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13.01.2020 В Павлодаре полицейскими задержан 41-летний местный житель,
подозреваемый в незаконном хранении и распространении наркотиков, который путем
закладок распространял психотропные вещества в особо крупном размере на
территории Павлодара. По месту жительства у мужчины обнаружено и изъято 96
свертков, содержащих 200 г альфа-пировалерона, а также электронные весы,
изоляционная лента, упаковочные полиэтиленовые материалы. По данному факту
проводится досудебное расследование.
https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2020/01/13/137455/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
09.01.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Челябинской области совместно с
коллегами из МВД России задержан гражданин одного из государств ближнего
зарубежья, находившийся в федеральном розыске. Мужчина подозревается в
организации производства синтетических наркотиков в подпольной лаборатории,
расположенной в Копейске Челябинской области. «Мини-завод» был оборудован
современным комплексом охраны и видеоконтроля, датчиками движения, специальной
системой
вентиляции
и
фильтрации
воздуха,
автономным
отоплением,
водоснабжением и освещением, использовалось дорогостоящее промышленное
лабораторное оборудование и посуда. Ежемесячно производилось свыше 200 кг
наркотических средств. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся посредством
теневого сегмента Интернета. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг готовых к
реализации различных синтетических наркотиков, а также более 2,7 тонны
прекурсоров. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской
области возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19269780
09.01.2020 В Тульской области полицией задержаны четыре местных жителя,
осуществлявших сбыт наркотических средств. Молодые люди арендовали гараж на
территории Новомосковска, где хранили синтетические наркотики, фасовали их для
дальнейшего сбыта путём «закладок». Сотрудники УНК УМВД России по Тульской
области задержали подозреваемых в момент размещения наркотических закладок в
Новомосковске. При осмотре гаража изъято 2408 упаковок с различными
наркотиками синтетического происхождения, общим весом около 8 кг. Также
обнаружены и изъяты трафареты для нанесения надписей рекламы интернетмагазина, распространяющего наркотики, а также приспособления для взвешивания и
фасовки. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19273842
10.01.2020 В Москве двенадцати обвиняемым в незаконном обороте наркотиков
инкриминировано участие в преступном сообществе. Задержанные сотрудниками ГУНК
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МВД России совместно с коллегами из ОНК УВД по Троицкому и Новомосковскому
административным округам столицы фигуранты обвиняются в незаконном обороте
наркотических средств на территории Московского региона и Тамбовской области, а
также нелегальной банковской деятельности и организации наркопритона.
Криминальная организация состояла из пяти структурных подразделений,
сформированных
по
географическому
признаку.
Группировка
отличалась
устойчивостью, иерархией и четким распределением ролей. Сообщники получали
крупные партии наркотического средства, размещали их для временного хранения в
своих квартирах, а затем сбывали через тайники-закладки. Одно из подразделений
контролировало движение денежных средств, вырученных от незаконной торговли
наркотиками. В целях конспирации злоумышленники общались посредством
мессенджеров. Для обозначения наркотических средств использовались специальные
термины. В ходе личного досмотра задержанных, а также обысков по местам их
проживания обнаружено и изъято из незаконного оборота более 2,5 кг героина.
Незаконный доход от противоправной деятельности превысил 36 млн. рублей. Десять
фигурантов решением суда заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное
расследование продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19275330
10.01.2020 На стационарном посту Магри сотрудники полка ДПС ГИБДД УВД по
городу Сочи Краснодарского края остановили автомобиль «Тойота» под управлением
37-летнего жителя города Курган. В результате личного досмотра 29-летнего
пассажира автомобиля - жителя Смоленской области, в рюкзаке обнаружено и изъято
около 500 г метадона. Наркокурьер планировал сбывать наркотики на территории
Сочи через тайники-закладки. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19282251
10.01.2020 Сотрудниками МУ МВД России «Щелковское» Московской области в одном
из домов в поселке Озерецкое городского округа Дмитровский задержали 24-летнего
жителя Лобни, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, у
которого изъято 172 г мефедрона. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19274338
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07.01.2020 Военнослужащие Пограничных войск СГБ Республики Узбекистан в
приграничном районе Ташкентской области пресекли контрабанду в Узбекистан
крупной партии наркотического вещества гашиш, общим весом 928 г. По данному
факту проводится доследственная проверка. http://uza.uz/ru/society/pogranichnye-voyska-sgbrespubliki-uzbekistan-izyali-krupnuyu-11-01-2020
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10.01.2020 В порту Антверпена 18 ноября 2019 года перехвачена партия кокаина
весом 1468 кг. Наркотики обнаружены таможней в контейнере. Кокаин был
распределен в 1321 упаковках. Контейнер находился на корабле, прибывшем из
Колумбии. Федеральная судебная полиция Антверпена проводит расследование.
https://www.gva.be/cnt/dmf20200110_04800145/parket-onderzoekt-vangst-van-1-5-ton-cocaine
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10.01.2020 В ходе совместной операции под названием «Дайсол», проведенной в
районе Сенката города Эль-Альто, агенты задержали пять человек. Спецназ по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков (FELCN) и Боливийская национальная таможня
(ANB) изъяли 1,5 тонны гидрохлорида кокаина. Партия была предназначена для
Бельгии и была замаскирована в деревянных поддонах. Деревянные поддоны были
изготовлены в Санта-Крус и доставлены в Арику (Чили) и оттуда должны были
отправиться морем в Бельгию. Стоимость партии оценивается в 4,6 млн. долларов в
Боливии, а в пункте конечного назначения – Бельгии – в сумму 64,5 млн. долларов.
https://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Operativo_Daysol-droga-camuflada_madera-BoliviaBelgica-El_Alto_0_3291870813.html
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07.01.2020 Международный маршрут незаконного оборота кокаина в Бразилии,
который начинается в странах Андского региона, продолжается по пути пересечения
наркотиков через территорию страны - по суше, реке и воздуху - и достигает основных
портов. Оттуда кокаин доставляется на другие континенты. Доставляются наркотики в
контейнерах торговых судов, пришвартованных в основных портах Бразилии - Сантос
(SP), Паранагуа (PR), Итажаи (SC), Ресифи и Сальвадор. В двух наиболее часто
используемых наркосиндикатами портах (Сантос и Паранагуа) в 2019 году изъятия
партий наркотиков стали рекордными. Ниже приведены статистические данные
Федеральной полиции за 2010-2019 годы о количестве изъятого кокаина (в кг) в
портах Бразилии.

http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/01/portos-utilizados-pelo-pcc-tem-recorde.html

10.01.2020 Таможня Службы внутреннего дохода (IRS) в порту Паранагуа изъято 454
кг кокаина. Кокаин находился в контейнере с бумажными рулонами и
предназначался для порта Антверпен (Бельгия). Партия обнаружена с использованием
сканера. Изъятый наркотик передан в Федеральную полицию, которая проводит
расследование.http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receitafederal/noticias/2020/janeiro/9a-regiao-fiscal/receita-federal-realiza-a-primeira-apreensao-de-cocaina-de-2020no-porto-de-paranagua
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10.01.2020 Гражданская гвардия и Национальная полиция в рамках операции
«ЛИРИО» ликвидировали в Мелилье преступную организацию, занимающуюся
перевозкой гашиша из Мелильи на полуостров. В ходе операции арестованы и три
члена преступной организации – граждане Испании и Марокко. Гашиш перемещался в
тайниках, оборудованных в грузовых автомобилях и фургонах, используемых для
перевозки грузов. https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7208.html
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=M_4n1suN_N0
https://www.policia.es/videos/wmv/20200110_1.mp4

12.01.2020 Фискальная компания и Кинологическая служба Командования
Гражданской гвардии Сеуты в порту Сеута арестовали 11 человек, среди которых
граждане Испании, Алжира, Франции, Нидерландов, при попытке переместить в
Альхесирас в тайниках, оборудованных в легковых автомобилях, в общей сложности
206,7 кг гашиша. https://elfarodeceuta.es/detenidos-kilos-hachis-puerto-ceuta/
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06.01.2020 ВМФ Мексики и Национальной обороны в порту Лазаро-Карденас, штат
Мичоакан, на борту корабля под флагом Дании, прибывшего из Эквадора, в
контейнере обнаружена сумка, содержащая 61 упаковку с кокаином, общим весом
69,88 кг. https://www.gob.mx/semar/prensa/fuerzas-armadas-mexicanas-aseguran-presunta-carga-ilicitaen-lazaro-cardenas-michoacan?idiom=es

11.01.2020 В результате совместной работы Группы защиты военно-морских портов
№ 62 (UNAPROP-62) при Шестом военно-морском флоте с таможней и Генеральной
прокуратурой (FGR) в порту Мансанильо, штат Колима, изъято около 26,49 кг
гидрохлорида кокаина. Наркотик обнаружен в ходе осмотра контейнера,
выгруженного с корабля под названием «MAULLIN» под флагом Либерии, прибывшего
из Буэнавентуры (Колумбия). https://anews.mx/2020/01/12/arma-de-mexico-asegura-17-paquetes-declorihidrato-de-cocaina-en-manzanillo-colima/
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10.01.2020 Объединенные силы по борьбе с наркотиками Мьянмы в штате Шан в
поселках Лашо и Муза конфисковали из автомобилей, перевозивших наркотики, 3,74
кг героина и 246 000 таблеток метамфетамина. Трое подозреваемых задержаны.
Преступные группировки, действующие в Мьянме, стали важными игроками в мировом
производстве синтетических наркотиков.
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/01/10/over-3-kg-of-heroin-stimulants-seized-in-easternmyanmar
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11.01.2020 Детективы антинаркотической бригады порта Сан-Антонио изъяли 16 кг
гидрохлорида кокаина высокой чистоты, который был сокрыт в системе
охлаждения контейнера, используемого для перевозки грузов, предназначенного для
Европы.
http://www.login.cl/noticias/10876-pdi-san-antonio-detecta-droga-en-contenedor-con-destino-aeuropa
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12.01.2020 Дорожно-транспортной полицией муниципалитета Буга в ходе осмотра
транспортного средства для сбора органических отходов типа Vactor (человеческих
фекалий), обнаружено и изъято 528 кг гидрохлорида кокаина высокой чистоты.
Партия кокаина, стоимостью более 200 млн. долларов США, предназначалась для
контрабанды за границу через порт Буэнавентура. Задержан 53-летний водитель
грузовика. Тайник с изъятыми наркотиками, автомобиль и задержанное лицо переданы
в
прокуратуру.
https://www.elpais.com.co/judicial/incautaron-cargamento-de-mas-de-500-kilos-decocaina-en-buga.html
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11.01.2020 Силы по борьбе с наркотиками в Пакистане в ходе 11 антинаркотических
операций изъяли 928,178 кг наркотических средств, в том числе 24,3 кг гашиша,
297,178 кг героина и 606,7 кг опия. Арестованы 10 человек и конфисковано два
автомобиля. https://pakobserver.net/anf-seizes-928-178kg-drugs-in-11-operations/
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08.01.2020 Национальным подразделением по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков (UNCTE) и судебной полицией (PJ) на складе в ящиках с бананами в порту
Сетубал обнаружены 825 кг кокаина, которые доставлены Колумбии и
предназначались для европейского рынка. https://www.sapo.pt/noticias/nacional/cocainaapreendida-pela-pj-era-proveniente-da_5e16242f9057451c02f56eab
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06.01.2020 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) на
международном мосту Прогресо, в штате Техас, задержали 25-летнего гражданина
США при попытке контрабандным путем ввезти на территорию США в пикапе «Ford F150» 8,22 кг героина в 7 упаковках и 59,64 кг метамфетамина в 110 упаковках.
Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 3 млн. 40 тысяч долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/progreso-cbp-officers-seize-more-3-million-narcoticsprogreso

10.01.2020 Пограничный патруль сектора Эль Центро, штат Калифорния на КПП,
расположенном на шоссе 86, арестовал 28-летнего наркокурьера, являющегося одним
из пассажиров коммерческого автобуса, при попытке контрабандно переместить под
своей одеждой 2 кг героина. Ориентировочная стоимость героина составляет 56
тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/man-attempts-smuggle-heroincommercial-bus
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09.01.2020 В ходе антинаркотической операции на границе с Грецией таможенники в
грузовике, въезжающем из Греции у пограничных ворот Ипсала в северо-западной
провинции Эдирне, обнаружили и изъяли 320 упаковок с марихуаной, общим весом
177 кг. https://www.yenisafak.com/en/news/police-seize-over-170-kg-of-marijuana-on-turkey-greeceborder-3509221
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07.01.2020 ВМС Эквадора на борту контейнеровоза «SEALAND LOS ANGELES» под
флагом Либерии изъяли около 88 кг кокаина, сокрытых в контейнере. Корабль
покинул Гуаякиль (Эквадор) в направлении в Бильбао (Панама). Находясь в пути, на
судно проникли два вооруженных человека, которые якобы поместили пакеты с
кокаином в контейнер. SEALAND LOS ANGELES сделал незапланированную остановку в
Пуэрто-Боливар (Эквадор), где у причала, контейнер с кокаином, первоначально
направлявшийся в Бильбао, был выгружен.
http://maritimebulletin.net/2020/01/08/cocaine-delivered-on-board-of-sealand-ship-in-unusual-manner/
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/07/nota/7680300/decomisan-88-bloques-cocaina-camufladoscontenedor-barco-oro
https://eltelegrafo.com.ec/
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