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04.02.2020 Департаментом КНБ РК по г. Алматы ликвидирована деятельность
подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Задержан
житель г. Алматы в момент закладки партии синтетических наркотиков, причастный к
организации и функционированию нарколаборатории. Обнаружены и изъяты около
5 кг синтетических наркотиков, 1 кг и 260 литров прекурсоров.
Произведенные наркотики сбывались посредством интернет-ресурсов и бесконтактным
способом через тайниковые закладки. По данному факту возбуждено уголовное дело,
досудебное расследование продолжается. В последнее время отмечается рост
кустарного изготовления и поставок на нелегальный рынок Алматы наркотиков
синтетического происхождения. С начала 2019 года по настоящее время
Департаментом КНБ пресечено 13 фактов незаконного оборота синтетических
наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 8 кг психотропных
веществ и 786 литров прекурсоров. Ликвидирована деятельность двух
подпольных лабораторий по производству запрещенных веществ. За участие в
наркобизнесе задержаны и привлечены к уголовной ответственности 11 человек.
http://knb.gov.kz/ru/news/o-likvidacii-podpolnoy-narkolaboratorii-po-proizvodstvu-sinteticheskikh-narkotikov

05.02.2020 На 97-м км трассы «Алматы-Бишкек» управлением по противодействию
наркобизнесу Жамбылской области задержан автомобиль «Понтиак», у пассажира
которого обнаружено и изъято 4,627 кг марихуаны и 5,52 г гашиша. Задержан 43летний житель Жамбылской области, следовавший на такси в качестве пассажира. По
данному факту начато досудебное расследование.
https://www.kt.kz/rus/crime/v_hode_spetsoperatsii_v_zhambylskoy_oblasti_iz_yata_krupnaya_1377894052.ht
ml

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
08.02.2020 Сотрудниками СБНОН МВД и ГКНБ Кыргызской Республики при
содействии УНП ООН и проекта EC «EU-ACT-действия ЕС по борьбе с организованной
преступностью
и
наркотиками»
пресечена
деятельность
международной
наркогруппировки. Установлен устойчивый международный канал поставок
наркотических средств афганского происхождения в Кыргызскую Республику. Из
незаконного оборота изъято 274 кг гашиша и 3,5 кг метамфетамина. Задержаны
организаторы наркоканала. По данному факту продолжается досудебное
производство, в рамках которого проводятся специальные следственные действия по
установлению других лиц, причастных к международному каналу поставок
наркотических средств.
https://24.kg/proisshestvija/143050_rekordnuyu_partiyu_gashisha_imetamfetamina_zaderjali_vkyirgyizstane/
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08.02.2020 СБНОН МВД КР в Джалал-Абадской области пресечена деятельность
группировки, специализирующейся на изготовлении наркотиков. В одном из жилых
домов в Токтогульском районе обнаружено специально оборудованное помещение для
производства наркотических средств. Изъято 87 кг гашиша и 17 кг марихуаны. По
данному факту начато досудебное производство. Кроме того, в Токтогуле задержан
мужчина, который незаконно хранил в мешках из-под муки 101 кг марихуаны.
https://ru.sputnik.kg/incidents/20200208/1047006932/kyrgyzstan-narkotiki-izyatie.html

07.02.2020 В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками УВД г. Ош, в
Кадамджайском районе Баткенской области изъято 612 кг соляной кислоты.
Милиция остановила автомобиль «Chevrolet Captiva», в салоне которого обнаружено
17 пластиковых контейнеров объемом 20 литров с соляной кислотой. Подозреваемые
задержаны. Один из подозреваемых в контрабанде прекурсоров является сотрудником
правоохранительных органов.
https://24.kg/proisshestvija/143035_vbatkene_zaderjali_pochti_poltonnyi_prekursorov_podozrevaemyiy_militsio
ner/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
05.02.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли
преступную деятельность группы, осуществлявшей сбыт наркотиков через тайникизакладки на территории Новосибирска. В состав группы входили 25-летний мужчина и
его 24-летняя подруга – жители Новосибирска. По месту жительства пары обнаружено
и изъято более 1,83 кг N-метилэфедрона, 110 г мефедрона, 0,64 г гашиша, а
также весы и упаковочные материалы. Задержанные приобретали партии
наркотических средств, затем расфасовывали их на более мелкие дозы, используя в
качестве упаковки воздушные шары, и сбывали через тайники в различных районах
Новосибирска. Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19478363
07.02.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Смоленской области задержали двух
жителей Ельни в возрасте 16 и 19 лет, которые перевозили при себе в автомобиле
такси «ВАЗ-2115» 991,79 г N-метилэфедрона. Запрещенное средство молодые
люди приобрели через интернет-магазин в Москве и планировали сбыть на территории
региона. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19501045
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07.02.2020 Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию
торговле людьми МВД Республики Беларусь в ходе спецоперации пресечен канал
поставки афганского героина на территорию Евросоюза. Героин шел транзитом через
Беларусь и предназначался для конкретных потребителей. Задержаны два
иностранных гражданина в возрасте 50 лет, которые намеревались поставить героин
на территорию Европейского Союза - в Германию. Изъято 6 кг героина, который
преступники сокрыли в порогах своего автомобиля. Тайник выявлен в ходе
досмотровых мероприятий с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.
Среди задержанных – судья международного класса по боксу. В отношении
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подозреваемых

возбуждено уголовное дело. http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoyoblasti/kanal-postavki-afganskogo-geroina-na-territoriyu-evrosoyuza
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31.01.2020 Федеральной полицией (PF) совместно с Федеральной налоговой службой
(IRS) изъято в порту Сальвадор более 1,2 тонны кокаина. Наркотик обнаружен во
время обычной проверки в грузе целлюлозы, который должен был быть погружен на
корабль, направляющийся в Европу. Федеральная полиция продолжит расследование
с целью установления лиц, ответственных за перевозку.
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/01/pf-e-receita-federal-apreendem-cocaina-no-porto-de-salvador

03.02.2020 Таможня Федерального налогового управления в порту Сан-Францискоду-Сул, Южная Каролина, изъяла 1 тонну 438 кг кокаина. Изъятие состоялось в
результате совместной операции с Федеральной налоговой службой в Жоинвили.
Партия предназначалась для порта Роттердам (Нидерланды). Наркотик обнаружен с
помощью рентгеновского оборудования и других методов анализа рисков,
используемых службой таможенной разведки IRS внутри контейнера с грузом фанеры
(сосны).
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/fevereiro/9aregiao-fiscal/receita-federal-apreende-1-438-quilos-de-cocaina-no-porto-de-itapoa
https://www.youtube.com/watch?v=wtHLnNTZoiQ&feature=emb_logo
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/videos/v/carga-de-cocaina-e-apreendida-no-porto-de-itapoa/8290736/
https://static.ndonline.com.br/2020/02/apreens%C3%A3o.mp4
Видео: https://radiolitoranea.com.br/mais-de-uma-tonelada-de-cocaina-e-apreendida-no-porto-de-itapoa/

06.02.2020 Отделом по борьбе с контрабандой и неправомерным использованием
(Direp) регионального надзора за федеральными доходами в 7-м налоговом регионе
(SRRF07), сотрудничающий с таможней в портах Рио-де-Жанейро (ALF/RJO) и Суапе,
Пернамбуку, в порту Рио-де-Жанейро изъято 327,5 кг чистого кокаина. Партия
кокаина была сокрыта в контейнере с грузом гранита. Груз отправлен 4 февраля в
порт Суапе на корабле «MSC Adelaide». Замена груза произошла в порту Пернамбуку.
Пунктом назначения кокаина значился порт Валенсии (Испания).
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/fevereiro/receita-federal-apreende-mais-de-300-kg-decocaina-em-navio-no-porto-do-rio

09.02.2020 Агентами Федеральной налоговой службы (IRS) совместно с Федеральной
полицией (PF) в порту Паранагуа, на побережье Параны обнаружено и изъято 294 кг
кокаина. Партия кокаина находилась в сумках и была сокрыта среди контейнеров в
портовом терминале. Также найдено специальное оборудование, предназначенное для
вскрытия контейнеров. Наркотики и предметы отправлены в полицию, которая
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/02/09/receita-e-policiaпродолжит
расследование.
federal-apreendem-294-kg-de-cocaina-em-bolsas-entre-conteineres-no-porto-de-paranagua.ghtml
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08.02.2020 В Манипуре объединенной группой сил безопасности в ходе операции под
эгидой штаб-квартиры IGAR (Юг) ликвидирован нелегальный завод по производству
наркотиков. Завод использовался для извлечения морфина из опия и производства
героина. Во время операции изъято 29 кг героина, 20 литров наркосодержащей
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жидкости (продукт производства), 8 кг марихуаны, а также оборудование и
химикаты, используемые для производства наркотиков. Задержана женщина, владелец
дома, в котором функционировал завод по переработке наркотиков, в настоящее
время скрывается. https://morungexpress.com/illegal-drug-factory-busted-brown-sugar-worth-rs-120-crrecovered
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07.02.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 1 по 7 февраля 2020 года
изъято 122 кг героина, 17 тонн 111 кг опия, 94 кг метамфетамина, 1 тонна
674 кг гашиша, 81 кг других наркотических средств и психотропных
веществ1.
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05.02.2020 В ходе операции «Западная река», проведенной финансовой (Guardia di
Finanza) и таможенной службой Генуи в контейнере из Южной Америки обнаружено и
изъято 22 кг чистого кокаина. https://www.primocanale.it/notizie/maxi-sequestro-di-cocaina-alporto-di-genova-pr-22-kg-provenienti-dal-sud-america-215769.html
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05.02.2020 В ходе транснациональной операции на дороге, ведущей из
муниципалитета Венадильо в Лериду, персоналом SIJIN полицейского управления
Толима в грузовике, следующем из Путумайо в Лагуахира, оттуда в Центральную
Америку и США, обнаружен тайник с 216 кг кокаина. Тайник находился внутри 98
оцинкованных трубок. Пожилой водитель в возрасте 78 лет задержан и доставлен в
полицейский участок. Транспортное средство и вещество переданы в распоряжение
4-й секции муниципалитета Чапарраль. https://www.lavozdelpueblo920am.com/judicial/dijin-sijin-yfbi-lograron-la-incautacion-de-gigantesco-cargamento-de-cocaina-en-lerida-tolima
Видео: https://www.facebook.com/ondas1470/videos/606694933448039/

05.02.2020 Агенты национальной полиции на КПП, расположенном на дороге
Жирардо-Богота в департаменте Кундинамарка, в результате досмотра грузового
транспортного средства – внутри автоцистерны обнаружили 1,5 тонны марихуаны.
Стоимость партии составляет 2,6 млн. долларов США. По подозрению в совершении
преступления задержаны водитель грузовика, его 40-летняя жена и 18-летняя дочь.
https://infosurhoy.com/top-stories/colombian-cops-seize-1500-kilos-of-marijuana-worth-2-6million-inside-oiltanker-truck/
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07.02.2020 В международном аэропорту Мальты задержана 31-летняя женщина
африканского происхождения, при попытке контрабандным путем переместить на
территорию Мальты 1,5 кг героина, сокрыв его в своем багаже.
https://timesofmalta.com/articles/view/woman-caught-heroin-in-luggage-at-the-airport-charged.768946

1

Информация предоставлена офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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06.02.2020 В компании «Europaweg» в Маасвлакте в порту Роттердам полиция
арестовала пятерых жителей Роттердама в возрасте от 19 до 55 лет по подозрению в
причастности к незаконному обороту наркотиков с использованием контейнерных
перевозок. https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/6/07-havenmedewerker-en-uithalers-aangehoudenop-bedrijventerrein-maasvlakte.html
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06.02.2020 Антинаркотические силы Пакистана (ANF) пресекли попытку контрабанды
героина из международного аэропорта Исламабада. Во время проверки багажа
пассажира, отправляющегося в Великобританию частной авиакомпанией, обнаружено
более 2,5 кг героина. Наркокурьер арестован.
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-02/06/content_75679739.htm

06.02.2020 Служба безопасности аэропорта (ASF) в международном аэропорту
Лахора Аллама Икбал пресекли контрабанду 7 кг ледяного героина. Героин изъят у
пассажира, следующего в Дубай (ОАЭ) через аэропорт Лахора рейсом частной
авиакомпании EK-624, во время сканирования его багажа. Пассажир передан
представителям Антинаркотических сил Пакистана (ANF) для дальнейшего
расследования. https://arynews.tv/en/lahore-airport-asf-thwarts-drug-smuggling-bid/
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06.02.2020 Силами безопасности в рамках осуществления контроля за
контейнерными грузами в порту Бальбоа в контейнере, который прибыл из Гуаякиля
(Эквадор), конечным пунктом назначения которого значился порт Альхесирас
(Испания) проведен обыск. В результате внутри контейнера обнаружена сумка,
содержащая 76 упаковок с кокаином, общим весом около 76 кг.
http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2020-20200206.html
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06.02.2020 Агентами Национального антинаркотического секретариата (SENAD) в
аэропорту Сильвио Петтиросси при проверке посылки, предназначенной для отправки
в Манчестер (Великобритания), принадлежащей международной логистической
компании, обнаружено 732 г кокаина. Наркотик был сокрыт внутри ювелирных
украшений, находившихся в посылке.
http://www.cronica.com.py/2020/02/06/vito-pillo-cocaina-inglaterra/
Видео: https://twitter.com/i/status/1225030760597463040
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03.02.2020 Полиция (PJ) в Алгарве на пляже Прайма-ду-Алемау, расположенном в
Портимао, конфисковала 2 тонны гашиша. Португалия, вероятно, была
промежуточным пунктом для обнаруженной партии наркотиков. В ходе расследования
будут установлены масштабы преступной деятельности. Полицией замечена
подозрительная лодка, направляющаяся к побережью. 10 человек разных
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национальностей задержаны с поличным на пляже в момент погрузки 59 упаковок с
гашишем в несколько транспортных средств.
https://www.portugalresident.com/police-arrest-10-people-in-major-drug-bust-in-portimao/

П
ПУ
УЭ
ЭРРТТО
О--РРИ
ИК
КО
О
05.02.2020 Британские Королевские ВМС совместно с правоохранительными
органами США в результате многосторонних международных межведомственных
усилий правоохранительных органов и ударных сил Карибского коридора (CCSF)
захватили 24 января и 30 января 2020 года в Карибском море два быстроходных
катера, на борту которых перевозилось в общей сложности 1400 кг кокаина.
Задержаны 9 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Изъятые наркотики и
задержанные переданы сотрудникам Таможенной и пограничной службы США (CBP),
Иммиграционным и таможенным органам (ICE), Службам безопасности США и
специальным агентам Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Сан-Хуане, ПуэртоРико.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-assists-us-law-enforcement-partners-andbritish-royal-navy-462

С
СШ
ША
А
03.02.2020 Агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) присоединились к
оперативной группе бригады округа Кларк, расположенного недалеко от Лас-Вегаса,
штат Невада, чтобы расследовать деятельность местной уличной банды
наркоторговцев.
Сотрудники
правоохранительных
органов
разыскали
двух
подозреваемых, которые въезжали в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса вдоль межштатной
автомагистрали 15. При осмотре транспортного средства обнаружено 10
огнетушителей, внутри корпусов которых было сокрыто 13,61 кг метамфетамина.
https://www.8newsnow.com/news/local-news/only-on-8-dea-makes-major-drug-bust-outside-las-vegas/

06.02.2020 Агенты пограничного патруля США на КПП, расположенном на
Межгосударственном шоссе 19 в Тусоне, штат Аризона, арестовали 19-летнюю
гражданку США при попытке контрабандным путем ввезти из Мексики в США в
автомобиле «Pontiac» более 30,39 кг кристаллического метамфетамина.
Вещество было сокрыто в стереодинамике, расположенном в багажнике.
Метамфетамин и транспортное средство изъято. Женщина-водитель передана в
Службу внутренней безопасности США по вопросам иммиграции и таможенного
контроля.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/bp-agents-don-t-skip-beat-seize-67-lbsmeth-smuggled-speaker

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
04.02.2020 Полиция по борьбе с наркотиками в районе Ипеколу, расположенном в
восточной провинции Ван, изъяли более 15 кг героина. Героин был сокрыт в банках
с краской. Два человека арестованы по обвинению в контрабанде наркотиков.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-15-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1723665
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У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
08.02.2020 В рамках реализации материалов уголовного производства сотрудниками
управления противодействия наркопреступности ГУНП в г.Киеве с участием
работников киберполиции пресекли незаконную деятельность двух международных
каналов поставки наркотиков в Киев и интернет-магазина по продаже психотропных
веществ. Задокументирована преступная деятельность группировки, организовавшей
контрабандные поставки наркотических средств из Республики Молдова и Чешской
Республики, а также изготовлением и сбытом психотропных веществ в различных
регионах Украины. В состав группы входили трое мужчин (организатор и сбытчики
1995 и 1994 годов рождения) и две женщины (операторы 1995 и 1996 годов
рождения), которые принимали заказы. Лаборатория находилась в Киевской области,
а склад для хранения наркотических веществ - в Шевченковском районе Киева. Во
время обысков изъято автоматизированное оборудование для массового изготовления
таблеток «экстази» и более 1000 штук готовых таблеток «экстази», около 1 кг
амфетамина, 1 кг «шишек» каннабиса, 200 г МДМА. Изъято компьютерное
оборудование, гаджеты, банковские карточки, автомобили, на которых передвигались
злоумышленники и другие вещественные доказательства. Стоимость изъятых
наркотиков оценивается 1,5 млн. гривен.
https://kyiv.npu.gov.ua/news/protidiya-narkozlochinnosti/pravooxoronczi-perekrili-mizhnarodni-kanalipostachannya-narkotikiv-u-stoliczyu/

08.02.2020 СБУ ликвидировала в Киевской области нарколабораторию по
изготовлению метадона и амфетамина. Наркобизнес организовали бывшие сотрудники
полиции, которые обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в
промышленном помещении. Ежемесячно в лаборатории изготавливалось до 5 кг
метадона и до 10 кг амфетамина, которые сбывались дилерам по всей территории
Украины. За полученные от сбыта наркотиков деньги участники группировки покупали
дома, квартиры и элитные автомобили. Во время обысков изъято более 2 кг
метадона и 3,5 кг амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков составляет 4,9 млн.
гривен. Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, большое количество
прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков. Задержаны три участника
наркогруппировки, среди них двое организаторов - бывших полицейских.
Продолжаются следственные действия для документирования и привлечения к
уголовной ответственности других участников группировки.
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/7107#.GDqNkf6u.dpbs
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