-rustaviu-grazhdanina-azerbaydzhana
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30.07.2019 12 июля 2019 года сотрудники таможни обнаружили 15 кг кокаина во
время проверки почтовой посылки из Колумбии в аэропорту Лейпцига Галле. Внутри
посылки находились 6 пластиковых канистр и черный мешок для мусора, содержащие
порошкообразное вещество черного цвета. Исследования показали, что порошок
представлял собой смесь кокаина и тонера для принтера. Количество чистого кокаина
составляет около 2 кг.
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2019/z05_schwarzer_schnee_dd.html

02.08.2019 Таможней в Гамбурге в результате анализа рисков импортируемых грузов,
исследован подозрительный контейнер с грузом сои из Монтевидео (Уругвай),
предназначенный для Антверпена (Бельгия). В результате осмотра контейнера
обнаружено 211 черных спортивных сумок, содержащих более 4200 упаковок
прессованного кокаина. Общий вес кокаина составил 4,5 тонны. Расследование
ведет таможенная служба Гамбурга от имени прокуратуры Гамбурга. Изъятая партия
кокаина уничтожена в условиях строгой секретности и широких мер безопасности.
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2019/z01_kokain_containerschiff.html

02.08.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Саратовской
области пресечена преступная деятельность межрегиональной организованной
группы, занимавшейся поставками героина в особо крупном размере на территорию
Саратовской области с целью его последующего сбыта. Полицейскими в пригороде
Саратова остановлен автомобиль, в котором гражданин Узбекистана перевозил около
1,7 кг героина. Злоумышленник выполнял функции курьера по перевозке крупных
партий наркотика из московского региона в Саратовскую область. Спустя сутки на
территории московского региона задержан второй участник этнической группы гражданин Таджикистана. При осмотре в его автомобиле обнаружен 1 кг героина. В
ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено место хранения,
фасовки и сбыта наркотических веществ, а также установлен наркодилер. Продавцом
оптовых упаковок с героином, предназначенных для дальнейшего распространения
более мелкими партиями на территорию Саратовской области оказался гражданин
Республики Таджикистан. В ходе проведения обыска по адресу его проживания в
Москве изъято более 3 кг наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17798967
05.08.2019 Сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России
на транспорте в Шлиссельбурге Ленинградской области задержан местный житель,
подозреваемый в незаконном распространении наркотических средств, у которого при
личном досмотре в сумке обнаружено более 5 кг гашиша. В результате обыска по
месту его проживания подозреваемого изъято около 3,5 кг амфетамина, 1,5 кг
марихуаны, 64 г кокаина и около 100 г метадона, предназначенные для
сбыта путем тайников-закладок вблизи железнодорожных станций на территории
Ленинградской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17818816
ГГРРЕЕЦ
ЦИ
ИЯ
Я
03.08.2019 Сотрудники отдела по контролю над наркотиками администрации порта
Салоники во время рентгеновской проверки груза в холодильной системе контейнера,
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в котором перевозились бананы из Латинской Америки, обнаружены 47 упаковок,
содержащие 52 кг кокаина. Ведется расследование, чтобы определить
происхождение кокаина, а также его назначение.
http://www.ekathimerini.com/243269/article/ekathimerini/news/drug-squad-seizes-cocaine-at-thessaloniki-port
Видео: www.hcg.gr.
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31.07.2019 Сотрудники таможни в международном аэропорту имени Индиры Ганди в
Дели при попытке контрабандно ввезти 10,69 кг героина задержана гражданка
Мозамбика, прибывшая рейсом из Аддис-Абебы (Эфиопия). В ходе обыска ее багажа
обнаружены два пластиковых рулона, внутри которых был сокрыт героин. Женщинанаркокурьер арестована. https://www.ndtv.com/delhi-news/mozambican-woman-arrested-at-delhiairport-allegedly-with-10-kg-heroin-2078392

01.08.2019 Во время операции в рамках борьбы государства с наркотиками полиция
Капуртхала изъяла 5 кг героина, спрятанного в 10 коробках популярного мыльного
бренда. Один человек из Нью-Дели арестован. http://www.5dariyanews.com/news/270089Kapurthala-Police-Seize-5-Kg-Heroin-Worth-Rs-25-Cr-From-Delhi-Based-Supplier

05.08.2019 Специальная оперативная группа полиции Калькутты арестовала двух
человек 34 и 46 лет, которые перевозили на автомобиле около 3,208 кг героина,
сокрытого внутри двери транспортного средства http://www.millenniumpost.in/kolkata/twoarrested-with-32-kg-heroin-367287
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02.08.2019 Силы береговой охраны пограничной полиции провинции Хузестан Ирана
во время операции у побережья юго-западного портового города Бандар-Махшахр
обнаружили и изъяли 1588 кг опия, который перевозился в двух лодках.
https://www.tehrantimes.com/news/438836/Big-haul-of-opium-seized-near-Bandar-Mahshahr
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05.08.2019 В ходе специальной операции, проведенной подразделениями
Центрального отдела наркотрафика (SCITE) совместно с береговой охраной КабоВерде, на борту судна «Eternal Help Abaete II» обнаружено и изъято 2256,27 кг
кокаина, а также арестованы пять граждан Бразилии. Операция реализована после
обмена оперативной информацией с агентством MAOC - N. Лиссабонского центра
морского анализа и эксплуатации в рамках борьбы с транснациональной торговлей
наркотиками по морю при участии Федеральной полиции Бразилии.
https://www.macaubusiness.com/five-brazilians-arrested-and-2-2-tons-of-cocaine-seized-by-cape-verdean-pj/
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01.08.2019 Национальной полицией через Управление по борьбе с наркотиками в
координации с Национальным ВМФ в районе Нуэва Колония в Антиокии изъято 300 кг
кокаина, сокрытого в контейнере на борту судна, следующего маршрутом в морской
порт Барселоны (Испания).https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-mas-300-kilogramos-cocainacorregimiento-nueva-colonia-antioquia
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29.07.2019 Агенты федеральной полиции и ВМФ Мексики натолкнулись на пляже
Пуэрто-Морелос обнаружили большую прямоугольную упаковку, содержащую 25,7 кг
кокаина. Обнаруженные наркотики переданы в Генеральную прокуратуру Канкуна.
https://www.riviera-maya-news.com/25-kilos-of-cocaine-found-on-puerto-morelos-beach/2019.html
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30.07.2019 Антинаркотической оперативной группой Центрального комитета по
борьбе со злоупотреблением наркотиками (CCDAC) изъято 2,42 кг героина и 165750
таблеток стимуляторов в регионе Сагайн и штате Ракхайн. Двум задержанным
предъявлены обвинения в соответствии с законодательством страны о наркотических
средствах и психотропных веществах. https://en.brinkwire.com/news/heroin-stimulant-tabletsseized-in-myanmar/

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
31.07.2019 Таможней во время проверки в порту Роттердам в охлаждающем
двигателе контейнера-рефрижератора с грузом авокадо из Перу, обнаружено 96 кг
кокаина. Фрукты предназначались для фруктовой компании в Баренрехте. Партия
кокаина была уничтожена. Команда HARC, проводит совместное расследование силами
таможни, FIOD, полиции морского порта и Государственной прокуратуры в
Роттердаме. https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106414/douane-onderschept-0/
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02.08.2019 Антинаркотическими силами Пакистана (ANF) в результате проведения 32
антинаркотических операций изъято 2,14 тонны наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе изъяты 1975,7 кг гашиша, 62,175 кг героина,
104,45 кг опиума, 4,338 кг метамфетамина (лед), 3700 таблеток ксанакса, 50
таблеток экстази. Арестованы 40 человек, в том числе четыре женщины,
конфискованы 9 транспортных средств. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-214tons-drugs-in-32-operations-682993.html

ССШ
ША
А
30.07.2019 Целевая группа по наркотикам округа Франклин, штат Виргиния в ходе
исполнения ордера на обыск в доме обнаружила и конфисковала 2,775 кг героина.
На месте происшествия арестованы двое жителей Колумбуса 27 и 59 лет.
https://www.nbc4i.com/news/local-news/county-police-seize-more-than-6-pounds-of-heroin/

01.08.2019 Агенты пограничного патруля США (СBP) в ходе спецоперации в Туксоне,
штат Аризона арестовали шесть контрабандистов наркотиков, среди которых граждане
Гватемалы, Эквадора и Мексики, и конфисковали 11,34 кг метамфетамина
примерно в 30 милях к востоку от Луквилла. Задержанные лица и изъятые наркотики
переданы в отдел расследований национальной безопасности ICE для дальнейшей
обработки и расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-seize-metharrest-6-remote-area-east-lukeville
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01.08.2019 Сотрудники пограничного патруля США (CBP) на межгосударственном
КПП 8 в Кампо, штат Калифорния в результате досмотровых мероприятий автомобиля
«Мазда-3» обнаружили 114 пластиковых упаковок, спрятанных в дверях и задней
панели автомобиля, которые содержали 53,98 кг метамфетамина. Стоимость
партии оценивается в 237 тысячи долларов США. Водитель - 33-летний гражданин
США арестован. Наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA).
Транспортное средство конфисковано пограничным патрулем США.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-find-more-270k-meth

ТТА
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
Д
01.08.2019 Национальной полицией в Бангкоке конфисковано 2,158 млн. таблеток
метамфетамина, 83 кг кристаллического метамфетамина (лёд) и 25 кг
кетамина. https://www.nationthailand.com/news/30374045
УУРРУУГГВ
ВА
АЙ
Й
03.08.2019 В городе Парк-дель-Плата, на Золотом берегу Рио-де-ла-Плата, в 50 км от
Монтевидео и примерно в 80 км от морского курорта Пунта, полиция изъяла 854 кг
кокаина, на следующий день после обнаружения 4,5 тонн кокаина в Германии в
контейнере уругвайского происхождения. В ходе операции арестовано три человека,
одному из которых предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.
50-летний задержанный отвечал за охрану наркотиков. Двое других арестованных
являлись водителями фургонов «Mercedes Benz» и «Volkswagen Amarok»,
используемых для перевозки наркотиков. http://www.maritimeherald.com/2019/more-cocaine-inuruguay-854-kilos-of-that-substance-worth-1-1-billion-was-seized-in-a-new-operation/

ЭЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
28.07.2019 Полиция обнаружила тайник в частной резиденции в Бальзаре,
расположенной в юго-западной прибрежной провинции Гуаяс, где обнаружено и
изъято 1,5 тонны кокаина. Партия кокаина должна была быть отправлена в США и
Европу. Трое подозреваемых арестованы, в том числе иностранцы, принадлежащие к
международной организации по торговле наркотиками, которая использует морские
маршруты для контрабанды кокаина и других незаконных наркотиков. Всего
обнаружено 1498 упаковок кокаина, спрятанных в 266 деревянных досках,
предназначенные для экспорта из порта Гуаякиль в Гуаясе.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/30/c_138268192.htm
https://www.fiscalia.gob.ec/balzar-5-procesados-por-el-trafico-de-149-toneladas-de-cocaina/

Я
ЯМ
МА
АЙ
ЙК
КА
А
31.07.2019 Полицией в Сент-Томасе изъято около 1200 кг кокаина. По данному
факту ведется полицейское расследование.
http://jamaica-gleaner.com/article/news/20190731/major-drug-seizure15-billion-worth-cocaine-recovered-stthomas
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