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23.03.2020 На стационарном посту Магри сотрудники ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи
Краснодарского края остановили автомобиль под управлением 25-летнего жителя
Санкт-Петербурга. У водителя транспортного средства при личном досмотре в рюкзаке
обнаружено свыше 3,5 кг наркотиков синтетического происхождения, в том
числе около 1,5 кг мефедрона, 1,5 кг амфетамина, более 580 г метадона
(фенадон, долофин). По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении
задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/19829273

23.03.2020 Сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан, региональных ФСБ,
МВД и пограничного управления ФСБ России задержан уроженец Азербайджана,
пытавшийся провезти в Россию 5 кг опия в своем автомобиле «ВАЗ-2110». Наркотики
обнаружили при досмотре автомобиля. Мужчина задержан, наркотик изъят, по факту
контрабанды наркотических средств возбуждено уголовное дело.
http://derbentportal.ru/content/novosti/na-rossiysko-azerbaydjanskoy-granitse-zaderjali-perevozchikanarkotikov~149634

24.03.2020 В ходе несения службы инспекторы Донского отдельного батальона ДПС
ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области на 1085 км автодороги М-4 «Дон»
остановили автомобиль «Опель Астра» под управлением 46-летнего жителя
Московской области. В результате осмотра транспортного средства под задним
сидением обнаружено 2 кг метилэфедрона. Наркокурьер доставлен в ОМВД России
по городу Батайску для дальнейшего разбирательства. Задержанный хранил наркотик
для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело. В
отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/19835557

24.03.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области задержаны
трое лиц цыганской народности, подозреваемых в сбыте наркотических средств на
территории Московской и Владимирской областей. Задержанными оказались жители
Псковской области в возрасте от 31 до 41 года. В ходе досмотра автомобиля, на
котором передвигались подозреваемые, обнаружено и изъято 297,81 г метадона. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются каналы приобретения
запрещенных веществ, указанные лица проверяются на причастность к ранее
совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/19836064

25.03.2020 В Биробиджане Еврейской автономной области полицейские задержали
трех членов организованной преступной группы, занимавшихся сбытом героина на
территории Биробиджана. Изъято из незаконного оборота более 400 г героина. По
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данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела
продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19849973
25.03.2020 Сотрудниками ГУТ МВД России и УТ МВД России по ЦФО пресечена
деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в поставках
героина на территорию России с целью дальнейшего сбыта. В Московской области
задержаны трое иностранных граждан, один из которых являлся организатором
поставок крупных партий героина в Россию, другой выполнял роль курьера и
перевозил железнодорожным транспортом наркотики в Ярославскую, Волгоградскую и
Калужскую области. Их сообщница обеспечивала хранение и фасовку героина. При
личном досмотре задержанных лиц, а также в специально оборудованном тайнике
обнаружено свыше 12,5 кг героина в упаковках со штампами, свидетельствующими
о его афганском происхождении. Возбуждено уголовное дело. В отношении
задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Предварительное расследование продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19850622
26.03.2020 Сотрудники полиции ОМВД России по городскому округу Лобня
Московской области на Шереметьевском шоссе остановлен автомобиль под
управлением 41-летнего жителя Москвы. При досмотре салона автомобиля
обнаружено 497 г героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. В
отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19858924
26.03.2020 Сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по Тюменской области на
федеральной трассе «Тюмень – Омск» остановили автомобиль под управлением
жителя Томской области. При осмотре автомобиля в багажнике обнаружен чемодан, в
котором находилось более 42 кг гашиша и 200 г метамфетамина. Водитель
пояснил, что чемодан он получил от неизвестного лица и по его заданию должен был
развезти запрещенные вещества по нескольким регионам для дальнейшего
распространения. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе
расследования сотрудники Управления МВД России по Тюменской области в соседней
Свердловской области выявили тайник, из которого изъяли почти 7 кг
наркотических средств. Следственные действия, направленные на изобличение
всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/19856881
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17.03.2020 Таможня Федерального налогового управления в порту Сантос изъяла
700 кг кокаина из 21,6 тонн мясных продуктов, хранящихся в 80 пластиковых
бочках. Груз предназначался для порта Гамбург (Германия). Изъятие стало
результатом работы по управлению рисками и анализу, проведенной таможенными
командами Сантоса, с использованием собак и сканера. Подозревается применение
криминальной методики, называемой «Rip-on/Rip-off», при которой наркотик
помещается в законный груз без ведома экспортеров и импортеров. Партия кокаина
2
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

передана в федеральный
расследование.

полицейский

участок

Сантоса,

который

продолжит

http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/marco/8aregiao-fiscal/receita-federal-apreende-700-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos

23.03.2020 Федеральная полиция (PF) увеличивает количество задержаний и арестов
в Паране во время пандемии. Действия PF продолжаются интенсивно по всей
Бразилии. Федеральная полиция в порту Паранагуа изъяла 240 кг кокаина,
сокрытого в грузе 10 тонн бумаги формата А4. Наркотик обнаружен федеральной
полицией при поддержке таможни Федеральной налоговой службы (IRS) в ходе
проверки в двух контейнерах. Груз предназначался для Европы.
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/03-noticias-de-marco-de-2020/policia-federal-aumenta-numerode-apreensoes-e-prisoes-durante-a-pandemia
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/03/23/240-kg-de-cocaina-sao-apreendidos-em-conteinerescarregados-com-papel-no-porto-de-paranagua.ghtml
https://agoralitoral.com.br/noticias/mais-240-kg-de-cocaina-sao-apreendidos-em-paranagua/

25.03.2020 Военная полиция в порту Сантос, на побережье Сан-Паулу, получив
сообщение о грузовике, загруженном наркотиками, конфисковала 326 кг кокаина.
Наркотик должен был быть загружен на судно, направляющееся в порт Антверпен
(Бельгия). Партия кокаина обнаружена в 12 рюкзаках внутри контейнера. Трое
мужчин, подозреваемых в перевозке и сокрытии кокаина внутри контейнера,
арестованы. Расследование направлено на выявление других людей, которые могут
быть причастны к преступлению.
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/03/25/pf-apreende-326-kg-de-cocaina-eprende-tres-pessoas-no-porto-de-santos-sp.ghtml

26.03.2020 Таможня Федерального налогового управления в порту Паранагуа изъяла
325 кг кокаина. Партия наркотиков была сокрыта среди груза деревянных досок,
предназначенного для порта Альхесирас (Испания). Это восьмое изъятие кокаина в
порту Паранагуа в 2020 году, общий вес которого составляет 2 тонны 627 кг.
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/marco/9aregiao-fiscal/apreensao-de-325-kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua
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18.03.2020 Следователи Национального криминального агентства (NCA) предъявили
обвинение 56-летнему гражданину Германии - водителю грузовика в попытке ввоза
наркотиков класса А после изъятия 470 кг кокаина в Дувре. Партия кокаина
обнаружена сотрудниками пограничных войск, проводившими проверки транспортных
средств, въезжающих в Великобританию. Пакеты, содержащие кокаин, были сокрыты
в автомобильных шинах, которые перевозились из Нидерландов в кузове грузовика.
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/truck-driver-charged-over-huge-half-tonne-cocaine-haul-indover
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20.03.2020 Полиция на границе Индо-Пак в районе Ферозепура изъяла 4,29 кг
героина. Арестован житель деревни Ферзепур Чуге. Героин ввезен контрабандой из
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Пакистана. Кроме того, у мужчины найден пистолет 30-го калибра. Обвиняемый в
последние годы получал партии контрабанды от наркоторговцев в Пакистане.
https://www.tribuneindia.com/news/moga-police-seize-heroin-worth-rs-21-cr-60654
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27.03.2020 Полицией Тегерана в результате операций, проведенных полицией в
период с 20 по 26 марта, изъято 1027 кг наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе 868 кг опия, 145 кг гашиша и 14 кг других видов
наркотиков, а также конфисковано 52 автомобиля и 18 мотоциклов. Во время
операций за тот же период задержаны 14 контрабандистов.
https://en.mehrnews.com/news/157065/Over-1-ton-of-narcotics-seized-in-Tehran
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21.03.2020 Национальная полиция в ходе специальной операции в Марбелье изъяла
около 27 кг героина. Арестован один из крупнейших дистрибьюторов героина в
Испании – гражданин Турции, проживающий в Малаге, а также еще три человека,
причастные к перевозке героина из Малаги в Галисию для дальнейшего сбыта. Героин
обнаружен в багажнике фургона, на котором он перевозился.
https://www.euroweeklynews.com/2020/03/21/notorious-heroin-dealer-in-spain-busted-by-marbella-police-asthey-intervene-27-kilo-shipment-in-costa-del-sol/

27.03.2020 В ходе специальной антинаркотической операции, проведенной
сотрудниками управления таможенного надзора в Балеарских водах, недалеко от
Ибицы, захвачено судно с 7,5 тоннами наркотических средств, преимущественно
гашиша. Находившиеся на лодке люди задержаны, лодка отбуксирована в порт
Ибицы. https://www.mallorcadiario.com/mvc/amp/noticia/550844
https://twitter.com/EmpleadoAeat/status/1243532357388435460

28.03.2020 Национальная полиция в ходе международного расследования при
содействии Национальной авиационной службы Панамы, Управления по борьбе с
наркотиками США (DEA) и разведывательного отдела Управления по борьбе с
наркотиками Национальной полиции Перу арестовали в городе Авилес, регион
Астурия, четырех человек, причастных к организации контрабандного ввоза и
распространению в Европе крупных партий кокаина. Контрабандные поставки кокаина
осуществлялись с использованием сложной системы вентиляционных отверстий в
корпусах кораблей, следующих из Южной Америки в Европу. Двое из преступников
арестованы с поличным при попытке извлечь партию кокаина с торгового судна,
прибывшего из Перу. Это первая полицейская операция такого типа, проведенная в
Испании. Два других члена организации также арестованы. Расследование началось с
получения информации о том, что профессиональные дайверы используются
колумбийским наркокартелем для введения наркотиков в корпуса крупнотоннажных
морских судов и последующего их удаления в портах назначения. Такие действия
осуществлялись в портах страны происхождения и назначения груза, в условиях
полного погружения в воду со специальным водолазным оборудованием. Метод
исключал риски обнаружения наркотиков контролирующими и надзорными органами.
Как только судно отправлялось в плавание к месту назначения, те же люди
переезжали в Европу, в данном случае в Испанию, и совершали ту же операцию по
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извлечению наркотиков. С помощью этого метода контрабандой ввезено большое
количество наркотического вещества, которое всегда составляло около 100 или 200
кг. Таким образом, в ходе расследования удалось обнаружить судно, которое вышло
из Кальяо (Перу) и направлялась в астурийский муниципалитет Авилес со
значительным количеством кокаина (вес не указывается), замаскированного в его
корпусе. https://www.policia.es/prensa/20200328_1.html#
Видео: https://www.policia.es/videos/wmv/20200328_1.mp4
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27.03.2020 Военнослужащие Национальной гвардии и мексиканской армии в ходе
операции в Пеньямо, штат Тамаулипас, расположенном на границе штата Мичоакан и
муниципалитета Гуанахуато, изъяли около 1638 кг марихуаны, сокрытой в двух
транспортных средствах. Четыре человека арестованы. Автомобили прибыли из штата
Найарит и направлялись в Матаморос, штат Тамаулипас, город расположенный на
северо-востоке Мексики, который считается зоной влияния картеля Персидского
залива. Наркотики, были помещены в 134 упаковки в нескольких коробках.
Подозреваемые переданы под федеральную юрисдикцию.
http://www.borderlandbeat.com/2020/03/nearly-2000-kg-of-marijuana-heading-to.html
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25.03.2020 Контрабанда кокаина через порт Роттердам выходит из-под контроля.
Последняя тенденция заключается в том, что преступники или так называемые
«эвакуаторы», которые вывозят наркотики из порта, долгое время прячутся в
контейнерах на месте. С декабря 2019 года полиция и таможня уже задержали 57
человек. В 2019 году количество изъятого в порту кокаина увеличилось вдвое по
сравнению с предыдущим годом и достигло 34 тонн на общую сумму 1,7 млрд. евро.
Увеличение предложения в последние годы усилило насилие, коррупцию и
наркопреступность в стране и усиливает давление на следственные службы в порту.
Существует также растущий риск для таможни, работников порта и транспортных
работников, которые подвергаются давлению со стороны наркомафии. Новый метод,
который используют преступные сети и который наблюдают полиция, таможня и
компании в порту Роттердама, заключается в следующем. Правонарушители
оборудуют временный лагерь в пустом контейнере, где живут иногда в течение
нескольких дней. В течение этого времени они ожидают того момента, когда появится
возможность открыть контейнеры с наркотиками. Затем преступники перемещают
партии кокаина из контейнеров в пустой контейнер, который уже был выпущен
таможней, а затем сразу же выводят партии. Найти пустой контейнер, в котором
можно остаться, и найти контейнер с наркотиками, возможно только с помощью
персонала порта. Такие коррумпированные работники регулярно задерживаются
правоохранительными органами. Таможня и полиция несколько раз арестовывали
людей со спальными мешками и обнаруживали спальные места внутри пустых
контейнеров. «Эвакуаторы» проникают в порт разными способами – путем угроз,
подкупа персонала порта для получения доступа к контейнерам или повреждения
ограждений. Внутренние перевозки все чаще используются наркомафией. За
последние несколько месяцев случилось два инцидента, когда внутренние суда
высадили доставщиков на пришвартованном морском судне. В обоих случаях
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«эвакуаторы» пойманы, а на морском судне найдены наркотики. Экипажи внутренних
судов были арестованы, а суда конфискованы для дальнейшего расследования.
Основная проблема, связанная с «эвакуаторами», заключается в том, что полиция
должна немедленно освободить их, если они не пойманы с наркотиками или оружием.
За совершение преступления, предусмотренного статьей 461 УК (въезд в запретную
зону), предусмотрен штраф в размере 80 евро. На самом деле нарушители, в том
числе персонал порта задерживались с наркотиками шесть раз. Муниципальные власти
и таможенная служба NARC, FIOD, полиция морского порта и Государственная
прокуратура разработали новую стратегию решения этой проблемы. Преступники
теперь получают штраф в размере 2500 евро от мэра. Одновременно ведется
проработка вопроса о внесении изменений в законодательство, направленных на
усиление ответственности за данное преступление.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1992656900/cokeboef-hamstert-in-haven-rotterdam

25.03.2020 Во время проверки в порту Роттердама таможня конфисковала 400 кг
кокаина. Наркотики были сокрыты в контейнере с семенами кукурузы, прибывшем из
Чили, который предназначался для Германии. Груз предполагалось доставить в
компанию в Остерхаут, которая не ответственна за контрабанду. Расследование
проводится командой NARC силами таможни, FIOD, полиции морского порта и
Государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятая партия кокаина уничтожена.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/douane-onderschept-400-kilo-cocaine

27.03.2020 Таможня в ходе проверок перехватила несколько партий кокаина в порту
Роттердам. Изъято в общей сложности более 1204 кг кокаина:
1) В контейнере с грузом манго из Бразилии обнаружено около 1170 кг кокаина.
Груз предназначался для компании в Цвааге;
2) В двух рефрижераторных контейнерах, в секции охлаждения, которые также
прибыли из Бразилии с соком лайма, обнаружены партии кокаина весом 20 кг и 14
кг . Эти контейнеры предназначались для компании в Роттердаме.
Расследование проводится командой NARC силами таможни, FIOD, полиции морского
порта и Государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятые наркотики были
уничтожены.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/03/29/douane-onderschept-meerdere-partijencocaine

П
ПО
ОРРТТУ
УГГА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
22.03.2020 Группа из берегового управления полиции GNR Вила-Реал-де-СантуАнтониу во время операции против наркобизнеса, проведенной в Тавире, изъяла 3,7
тонны гашиша. В ходе операции полицейские силы при поддержке SIVICC
(интегрированной системы управления прибрежными районами) обнаружили две
подозрительные надувные лодки, которые пересеклись в Кабанас-де-Тавира. На
берегу наркоторговцев ждал автофургон, в который была начата разгрузка тюков с
наркотиками. При виде агентов преступникам удалось скрыться. На месте
происшествия полиция конфисковала две лодки, фургон и 113 тюков с гашишем.
Удалось опознать человека, предположительно причастного к разгрузке наркотиков.
Дело расследуется криминальной полицией (PJ). https://www.portugalresident.com/gnr-policeseize-3-7-tonnes-of-hashish-in-tavira/
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22.03.2020 Офис окружного прокурора округа Вустер, штат Массачусетс, сообщил об
аресте трех человек в результате расследования, проведенного с участием полиции
штата, местной полиции и федеральных агентов по наркотикам. Среди арестованных
двое жителей Вустера в возрасте 31 и 36 лет, обвиняемых в торговле фентанилом и
кокаином, а также 25-летний житель Лоуренса по обвинению в торговле фентанилом.
В ходе обысков изъято 950 г фентанила и 120 г кокаина.
https://www.boston.com/news/local-news/2020/03/22/3-arrested-in-worcester-drug-bust-after-warrants-leadto-fentanyl-cocaine

23.03.2020 Власти округа Крейвен, расположенном на востоке штата Северная
Каролина, задержали двух граждан США, которым предъявлены обвинения в торговле
кокаином. Во время обыска автомобиля одного из задержанных, а также в его доме
изъято несколько пистолетов, 175 000 долларов наличными, 16 кг кокаина,
кристаллический метамфетамин. Стоимость изъятых наркотиков составляет 3 млн.
долларов США. Дальнейшее расследование привело к задержанию в Гринсборо еще
одного крупного торговца кокаином. https://www.witn.com/content/news/Two-nabbed-after-16kilos-of-uncut-cocaine-seized-569028091.html

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
27.03.2020 Сотрудниками УПН Национальной полицией в Днепропетровской области
в почтовом отделении задержан 21-летний житель Павлограда, который через
мессенджер совершал оптовые заказы наркотиков. Наркотики он получал через
курьерскую почту, фасовал на дозы и продавал потребителям путем «закладок». В
ходе личного досмотра у мужчины изъято 200 г синтетического наркотика и
пистолет. В этот же день в ходе осмотра в квартире и гараже, которые арендовал
подозреваемый, обнаружено и изъято почти 5 кг «спайсов», «миксов», «МДМА» и
другие наркотики синтетического происхождения, а также 535 г
амфетамина, 1 кг марихуаны, 40 таблеток экстази и 143 марки ЛСД.
Стоимость изъятых наркотиков составляет около 3 млн. гривен. Полицейские
устанавливают других людей, причастных к организации канала поставки наркотиков
в Днепропетровскую область. https://www.057.ua/news/2711363/na-dnepropetrovsine-policejskienakryli-kanal-postavki-narkotikov-iz-harkovskoj-oblasti
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