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30.09.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в г. Щелково
задержан
33-летний
уроженец
ближнего
зарубежья,
подозреваемый
в
распространении наркотических средств, у которого в ходе личного досмотра изъято
более 490 г N-метилэфедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18461729

01.10.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержаны трое
граждан одной из стран ближнего зарубежья 1998 и 2000 годов рождения,
подозреваемые в причастности к сбыту наркотических средств бесконтактным
способом. В ходе личного досмотра подозреваемых, а также из тайников-закладок,
оборудованных злоумышленниками, изъято 257 г героина. Наркотик предназначался
для сбыта в Калуге. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/18468135

01.10.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с
коллегами из регионального УФСБ ликвидировали в Воронеже подпольную
лабораторию по производству амфетамина. Задержаны два участника преступной
группы, подозреваемые в изготовлении и сбыте психотропного вещества - местные
жители в возрасте 26 и 30 лет. Нарколаборатория существовала с ноября 2018 по
февраль 2019 года. Синтез амфетамина осуществлялся в гаражном боксе,
расположенном на территории города. Посредством сети Интернет злоумышленники
приобрели специальное оборудование, инструкции по изготовлению амфетамина они
обнаружили в глобальной сети. За время деятельности у наркоторговцев
сформировался круг постоянных покупателей на торговой площадке в сети Интернет.
Изъято 7742,777 г амфетамина, приготовленного к сбыту, химические вещества и
оборудование. По обстоятельствам данного преступления, проводится расследование.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18469140

02.10.2019 Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Серышевскому району Амурской области недалеко от села Бирма
обнаружили и изъяли 16 мешков с марихуаной, общим весом более 67 кг.
Задержан 59-летний местный житель, который собрал и заготовил наркотик из
дикорастущей конопли. В Бурейском районе в селе Безозерное наркополицейские
обнаружили и изъяли 5 мешков с марихуаной, общим весом более 47 кг.
Наркотик
принадлежал
35-летнему
местному
жителю.
https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/18477212

04.10.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в городском
округе Балашиха задержан 36-летний уроженец ближнего зарубежья, подозреваемый
1
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org

в сбыте наркотика, у которого при личном досмотре
метилэфедрона. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18502420

изъято

более

1 кг

04.10.2019 В ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование
уголовного дела в отношении семи дилеров, обвиняемых в сбыте наркотиков на
территории края. Преступную деятельность организовала пара из Закамска - 43летний мужчина и его гражданская супруга 1970 года рождени, которые
распространяли запрещенные вещества через интернет-магазин под названием
«Крокодил Гена». В преступную деятельность была вовлечена и дочь главной
фигурантки. 29-летняя женщина выполняла функции оператора. В преступной группе
имелись оптовые наркокурьеры, рядовые закладчики и так называемые «склады».
Наркотики распространялись при помощи тайников-закладок. Интернет-магазин
действовал в период с 2016 года по апрель 2018 года. Деятельность злоумышленников
пресекли сотрудники УУР ГУ МВД России по Пермскому краю. В ходе спецоперации,
при участии сотрудников Росгвардии, все наркодилеры были задержаны. Изъято около
1 кг наркотических средств синтетического происхождения. Установлено
расположение около 80 тайников с наркотиками для наркопотребителей.
Организаторам и еще пятерым участникам группы предъявлены обвинения по фактам
незаконного оборота наркотиков и легализации (отмывания) преступных доходов на
сумму более 16 млн. рублей (около 250 тысяч долларов США). Уголовное дело
передано в суд для рассмотрения. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18509478
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04.10.2019 Сотрудниками Управления СГБ по Андижанской области в Алтынкульском
районе задержан 30-летний житель Ферганской области, который пытался
контрабандным путем ввезти из Кыргызской Республики 6,318 кг гашиша,
предназначенного для реализации в Узбекистане. Мужчина в Ошской области
договорился с гражданами Кыргызстана о приобретении партии гашиша за 13200
долларов США. Наркотик он должен был передать после получения груза на
территории Андижанской области. В результате другого оперативного мероприятия,
проведенного сотрудниками СГБ, в Пахтаабадском районе Андижанской области
задержаны трое местных жителей в возрасте 37 и 38 лет, у которых изъято 616 г
гашиша. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.
http://uza.uz/ru/society/sgb-izyala-zavezennye-iz-kyrgyzstana-narkotiki-04-10-2019
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03.10.2019 Антинаркотическая полиция в районе Арго, расположенном в северной
провинции Бадахшан, арестовала четырех контрабандистов и изъяла 30 кг героина.
Арестованные наркоторговцы пытались вывезти героин контрабандным путем в
соседнюю страну. http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/03/c_138446305.htm
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02.10.2019 Федеральной дорожной полицией (PRF) на шоссе BR-277 в Гуарапуаве,
штат Парана, в результате остановки и проверки грузовика, перевозившего
деревянный брус, изъято 465 кг кокаина. 58-летний водитель грузовика не имел
документов по грузовому налогу и подозрительно себя вел. Во время обыска
автомобиля полиция просверлила деревянные части и обнаружила в девяти
деревянных конструкциях 427 упаковок с кокаином, общим весом около 465 кг.
Грузовик прибыл из Парагвая и направлялся в Куритибу. Водитель арестован и вместе
с изъятыми наркотиками передан в отделение Федеральной полиции Гуарапуава.
https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2019/10/02/prf-apreende-mais-de-300-kg-de-cocainaescondidos-em-pecas-de-madeira-em-guarapuava.ghtml

04.10.2019 Сотрудники полиции и службы безопасности порта конфисковали груз с
392 кг кокаина в портовом комплексе Навегантес, штат Санта-Катарина.
Подозреваемые были замечены возле контейнера, который предназначался для порта
Валенсии в Испании. Один человек, причастный к контрабанде арестован, другим
преступникам удалось скрыться. Во время осмотра места происшествия полицией
обнаружен контейнер с нарушенными пломбами, в котором находилось 12 сумок с 300
упаковками кокаина. Изъятая партия кокаина отправлена в отделение Федеральной
полиции в Итажаи, которое отвечает за расследование фактов международной
торговли наркотиками. https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/10/04/policia-apreendecarga-de-cocaina-no-porto-de-navegantes.ghtml
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06.10.2019 Пограничники в провинции Ха-Тинь в центральном Вьетнаме арестовали 6
граждан Лаоса, принадлежащих транснациональной преступной наркогруппировке,
которая приобретает наркотики в Лаосе и контрабандной переправляет их во Вьетнам
через пограничные ворота Кау Тре в округе Хуонг Сон. Два автомобиля, на котором
перевозились наркотики были остановлены на национальной автомагистрали 8А
недалеко от границы с Лаосом. Обыскав транспортные средства пограничники и
таможенники обнаружили 10 кг героина, 45 кг метамфетамина, 6000 таблеток
амфетамина, два пистолета и 50 пуль. https://e.vnexpress.net/news/news/armed-lao-drug-mulescaught-with-55-kilos-of-heroin-meth-3992503.html
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30.09.2019 Агенты Национального управления по контролю над наркотиками (DNCD)
в результате проверки семи контейнеров, которые прибыли из Колумбии в док AS
FAUSTINA порта Бахос де Хайна, расположенном в провинции Сан-Кристобаль,
обнаружили и изъяли примерно 140 кг кокаина. Операция была проведена в
координации с Главным таможенным управлением (DGA), разведывательным
управлением Генерального штаба Министерства обороны (J-2) и другими
специализированными подразделениями. Изъятая партия кокаина отправлена в
Национальный институт судебных наук (INACIF) для исследования.
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/agentes-de-la-dncd-apresan-dominicano-pretendia-enviarocho-paquete-de-cocaina-a-australia-dentro-de-dos-palas-de-timon-para-embarcaciones-2
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https://elnuevodiario.com.do/apresan-dominicano-supuestamente-pretendia-llevar-ocho-paquetes-de-cocainaa-australia/

04.10.2019 Агенты Национального управления по контролю над наркотиками (DNCD)
в грузовом терминале Международного аэропорта Америки (AILA) арестовали
гражданина Доминиканской Республики, перевозившего в автомобиле два руля для
лодок, в корпусах которых было сокрыто около 8 кг кокаина. Груз должен был быть
отправлен в Австралию международной судоходной компанией.
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/agentes-de-la-dncd-apresan-dominicano-pretendia-enviarocho-paquete-de-cocaina-a-australia-dentro-de-dos-palas-de-timon-para-embarcaciones-2
https://elnuevodiario.com.do/apresan-dominicano-supuestamente-pretendia-llevar-ocho-paquetes-de-cocainaa-australia/
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25.09.2019 Сотрудниками правоохранительных органов арестованы две стюардессы
авиакомпании «South African Airways» (SAA), за попытку контрабандного ввоза из ЮАР
через международный аэропорт Гонконга крупной партии кокаина. 22 сентября с
11,76 кг кокаина задержана 39-летняя стюардесса после выполнения рейса из
Йоханесбурга в Гонконг. 24 сентября после расследования, проведенного
таможенными органами в Гонконге, задержана 35-летняя стюардесса, которая ввезла
почти 6,35 кг кокаина. https://www.foxnews.com/travel/south-african-airways-flight-attendantsarrested
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29.09.2019 Национальной полицией в сельской местности муниципалитета ПунтаКаноа на севере Картахены в автомобиле «Chevrolet Onyx» обнаружена металлическая
труба, в которую было помещено 69 кг гидрохлорида кокаина высокой чистоты.
Упаковки с кокаином были помещены внутрь металлической цилиндрической капсулы,
которая благодаря конструкции и назначению предназначалась для крепления к
морским судам, выходящим из порта Картахены в международные порты назначения.
http://glbnews.com/url.html?p=https://caracol.com.co/emisora/2019/09/29/cartagena/1569715154_956890.ht
ml
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=EF75oRu3nxw

30.09.2019 Судно военного флота Колумбии в Тихом океане в 30 морских милях от
побережья Тумако обнаружило терпящих бедствие людей, цепляющихся за
плавающие в воде тюки черного цвета с кокаином. Три человека находились в воде не
менее трех часов, после того как затонула лодка, на борту которой они перевозили
крупную партию кокаина. Всего у побережья Колумбии обнаружено около 1,2 тонны
кокаина.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7519939/Drug-smugglers-rescued-using-packetsCOCAINE-stay-afloat-boat-sank-Colombia.html

06.10.2019 Во время инспекции, проведенной персоналом станции береговой охраны
Урабы ВМС Колумбии в координации с антинаркотической полицией, в контейнере
обнаружено 74 упаковки с кокаином. Груз был обработан промышленной смазкой и
гранулированным хлором. Общий вес кокаина составил 73,7 кг. Контейнер
перевезен на борту торгового судна под названием «Melchior Shulte» в Турбо,
департамент Антиокия. Судно имело конечный пункт назначения – порт Анверпен в
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Бельгии.

https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-propino-golpe-al-narcotrafico-en-golfo-

uraba
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02.10.2019 Военнослужащие мексиканской армии в джунглях в южной части штата
Кинтана-Роо обнаружили 960 кг кокаина. https://www.riviera-maya-news.com/mexican-armylocates-960-kilos-of-cocaine-in-quintana-roo-jungle/2019.html
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29.09.2019 Во время проверки в порту Роттердама таможня перехватила более 1500
кг кокаина. Наркотики были сокрыты в контейнере с бананами и прибыли из
Колумбии. Расследование проводится командой HARC – силами таможни, FIOD,
полиции морского порта и прокуратуры Роттердама. Изъятая партия уничтожена.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106781/douane-onderschept-1/
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04.10.2019 Полиция Пешавара арестовала двух подозреваемых в контрабанде
наркотиков и изъяла более 25 кг героина и 400 г кристаллического
метамфетамина. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/two-drug-smugglers-held-25kg-heroin-400gic-728615.html
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26.09.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
международном аэропорту Вашингтона имени Даллеса во время сканирования посылок
офицеры обнаружили аномалии в каждой из четырех деревянных опорных стоек двух
гамаков. Внутри деревянных стоек было сокрыто около 4,08 кг кокаина. Посылки
сопровождал в Мэриленд курьер - гражданин Гондураса.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/dulles-cbp-seizes-cocaine-concealed-hammock-postshonduran-courier-s

30.09.2019 Службой таможенного и пограничного контроля США (CBP) совместно с
Управлением полевых операций (OFO) на грузовом объекте международного моста
Фарр-Рейноса, штат Техас в результате досмотровых мероприятий грузовика из
Мексики обнаружили и изъяли 43,5 кг кокаина. Водитель - 39-летний гражданин
Мексики задержан. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-over700k-worth-cocaine-pharr-international

01.10.2019 Полиция Сан-Матео, штат Калифорния арестовала 26-летнего жителя
штата Невада, который перевозил в багажнике своего автомобиля около 10,43 кг
метамфетамина.
Стоимость изъятых наркотиков составляет более 160 тысяч
долларов. Водитель помещен в главную тюрьму округа Сан-Матео.
https://sanfrancisco.cbslocal.com/2019/10/04/san-mateo-police-dog-sniffs-out-massive-illegal-stash-of-meth/

01.10.2019 Агенты пограничного патруля США на КПП Межгосударственный 8
арестовали 25-летнюю гражданку Мексики при попытке контрабандным путем
переместить в США из Мексики в автомобиле «Ford» 30,7 кг кристаллического
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метамфетамина. Упаковки с наркотиками были сокрыты внутри боковых панелей
задней двери и в запасной шине. Стоимость партии оценивается примерно в 179 тысяч
долларов США. Женщина водитель арестована. Наркотики переданы должностным
лицам в отдел шерифа округа Сан-Диего. Автомобиль конфискован пограничным
патрулем. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/child-endangered-during-meth-smugglingattempt

03.10.2019 В Канзас-Сити, штат Миссури арестован 20-летний житель Калифорнии,
который перевозил на автобусе, направляющемся в Нью-Йорк, крупную партию
наркотиков. Детективы задержали наркокурьера на местной автобусной станции,
когда он сошел с автобуса, прибывшего из Лос-Анджелеса. Мужчина при себе имел
рюкзак, в котором находились 2,022 кг героина и 2,27 кг фентанила. Дело
расследуется Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) совместно с полицией
Канзас-Сити. https://www.kansascity.com/news/local/crime/article235770622.html
ТТА
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
Д
02.10.2019 Сотрудники полиции Паттайи арестовали пять членов преступной группы
в возрасте от 33 до 45 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В
Патайе изъята крупнейшая за 10 лет партия наркотиков - 990 000 таблеток
метамфетамина и 1 кг кристаллического метамфетамина. Конфисковано три
автомобиля и два мотоцикла. Стоимость изъятых наркотиков составляет более 100
млн. батов. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1763309/pattaya-police-make-largest-drugbust-in-10-years

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
02.10.2019 Антинаркотической полицией в районе Тусба восточной провинции Ван в
результате остановки и обыска автомобиля в багажнике обнаружено и конфисковано
108 упаковок, содержащих около 55 кг героина. Два человека, находившиеся в
автомобиле арестованы по обвинению в контрабанде наркотиков. Кроме того, в ходе
одновременных операций на юго-востоке провинции Мардин изъято 27 кг
марихуаны. Пятеро подозреваемых были заключены под стражу за инцидент.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-80-kg-of-illicit-drugs-seized-in-turkey/1599788

03.10.2019 Сотрудники полиции по борьбе с наркотиками в результате операции
против незаконного оборота наркотиков в районе Эдремит восточной провинции Ван
остановили грузовик, который перевозил 331,16 кг героина. 643 упаковки с
героином обнаружены в тайниках внутри грузовика, в том числе в топливном баке.
Шесть подозреваемых арестованы за контрабанду наркотиков.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-330-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1600758

УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
02.10.2019 В городе Хмельницкий правоохранительные органы изъяли наркотики,
стоимостью 1,5 млн. гривен. Товар ввозился из Восточной Азии с помощью
международных почтовых сервисов. В частности, у наркоторговцев изъяли 3 кг
амфетамина, более 1500 таблеток экстази, 20 марок ЛСД, а также паспорта на
подставных лиц, по которым и получали наркотические посылки. Трое подозреваемых
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задержаны.

https://www.segodnya.ua/regions/lvov/v-hmelnickom-u-dilerov-izyali-narkotikov-na-1-5milliona-griven-1339490.html

Ю
ЮА
АРР
06.10.2019 Во время разведывательной операции, проведенной Управлением по
борьбе с наркотиками вместе с сотрудниками разведывательной службы SAPS в
Квазулу-Натале в шикарной резиденции Баллито, расположенной примерно в 40 км к
северу от Дурбана, арестован 37-летний наркоторговец. Во время обыска дома
обнаружено и изъято 16 кг героина, наличные деньги, предметы и оборудование,
используемые в преступной деятельности. https://www.iol.co.za/news/south-africa/kwazulunatal/kzn-man-arrested-after-police-seize-heroin-worth-r4m-34193552
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