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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
23.01.2020 Сотрудники Билясуварского районного отделения полиции (РОП) 
задержали на территории села Аразбары двух граждан Ирана, пытавшихся провести 
контрабандным путем 5,5 кг героина, 5,3 кг опия, 5,6 кг метамфетамина, 
пистолет Макарова, 6 патронов к нему, 1 газовый баллончик и 1 охотничий нож. 
Иранцы доставили наркотики на территорию Азербайджана по указанию 
неустановленного соотечественника, должны были спрятать их в условленном месте и 
вернуться обратно. https://vesti.az/kriminal/v-bilyasuvare-u-grazhdan-irana-iz_yaty-16-kg-narkotikov-i-
oruzhie-394191 
 
23.01.2020 Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном обороте 
наркотиков житель Ширвана, у которого при обыске обнаружено 80,184 г 
метамфетамина и 104,718 г героина. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие. https://www.azerbaycan24.com/ru/u-zhitelya-shirvana-izayali-krupnuyu-
partiyu-narkotikov/ 

27.01.2020 Сотрудники Шекинского городского отделения полиции задержали по 
подозрению в хранении наркотических средств 53-летнего жителя города Шеки. При 
обыске в его доме обнаружены и изъяты более 164 г опия, 28 г героина, а также 
110 таблеток сильнодействующего вещества трамадол и более 1 кг 
марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
https://media.az/society/1067762751/v-sheki-izyata-iz-oborota-krupnaya-partiya-narkotikov-foto/ 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 
21.01.2020 При реализации оперативной информации и проведении специальных 
следственных действий в рамках досудебного производства сотрудниками службы 
криминальной милиции и следователями следственной службы ГУВД г. Бишкек в 
одном из частных домов на территории Бишкека обнаружена нарколаборатория по 
выращиванию и культивированию наркосодержащих растений каннабис и 
галлюциногенных грибов. Вес изъятых веществ и растений составил 438,07 кг. 
Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в рамках 
досудебного производства.  
https://www.tuz.kg/news/2545_v_bishkeke_obnaryjena_narkolaboratoriia_po_vyrashivaniu_kanabisa_i_gribov.
html 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
20.01.2020 Сотрудники полиции на КПП «Рубеж», расположенном в Тольятти 
Самарской области, задержали 31-летнего водителя автомобиля «Ford Focus», который 
перевозил в транспортном средстве 1,16 кг мефедрона.  В отношении задержанного 
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избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина проживал в Сочи и 
с лета 2019 года работал наркокурьером в интернет-магазине. Партия мефедрона 
предназначалась для сбыта посредством закладок по тайникам на территории 
различных городов России. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/19344033 
 
20.01.2020 Сотрудники УМВД России по городу Твери задержали 42-летнего 
мужчину, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 46,19 г кокаина. В 
отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19343639 
 
21.01.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Оренбургской области задержан          
23-летний иностранный гражданин из ближнего зарубежья, который прибыл в 
Оренбург из Москвы с целью распространения наркотических веществ. При себе и по 
месту своего временного проживания в гостинице наркодилер незаконно хранил 
369,6 г героина, приготовленного для дальнейшего сбыта. По данному факту 
проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19352776 
 
23.01.2020 Сотрудники ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Кущевскому району 
Краснодарского края остановили автомобиль «Лада Гранта», в котором находились   
44-летний водитель - житель Санкт-Петербурга и 35-летняя пассажирка - жительница 
Ленинградской области. При проведении досмотра автомобиля в салоне на заднем 
сидении и в нише багажного отделения под запасным колесом обнаружено 300 г 
метадона, 970 г гашиша и 300 г кокаина. Запрещенные вещества 
злоумышленники незаконно приобрели с целью сбыта на территории Краснодарского 
края. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/19377493 
 
23.01.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Сахалинской области ликвидирована 
сеть сбыта синтетических наркотиков на территории региона. Задержаны 
распространители с закладчиками, а также 19-летний житель Южно-Сахалинска, 
который осуществлял поставку запрещенных веществ на остров. Молодой человек 
через сеть Интернет, приобретал наркотики и провозил их в Сахалинскую область. В 
дальнейшем наркотики распространялись бесконтактным способом через тайники-
закладки. Вся противоправная деятельность координировалась через мессенджеры в 
условиях анонимности. Из незаконного оборота изъято около 500 г 
концентрированного наркотического средства синтетического 
происхождения. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19384476 
 
24.01.2020 Сотрудниками ОМВД России по городу Иваново задержан иностранный 
гражданин - житель ближнего зарубежья, в ходе обыска по месту жительства которого 
обнаружено и изъято 134 г героина, предназначенного для реализации на 
территории Иваново. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19385948 
 
24.01.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в Балашихе по 
подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 41-летний житель Москвы. В 
ходе личного досмотра подозреваемого, а также при досмотре его автомобиля, 
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обнаружено и изъято свыше 3,8 кг метилэфедрона. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19389817 
 
                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН

 
23.01.2020 Сотрудниками МВД Таджикистана в Душанбе по подозрению в 
незаконном обороте наркотиков задержаны 4 человека. Подозреваемые задержаны 
при попытке сбыта 9 кг гашиша. Также по подозрению в незаконном обороте 
наркотиков задержан житель Душанбе, который привез в столицу для последующей 
реализации свыше 11 кг опия и гашиша. В отношении подозреваемых возбуждены 
уголовные дела. По данным Управления МВД Таджикистана по городу Душанбе, всего 
за первые 20 дней 2020 года в Душанбе изъято свыше 23 кг наркотических средств. 
http://avesta.tj/2020/01/23/v-dushanbe-izyato-svyshe-20-kg-narkotikov-zaderzhany-chetvero-podozrevaemyh/ 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ          

 
06.01.2020 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в контейнерном 
терминале, расположенном в порту Сантос, обнаружено 382 кг кокаина. Партия 
была сокрыта в экспортном грузе металлолома, предназначенного для порта Гамбург 
(Германия). Контейнер был отобран для проверки с использованием объективных 
критериев анализа рисков, в том числе для неинтрузивного сканирования. 
Преступниками использовался метод «Rip-on/Rip-off», при которой наркотик 
помещается в законный груз без ведома экспортеров и импортеров. Партия кокаина 
передана Федеральной полиции, которая продолжит расследование на основе 
информации, предоставленной таможней. 
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/01/receita-federal-localiza-em-santos-o.html  
 
20.01.2020 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) внутри 
контейнерного терминала, расположенного в порту Сантос, обнаружено 540 кг 
кокаина, спрятанного в экспортном грузе рафинированного сахара, упакованного в 
мешки, предназначенного для порта Антверпен (Бельгия). Контейнер был отобран для 
проверки с использованием объективных критериев анализа рисков, в том числе для 
неинтрузивного сканирования. Упаковки с кокаином была сокрыты в нескольких 
мешках сахара. Партия кокаина передана Федеральной полиции, которая продолжит 
расследование на основе информации, предоставленной таможней. 
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/janeiro/8a-
regiao-fiscal/receita-federal-localiza-540-kg-de-cocaina-em-carga-de-acucar-no-porto-de-santos 
Видео: https://globoplay.globo.com/v/8251855/ 
 
20.01.2020 В ходе операции, проведенной Таможенной службой Федерального 
дохода (IRS) в порту Сан-Франциско-ду-Сул, штат Южная Каролина, совместно с 
Федеральной налоговой службой Бразилии в Жоинвили при поддержке Федеральной 
полиции конфисковано 600,5 кг гидрохлорида кокаина, сокрытого в контейнере с 
грузом древесины. Груз предназначался для порта Антверпен (Бельгия). 
Преступниками использовался метод «Rip-on/Rip-off», при которой наркотик 
помещается в законный груз без ведома экспортеров и импортеров. IRS считает, что 
контейнер был загружен древесиной, покинул склад и до прибытия в порт Итапоа 
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мешки с кокаином были помещены в экспортный груз.  Партия кокаина передана 
Федеральной полиции, которая продолжит расследование на основе информации, 
предоставленной таможней. http://glbnews.com/url.html?p=https://ndmais.com.br/noticias/receita-
federal-apreende-600-kg-de-cocaina-escondida-em-conteiner-no-porto-de-itapoa/ 
 
                   ВВВЕЕЕНННГГГРРРИИИЯЯЯ                   

 
23.01.2020 Представители налоговой службы Венгрии (NAV) сообщили, что 
пограничные патрульные службы задержали гражданина Великобритании, который 
пытался контрабандным путем через венгерско-сербскую границу в Решке, 
расположенном на юге Венгрии, переместить 22 кг героина. Героин был сокрыт под 
обивкой передних сидений в салоне автомобиля. Стоимость партии оценивается в 264 
млн. форинтов (787 тысяч евро). https://hungarytoday.hu/record-heroin-roszke-hungary/ 
  
                   ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ                        

 
23.01.2020 Сотрудники Отдела финансовых преступлений (SDOE) в порту Пирей 
внутри контейнера обнаружили и конфисковали 1,257 тонны марихуаны. 
Контейнер поступил с грузовым судном «Cartagena Trader» под флагом Мальты, 
который вышел из Бейрута (Ливан) 21 декабря 2019 года и направлялся в Мисрату 
(Ливия). Проверка груза выявила 520 коробок, содержащих 6304 упаковки с 
марихуаной. Упаковки из белой ткани имели маркировку на арабском языке, 
выполненную синими чернилами. Информация получена при посредничестве 
Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). 
http://www.ekathimerini.com/248749/article/ekathimerini/news/authorities-seize-12-tonnes-of-cannabis-in-
piraeus 
https://www.youtube.com/watch?v=DuHDf6J2FtI&feature=emb_logo 
 
25.01.2020 Сотрудниками полиции во время рейда в доме, расположенном в порту 
Астакос, изъято почти 1,18 тонны кокаина. Арестовано 8 членов международной 
преступной группы наркоторговцев. Наркотики были тщательно упакованы в 1040 
нейлоновых мешков. Еще в ходе четырех рейдов в районе Афин обнаружено и изъято 
небольшое количество кокаина, конопли, автомат АК-47 и три пистолета. Полиция 
изъяла более 233 тысяч евро и конфисковала пять автомобилей, принадлежащих 
членам преступной группы. Кокаин прибыл из стран Карибского бассейна и 
предназначался для Европы и Северо-Западной Африки. Расследование 
осуществлялось в сотрудничестве с правоохранительными органами Албании и 
Испании, а также офиса Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в посольстве США 
в Афинах. Лидерами международной преступной группы являлись два гражданина 
Испании, а в ее состав входили граждане Албании. 
https://apnews.com/a84a9cef49d63ee828b652f80104686b 
 
                   ИИИРРРАААННН                                 

 
25.01.2020 В провинции Систан и Белуджистан после проведения разведывательных 
мероприятий полицией по борьбе с наркотиками пресечена контрабанда крупной 
партии наркотиков. Во время столкновения между полицейскими и контрабандистами 
на дороге Ираншахр-Никшахр один из контрабандистов был убит, а остальным удалось 
скрыться, воспользовавшись темным временем суток. В ходе операции изъято 
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несколько единиц оружия и боеприпасов, конфисковано 813 кг опия, 181 кг 
метамфетамина в виде кристаллов, 41 кг гашиша, 40 кг героина и 12 кг 
других запрещенных наркотиков. https://en.mehrnews.com/news/154930/Police-seize-1-090-
kg-of-narcotics-in-S-Iran 
 
                   КККИИИТТТАААЙЙЙ                                

 
17.01.2020 В международном аэропорту Гонконга сотрудники таможни конфисковали 
около 70 кг каннабиса, сокрытого в коробках внутри 32 акустических динамиков, 
которые прибыли в Гонконг из Канады. После дополнительного расследования 
задержан 50-летний мужчина по подозрению в контрабанде наркотиков. 
https://www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/index_id_2836.html 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   

 
24.01.2020 Таможня во время проверки груза компании-перевозчика в Ботлеке 
обнаружила около 150 кг кокаина. Наркотики найдены в пластиковых ведрах с 
дорожной солью, предназначенной для Соединенного Королевства. Партия наркотиков 
изъята и уничтожена. Расследование проводится командой NARC - совместное 
предприятие таможни, FIOD, полиции морского порта и государственной прокуратуры 
в Роттердаме. https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@107606/douane-vindt-150/ 
 
                   ПППАААНННАААМММААА         

 
19.01.2020 Сотрудники Секретариата ВМФ Мексики (SEMAR) и сотрудники 
Генеральной прокуратуры (FGR) в координации с подразделениями таможни в 
результате инспекции контейнера, который находился в порту Мансанильо, Колима, 
конфисковали 124,45 кг кокаина. Контейнер на борту судна «KOTA CEPAT» из порта 
Гуаякиль (Эквадор) следовал в пункт назначения в Пусане (Южная Корея). 
https://www.24-horas.mx/2020/01/19/semar-y-fgr-aseguran-124-kilos-de-cocaina-en-manzanillo-
colima/   
 
                   СССШШШААА         

 
22.01.2020 Пограничный патруль сектора Эль-Центро, штат Калифорния, на КПП, 
расположенном на шоссе 86, арестовал 35-летний мужчину при попытке 
контрабандным путем переместить в автомобиле «Volvo V50» на территорию США 
9,91 кг метамфетамина. Агенты пограничного патруля обнаружили несколько 
упаковок, скрытых в запасной шине транспортного средства. Стоимость партии 
оценивается в 41,5 тысячи долларов. Наркокурьер, наркотики и транспортное средство 
переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA).  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-methamphetamine-checkpoint 
 
23.01.2020 Члены оперативной группы Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) 
совместно с Департаментом полиции Феникса в штате Аризона конфисковали около 
165 тысяч таблеток фентанила «М-30». Общая стоимость изъятых наркотиков 
составляет около 3 млн. долларов. Чиновники DEA арестовали двух наркокурьеров - 
24-летнего мужчину - пассажира транспортного средства и женщину водителя. В ходе 
расследования сотрудники DEA посетили четыре других места в Фениксе и Пеории, где 
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агенты обнаружили еще 4000 таблеток фентанила. Мексиканские картели начали 
производить фентанил в форме таблеток в качестве основного опиоидного вещества. 
https://www.azfamily.com/news/investigations/opioid_crisis/fentanyl/major-fentanyl-bust-takes-pills-off-
phoenix-streets/article_2388e326-3e43-11ea-9420-1b59ba772d37.html 
 
24.01.2020 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
задержали 36-летнего мужчину при попытке контрабандным путем переправить в США 
через порт въезда Калексико, штат Калифорния, в бензобаке автомобиля более 100,7 
кг жидкого метамфетамина. Стоимость обнаруженного вещества составляет 266 
тысяч долларов. Мужчина арестован, наркотики и транспортное средство изъяты. 
https://www.10news.com/news/local-news/cbp-finds-over-200-pounds-of-liquid-meth-inside-mans-gas-tank 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД               

 
24.01.2020 Офицеры полиции Чиангмая изъяли 94 000 таблеток метамфетамина, 
которые обнаружены сокрытыми за задним бампером автомобиля «Honda HRV». 
Автомобиль был выставлен на аукцион для продажи 15 января, после чего новый 
владелец привез его в автомастерскую для окраски бамперов. В результате ремонтных 
работ обнаружен тайник, в котором было сокрыто 11 упаковок с таблетками, о чем 
был уведомлен новый владелец и полиция. Предыдущий владелец автомобиля был 
арестован 10 апреля 2019 года за хранение 100 000 таблеток метамфетамина, в то 
время как его имущество и автомобиль были конфискованы. Транспортное средство 
полицией временно изъято.  
https://www.nationthailand.com/news/30381024?utm_source=category&utm_medium=internal_referral 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                        

 
20.01.2020 В ходе операции полиция по борьбе с наркотиками в восточной 
провинции Агры изъяла 183 кг героина. Наркотики были сокрыты в полуприцепе, 
прибывающем из Ирана. Водитель полуприцепа был взят под стражу и предстанет 
перед судом. https://www.dailysabah.com/investigations/2020/01/20/turkish-police-seize-183-kg-of-heroin-
in-eastern-agri 
 
21.01.2020 Полиция по борьбе с наркотиками в ходе обыска автомобиля на 
автомагистрали в северо-западной провинции Болу, обнаружила и изъяла в багажнике 
автомобиля более 10,15 кг героина. Двое подозреваемых арестованы по обвинению 
в контрабанде наркотиков. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-10-kg-heroin-seized-in-northwestern-
turkey-/1709477 
 
23.01.2020 В рамках антинаркотических и антитеррористических операций в юго-
восточной и восточной части Турции, в частности в горных и сельских районах 
провинции Диярбакыр, а также провинции Бингол силы безопасности изъяли более 
3,6 тонны марихуаны. Наркотики были сокрыты в тайниках и схронах под сухой 
травой и палатками, а также замаскированы в кустарниках и среди каменистых 
участков. Помимо наркотиков, силы безопасности обнаружили и уничтожили три 
зимних укрытия, три поста наблюдения и один подземный склад, используемый 
вероятно террористами Рабочей партии Курдистана, занесенная в список 
террористических организаций Турцией, США и ЕС.  
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-36-tons-of-marijuana-seized-in-se-turkey/1711407 
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                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                         
 
23.01.2020 Прокуратурой Тернопольской области во взаимодействии с 
правоохранительными органами разоблачена группа лиц, распространявшая в 
Тернополе наркотические средства и психотропные вещества. В ходе обысков, 
проведенных на территории Тернопольской и Хмельницкой областей, изъято более          
1 кг наркотиков и психотропных веществ, оружие, боеприпасы, наличные 
средства в национальной и иностранной валюте, средства связи. В настоящее время 
правоохранителями задержаны 9 человек. Решается вопрос о сообщение им о 
подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное 
расследование продолжается.  
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://tern.gp.gov.ua/&prev=search 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                             

 
24.01.2020 На Национальном рынке Рунги, расположенном в департаменте Валь-де-
Марн, торговым оптовиком, специализирующемся на цитрусовых и тропических 
фруктах, в ящиках с бананами обнаружено и передано полицейским службам около 
500 кг кокаина. Наркотик был спрятан в центре поддона с бананами, прибывшими из 
Колумбии. Магистраты Парижской межрегиональной специализированной юрисдикции 
возбудили дело о международной торговле наркотиками. Стоимость партии кокаина 
оценивается в 35 млн. евро. http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-pres-de-500-kilos-
de-cocaine-dans-un-chargement-de-bananes-24-01-2020-8243526.php 
 
 
 
 


