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13.02.2020 Сотрудники Управления полиции Сабунчинского района задержали
33-летнего жителя Баку, у которого при обыске обнаружено и изъято 200 г героина и
50 г метамфетамина. По данному факту ведется расследование.
https://media.az/society/1067764883/u-zhitelya-baku-izyaty-narkotiki/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
06.02.2020 Сотрудниками милиции в Иссык-Кульской области во время обыска в
сарае и подвале дома 46-летнего жителя села Дархан обнаружено и изъято 10,3 кг
марихуаны и 3 г гашиша. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и
проступков. Решением районного суда подозреваемого отправили под домашний
арест. https://ru.sputnik.kg/incidents/20200206/1046984735/kyrgyzstan-issyk-kul-narkotik-marihuana.html
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
11.02.2020 Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области окончено
расследование уголовного дела по обвинению 48-летней жительницы Новокузнецка в
незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств. В июне 2019
года сотрудники УФСБ России по Кемеровской области задержали женщинунаркокурьера, которая перевозила в автомобиле из Кемерово в Новокузнецк более
2 кг героина. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19521554

11.02.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области выявили три
интернет-магазина по продаже наркотиков бесконтактным способом на территории
городов Саратова и Энгельса. По подозрению в организации незаконного бизнеса в
Саратове задержаны двое граждан стран ближнего зарубежья. В ходе обыска
квартиры подозреваемых обнаружено 168,38 г героина. Кроме того, сотрудники
полиции задержали еще двоих подозреваемых, у которых дома обнаружено и изъято
232,98 г героина. В Энгельсе пресечена деятельность еще двоих граждан стран
ближнего зарубежья, которые незаконно хранили по месту своего проживания не
менее 154,12 г героина. Общий вес изъятого героина составил 555,48 г. В
настоящее время по данным фактам возбуждены три уголовных дела. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/19524734

12.02.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области по подозрению
в сбыте наркотических средств задержан 25-летний житель Республики Татарстан, у
которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 400 г метилэфедрона. По
данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19527969
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12.02.2020 Сотрудники УМВД России по городу Краснодару в результате досмотра
автомобиля «Рено» обнаружили и изъяли примерно 1 кг N-метилэфедрона,
приготовленного для сбыта. Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19531013

13.02.2020 Сотрудники УКОН МВД по Удмуртской Республике задержали на
территории одного из садовых массивов Воткинского района двоих жителей Ижевска
1993 г.р., которые оборудовали в садовом доме лабораторию для изготовления
запрещенные вещества и в последующем сбывали их посредством сети Интернет.
Изъяты 554 г мефедрона, а также приспособления и реактивы для изготовления
наркотиков. По данному факту возбужденно уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19537871

13.02.2020 Следственной частью по расследованию организованной преступной
деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда
уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков
синтетической группы. Трем обвиняемым инкриминируется легализация денежных
средств, незаконно полученных от наркобизнеса. Один из них получал партию
наркотиков на «реализацию», двое других занимались их фасовкой, распределением
по тайникам-закладкам и дальнейшим сбытом. Чтобы замаскировать прибыль от
противоправной деятельности, наркодилеры получали оплату от координаторов
криптовалютой. Затем с целью легализации средств, добытых противоправным путем,
они совершали ряд финансовых операций, при которых преобразовывали виртуальную
валюту в фиатные денежные средства и выводили на банковские карты под видом
обычных переводов. Таким способом обвиняемым удалось извлечь доход от
противоправной деятельности на общую сумму около 1,5 млн. рублей. При проведении
операции по задержанию злоумышленников, полицейские обнаружили в квартирах и
тайниках наркотические средства, подготовленные к сбыту. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19545187
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06.02.2020 В порту Антверпен службы таможенного расследования обнаружили в
контейнере с грузом консервированного тунца в масле 432,6 кг кокаина. Контейнер
прибыл из Эквадора. Расследование происхождения и получателя партии
продолжается, пока никто не арестован. Метод контрабанды и количество наркотиков
позволяют предположить, что план заключался в том, чтобы извлечь наркотики из
контейнера в пределах зоны порта. https://www.demorgen.be/nieuws/432-kilo-cocaine-gevondenin-container-met-tonijn-in-antwerpse-haven~b5197448/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://news.belgium.be/nl/inbeslagname-cocaine
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14.02.2020 Таможня Службы внутреннего дохода (IRS) в ходе совместной операции с
Федеральной полицией (PF) изъяли в порту Сантос 1113 кг кокаина. Изъятия
произошли в двух различных экспортных операциях. В первом случае в контейнере с
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грузом древесины, предназначенным для порта Антверпен (Бельгия) обнаружено 478
кг кокаина; во втором случае в контейнере с грузом графита, направляющемся в порт
Роттердам (Нидерланды), обнаружено 635 кг кокаина. Выбор контейнеров для
проверки осуществлялся с помощью объективных критериев анализа рисков, включая
неинтрузивный осмотр сканера.
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/fevereiro/receita-federal-e-pf-apreendem-mais-de-umatonelada-de-cocaina-no-porto-de-santos

Д
ДА
АН
НИ
ИЯ
Я
15.02.2020 Датской полицией арестованы 27 человек по подозрению в контрабанде
наркотиков после того, как обнаружила около 100 кг кокаина на
зарегистрированном на Багамах грузовом судне – контейнеровозе «DUNCAN ISLAND»
(IMO 9059638, DWT 14140, 1993 года постройки), курсирующем в водах Дании.
Контейнеровоз отправился из Эквадора 27 января и 14 февраля прибыл в
Хельсингборг. В результате скоординированной на международном уровне операции
партия кокаина была перехвачена на контейнеровозе у Лангеланда во время передачи
наркотиков в небольшую лодку. Три человека, которые должны были забрать груз с
корабля арестованы. Судно приказано отправить в неназванный порт, где весь экипаж
был арестован и допрошен. Иностранные граждане, обвиняются в тяжких
преступлениях с наркотиками в соответствии с датским законодательством и могут
быть приговорены к тюремному заключению сроком до 16 лет. В их число входит
международный экипаж судна с гражданами России, Латвии, Эквадора и Филиппин,
находящиеся под стражей в ожидании дальнейшего расследования. Расследование
проводится специальным следственным отделом в полиции Копенгагена. Судно
следовало по маршруту из Хельсингборга (Швеция) в Санкт-Петербург (Российская
Федерация). Стоимость кокаина оценивается в сумму 350 млн. датских крон (50 млн.
долларов США). https://www.yahoo.com/news/denmark-arrests-27-people-suspected-172010294.html
https://www.maritimebulletin.net/2020/02/15/reefer-carrying-drugs-arrested-with-all-hands-in-danish-waterswhile-en-route-to-russia/
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14.02.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 7 по 14 февраля 2020
года изъято 39 кг героина, 9 тонн 419 кг опия, 363 кг метамфетамина, 1 тонна
65 кг гашиша, 41 кг других наркотических средств и психотропных
веществ1.
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07.02.2020 Офицерами Гражданской гвардии захвачены два транспортных средства,
которые перевозили посредством паромной переправы крупные партии гашиша из
Сеуты в Альхесирас. Группы контроля, которые осуществляют проверку транспортных
средств, отправляющихся на паромы в пункт назначения в Альхесирасе, выявили в
двойном дне фургона «Mercedes» тайник с наркотиками. После того, как двойные
днища были демонтированы обнаружено 62,15 кг гашиша. Водитель, имевший вид
1

Информация предоставлена офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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на жительство в Испании, задержан. Аналогичным образом, теми же
подразделениями, выявлен автомобиль «Citroën C-4» с оборудованном тайником в
полу, где было сокрыто 22,8 кг гашиша. Водитель - гражданин Испании из
провинции Аликанте, арестован. https://elfarodeceuta.es/dos-detenidos-embarcar-85-kilos-hachis/
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/sucesos-tribunales/detenidos-intentar-embarcar-85kilos/20200207172743098261.html
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16.02.2020 Полиция Коста-Рики произвела крупнейшее изъятие партии кокаина в
истории страны, обнаружив и конфисковав более 5 тонн кокаина. Наркотики были
сокрыты в партии цветов, предназначенной для Нидерландов. Один подозреваемый в
причастности к контрабанде наркотиков 46-летний гражданин Коста-Рики арестован.
Центральная Америка является одним из основных маршрутов для перевозки
наркокартелями кокаина из Южной Америки в США и Европу. В результате проверки
подозрительного грузового контейнера, удалась обнаружить 202 черных сумки, в
которых находилось в общей сложности 5048 упаковок с кокаином, весом около
1 кг каждая. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51520615
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15.02.2020 Полиция в аэропорту Мухаммеда V в Касабланке при попытке
контрабандно переместить внутриполостным способом в желудках в общей сложности
795 капсул с кокаином, общим весом 4,75 кг, арестованы шесть ивуарийцев из
Кот-д'Ивуара. Наркокурьеры в возрасте от 27 до 43 лет готовились вылететь в
аэропорт Туниса Карфаген. Полиция проводит расследование в целях выявления
других лиц, причастных к преступлению. для определения возможных связей с
международными сетями по торговле наркотиками за пределами Марокко.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/16/c_138787275.htm
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10.02.2020 Центральным комитетом по борьбе со злоупотреблением наркотиками
(CCDAC) Мьянмы сообщено, что объединенными полицейскими силами в поселке
Кяуксе, расположенном в регионе Мандалай, конфисковано 22 кг героина и 549 000
таблеток стимуляторов. Героин стоимостью 1,54 млрд. кьятов (1,02 млн. долларов
США) и стимуляторы стоимостью 2,74 млрд. кьятов (1,83 млн. долларов США)
обнаружены в припаркованном автомобиле. Полиция подала иск о задержании
подозреваемого, который отсутствовал на месте происшествия.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/12/c_138777070.htm

16.02.2020 Центральным комитетом по борьбе со злоупотреблением наркотиками
(CCDAC) Мьянмы сообщено, что объединенными полицейскими силами в поселке Индо,
расположенном в регионе Сагайн, конфисковано 6,6 кг героина и 89 300 таблеток
стимуляторов. Героин стоимостью 660 млн. кьятов (440 тысяч долларов США) и
стимуляторы стоимостью 446,5 млн. кьятов (297,6 тысяч долларов США).
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/02/16/66kg-of-heroin-stimulants-seized-in-northernmyanmar
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07.02.2020 Таможенная служба в результате проверки контейнера с бананами из
Эквадора в порту Роттердама обнаружила около 1 тонны кокаина. Груз прибыл в
порт на морском судне из Коста-Рики. Бананы предназначались для компании в
Португалии, которая не связана с контрабандой. Расследование проводится командой
HARC – силами таможни, FIOD, полиции морского порта и Государственной
прокуратуры в Роттердаме. Изъятая партия кокаина была уничтожена.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@107771/douane-vindt-1000/

15.02.2020 Таможенная служба во время проверки в порту Роттердама конфисковала
500 кг кокаина. Наркотики были сокрыты между плодами манго в контейнере из
Бразилии. Расследование проводится командой HARC – силами таможни, FIOD,
полиции морского порта и Государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятая
партия кокаина была уничтожена. https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@107806/douaneonderschept/

15.02.2020 Полиция арестовала пять человек в возрасте от 28 до 49 лет,
подозреваемых в причастности к контрабанде наркотиков, после обнаружения в
контейнере с металлоломом в порту Роттердама 270 кг кокаина. Изъятая партия
кокаина уничтожена. Расследование проводится под руководством Государственной
прокуратуры в Роттердаме. https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/15/07-vijf-aanhoudingen-voordrugs-in-container.html
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10.02.2020 Береговая охрана Пакистана (PCG) изъяла на дороге Турбат близ Гвадара
(Белуджистан) 82 кг героина. Изъятие произведено специальными мобильными
группами PCG. Увидев патруль наркоторговцам удалось скрыться, воспользовавшись
туманом и темнотой в гористой местности. Впоследствии патрульная команда PCG
обнаружила в пустынной горной местности тайниковый схрон с 82 кг героина. Эту
скрытую партию героина планировалось вывезти за границу на лодках в ближайшие
дни. Продолжается расследование и судебный процесс.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/pakistan-coast-guards-seizes-82-kg-heroin-834699.html

11.02.2020 Антинаркотические силы Пакистана (АNF) пресекли попытку контрабанды
через Пакистан в грузовом контейнере 45 кг героина и 35 кг кокаина, стоимостью
1 млрд. рупий. Изъятие произведено на портовом терминале в Южной Азии в
контейнере, который предназначался для перевозки в Нидерланды.
https://dailyfrontierstar.com/%ef%bb%bfanf-busts-attempt-to-smuggle-rs1-billion-worth-of-drugs-throughpakistan-3/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=z-n39cS8_PI&feature=emb_logo
https://gujrat.news/Çÿ-Çیä-ÇیÝ-˜ی-˜ÑÇ ی- æÑŠ- Ñ-Èšی-˜ÇÑÑæÇÆی/
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11.02.2020 Таможенные органы на пограничном переходе Капыкуле, расположенном
на границе между Турцией и Болгарией, изъяли 2,07 тонны каннабиса. При
проверке грузовика, направляющегося из Грузии в Италию, сотрудники таможни
провели рентгеновскую проверку автомобиля, водитель которого утверждал, что
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перевозил удобрения. Внутри грузовика в 213 мешках среди удобрений найдены
наркотики. Стоимость партии оценивается в 124,2 млн. лир. Иностранный водитель
грузовика, имя и гражданство которого не разглашаются, арестован. Аналогичным
образом, таможенники на пограничном пункте Ипсала, расположенном на турецкогреческой границе, обнаружили в секретном отсеке внутри грузовика 306 кг
каннабиса.
https://www.dailysabah.com/investigations/2020/02/11/record-haul-of-drugs-captured-atturkish-bulgarian-border

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
14.02.2020 Сотрудники таможни в порту Сен-Мартен в Гваделупе обнаружили и
конфисковали 2,4 тонны марихуаны. Таможенники провели общий контроль
нескольких контейнеров, которые разгружались с контейнеровоза, прибывшего на
остров Сен-Мартен из Санто-Доминго (Доминиканская Республика). Внутри одного
контейнера находилось 240 картонных коробок, содержащих спрессованные упаковки
с марихуаной. Конфискованная партия наркотиков после судебной экспертизы и
взвешивания уничтожена. Расследование продолжается.
https://thedailyherald.sx/islands/update-more-than-two-tonnes-of-marijuana-seized-at-port

Э
АД
ДО
ОРР
ЭК
КВ
ВА
09.02.2020 Агенты по борьбе с наркотиками из Исследовательского центра портов и
аэропортов (UIPA) и Регионального учебного центра для собак (CRAC) в ходе
специальной операции под названием «Порт-цунами» в одном из контейнерных
терминалов
Морского
порта
Гуаякиль,
внутри
четырех
контейнеров
с
консервированным тунцом, обнаружили около 3 тонн 244 кг кокаина. Груз
предназначался для Бельгии, Франции, Гамбурга (Германия) и Польши.
https://www.policiaecuador.gob.ec/en-cuatro-contenedores-agentes-del-uipa-y-crac-hallan-3-244-bloques-decocaina/

16.02.2020 Агенты из Исследовательского отдела портов и аэропортов (UIPA) и
Регионального учебного центра для собак (CRAC) у берега кантона Плайяс, где
находился карантинный корабль «CMA CGM Mekong», следующий по маршруту из
порта Гуаякиль транзитом через порт Мансанильо (Мексика) в конечный пункт
назначения в Южной Корее, обнаружили у дверей внутри контейнера три сумки. Сумки
содержали 100 упаковок с гидрохлоридом кокаина, общим весом 113 кг.
https://www.policiaecuador.gob.ec/operacionКонтейнер
имел
поврежденные
пломбы.
antinarcoticos-tamesis-desarrollada-en-alta-mar-deja-la-incautacion-de-113-000/
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