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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
29.06.2020 ГПС Азербайджанской Республики за последние дни предотвращены три
попытки провести в страну из Исламской Республики Иран 21,7 кг наркотических
средств и психотропных веществ. На территории пограничной заставы пограничного
отряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС в селе Аранлы Имишлинского района при
попытке перехода государственной границы Азербайджана со стороны Ирана
задержан нарушитель - гражданин Ирана 1988 г.р. В ходе обыска при нем обнаружено
и изъято более 6 кг наркотических средств. По данному факту возбуждено
уголовное дело, мужчина заключен под стражу. Через несколько дней на территории
той же заставы пресечена попытка нарушения государственной границы
Азербайджана со стороны Ирана двумя лицами. Нарушители сбросили 5 кг героина и
2,06 кг таблеток и скрылись в направлении Ирана. При очередной попытке
нарушения границы на территории той же погранзаставы было обнаружено и изъято
7 кг наркотических средств. https://www.salamnews.org/ru/news/read/388484
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
23.06.2020 За 21 день проведения операции «Карасора-2020» в Жамбылской области
изъято более 220 кг различных наркотических средств, в их числе более 195
кг марихуаны и около 25 кг гашиша. 19 июня сотрудники управления по
противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области
провели спецоперацию в селе Актобе Шуского района, во время которой задержан 33летний местный житель, в его доме в тайнике обнаружено и изъято около 52 кг
марихуаны и более 12 кг гашиша. По данному факту начато досудебное
расследование, мужчина задержан. https://www.inform.kz/ru/bolee-220-kg-narkotikov-iz-yato-vzhambylskoy-oblasti_a3665159

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
23.06.2020 Инспекторы 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской
области на стационарном посту, расположенном на автодороге М-4 «Дон», для
проверки документов остановили автомобиль с водителем и 25-летним пассажиром. В
ходе личного досмотра у пассажира в личных вещах обнаружены и изъяты пакеты с
1,5 кг метилэфедрона. Мужчина перевозил наркотик с целью дальнейшего сбыта
через тайники в городском округе Котельники. В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. https://мвд.рф/news/item/20455214
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25.06.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области во
взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ перекрыт крупный канал
поставки синтетических наркотиков на территорию ряда регионов Центрального
федерального округа. В Нижнедевицком районе на 2 км автодороги Р-298 «КурскВоронеж-Михнево-Скупая Потудань», полицией остановлен автомобиль «Toyota Land
Cruiser 150», под управлением 51-летней жительницы Москвы, в качестве пассажира с
ней следовал 19-летний сын. В ходе досмотра транспортного средства в трех сумках,
находившихся в багажнике автомобиля, обнаружено и изъято около 6 кг
наркотических средств синтетического происхождения, расфасованных
различными партиями. Задержанные подозреваются в сбыте наркотических средств на
территории Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской и других
областей. Изъятые вещества предназначались для дальнейшего сбыта на территории
Воронежской области и соседних регионов. В отношении фигурантов возбуждено
уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://мвд.рф/news/item/20476287

26.06.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области и сотрудниками
ГИБДД на автодороге «Тюмень-Екатеринбург» задержан 32-летний житель
Новосибирска, выполнявший роль перевозчика наркотических средств из СанктПетербурга в Новосибирск. В его автомобиле «Тойота Камри» на заднем сиденье, в
сумке, полицейские обнаружили 1 кг марихуаны и 1100 таблеток MДMA,
приготовленных для последующего сбыта бесконтактным способом. По данному факту
возбуждено уголовное дело, наркокурьер заключен под стражу. Расследование
продолжается. https://мвд.рф/news/item/20480351
https://tj.sputniknews.ru/country/20200626/1031479209/Sud-Dushanbe-narkogruppirovki-20-godam.html
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23.06.2020 В ходе оперативного мероприятия «Чёрный мак-2020» на территории
чайханы «Мингчинор» в махаллинском сходе граждан Сарбозор Галлааралского
района сотрудниками ОВД задержаны два местных жителя – 27-летний племянник и
его 59-летний дядя, занимавшиеся сбытом наркотических средств растительного
происхождения опийной группы. Изъята опийная солома, общим весом 3,73 кг. По
данному факту возбуждено уголовное дело. https://tergov.uz/ru/lead/u-posetitelja-chajhanyobnaruzhili-narkoticheskie-sredstva
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22.06.2020 Сотрудники таможни Оснабрюка к югу от шоссе 30 остановили
транспортное средство, следующее из Нидерландов, под управлением 28-летнего
водителя. Во время осмотра внутри запасного колеса обнаружено 3,77 кг гашиша.
Водитель находился в туристической поездке в Амстердаме (Нидерланды) в течение
семи дней. Стоимость наркотиков составляет около 35 тысяч евро. Водитель временно
арестован и доставлен к судье в районном суде Нордхорна. Подозреваемый был
переведен в исправительное учреждение. Дальнейшее расследование было проведено
Эссенским таможенным следственным отделением в офисе Нордхорна.
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https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2020/z30_haschisch_im_reifen.html;jsessio
nid=B0B3FDC9D079A10619CFBF1CE76288BD.live4402
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28.06.2020 В ходе совместной операции агенты из Национального управления по
контролю над наркотиками (DNCD) изъяли 253 кг кокаина во время контрольной
операции, проводимой в районе контейнеров с холодильными установками в порту
Кауседо. Контейнеры, прибыли из Гамбурга (Германия), и должны были быть
отправлены в порт Сан-Хуан (Пуэрто-Рико).
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/772-en-operativo-conjunto-incautan-253-paquetesde-cocaina-en-un-contenedor-en-el-puerto-multimodal-caucedo
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24.06.2020 Офицерами Управления контрразведки и 136-го батальона пограничной
службы (BSF) изъяли 4,16 кг героина и задержан вблизи пограничного поста Шамеке
вдоль границы между Индией и Пакистаном житель деревни Рухела Хаджи, связанный
с пакистанскими контрабандистами. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/4-16-kg-heroinseized-1-held-in-ferozepur-104013
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27.06.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 21 по 26 июня изъято из
незаконного оборота 3,518 тонны наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе 378 кг героина, 1519 кг опия, 590 кг метамфетамина,
976 кг гашиша, 55 кг других наркотических средств1.
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19.06.2020 Агенты Гражданской гвардии в результате осмотра туристического
трейлера под управлением гражданина Марокко, прибывшего в порт Альхесирас
(Испания) из Танжер-Меда (Марокко), внутри тормозных барабанов обнаружили 284
упаковки с гашишем, общим весом 53,9 кг. Стоимость партии составляет более
90 тысяч евро. https://elfarodeceuta.es/marroqui-detenido-puerto-algeciras-hachis-oculto/
https://www.algecirasalminuto.es/sucesos/intervenidos-en-el-puerto-de-algeciras-mas-de-53-kilos-de-hachis/

20.06.2020 Гражданская гвардия Балеарских островов в море обнаружила плавучую
конструкцию, дрейфующую между островами Ибица и Форментера, представляющую
собой связанную и закрепленную к нескольким пустым пластиковым канистрам связку
с герметичными упаковками кокаина, общим весом 145 кг.
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/06/21/hallados-145-kilos-cocaina-flotando/1150659.html
https://www.youtube.com/watch?v=3xUs5JregnU

1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.
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25.06.2020 Таможенные органы в Шэньчжэне, провинция Гуандун, в порту Яньтянь
изъяли более 40 кг кокаина. Партия кокаина обнаружена в структуре контейнера
внутри системы охлаждения. Контейнер с грузом замороженных продуктов питания
прибыл из Южной Америки через Европу. http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/202006/25/content_76203418.htm
https://www.sohu.com/a/403990597_118392
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20.20.2020 Подразделением по борьбе с наркотиками в Буэнавентуре (Колумбия) в
одном из морских терминалов порта, в ходе проверки судна под иностранным флагом,
готовящемся отправиться в международные воды, обнаружено в подводной части
корпуса два цилиндра, внутри которых были замаскированы упаковки с кокаином. До
настоящего времени в период пандемии в Буэнавентуре изъято около 10 тонн
гидрохлорида кокаина. https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/diez-toneladas-de-cocaina-hansido-incautadas-desde-que-se-inicio-la-cuarentena
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25.06.2020 Таможня в Вестленде обнаружила и изъяла 780 кг кокаина. Наркотики
были сокрыты в контейнере с ананасами, прибывшем из Коста-Рики. Наркотики были
найдены на складе компании. Команда HARC Амстердам занимается дальнейшим
расследованием. Никто не был арестован. Изъятые наркотики уничтожены. Следствие
возглавляет окружная прокуратура в Гааге. https://www.fiod.nl/douane-vindt-780-kilo-cocainetussen-ananassen/
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27.06.2020 Национальная полиция Перу (PNP) обнаружила и изъяла в терминале
Муэлль-Сур порта Кальяо на судне, в контейнерах с водорослями более 500 кг
гидрохлорида кокаина. https://twitter.com/PoliciaPeru/status/1276349887467134976
https://trome.pe/actualidad/policiales/callao-policia-drogas-buque-contenedores-algas-nczp-noticia/
https://elcomercio.pe/videos/pais/callao-incautan-droga-camuflada-en-contenedores-de-algas-nnav-amtvvideo-videos-pais-noticia/
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23.06.2020 Полиция (PJ) в Алгарве перехватила две лодки в Тавире и КастроМариме, каждая из которых перевозила около 1,4 тонны гашиша. Полиция
арестовала двух мужчин, готовившихся причалить на лодке к побережью Барриль в
Тавире. На борту находилось 43 тюка с гашишем, которые лодка перегрузила в море с
другого более крупного судна. Днем позже быстроходный катер, перевозивший 1,4
тонны гашиша, перехвачен береговой контрольной группой GNR на реке Гвадиана
недалеко от Фос-де-Оделейте, Кастро-Марим. Наркотики содержались в 42 тюках. При
поддержке SIVICC (интегрированной системы контроля прибрежных зон), блок
управления прибрежной зоной Вила-Реал-де-Санту-Антониу смог обнаружить
подозрительную лодку возле берегов испанских рек. Судно было оснащено тремя
высокоскоростными двигателями, которые помогли лодке скрыться в Испании. При
4
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

содействии Гражданской гвардии Испании два подозреваемых в контрабанде
наркотиков мужчины арестованы. Лодка и наркотики конфискованы и доставлены
испанским властям, которые расследуют дело. https://www.portugalresident.com/two-majordrug-busts-in-just-two-days-in-algarve/

25.06.2020 Судебной полицией (PJ) в рамках операции, проведенной в Фуншале,
перехвачена парусная яхта под названием «Гольдмунд», на борту которой на палубе
находилось 15 мешков с 326 кг кокаина. Кокаин предназначался для европейского
континента, в то время как яхта сделала техническую остановку на Мадейре. Судебная
полиция через Департамент уголовных расследований Мадейры в сотрудничестве с
UNCTE (Национальное подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков)
провела международное расследование в области борьбы с незаконным оборотом
наркотиков морем. Двое мужчин, в возрасте 58 и 53 лет, имеющие иностранное
гражданство, арестованы. Расследование было поддержано Морским аналитическим и
оперативным центром по наркотикам (MAOC-N), базирующимся в Лиссабоне, и
итальянскими властями. https://www.dnoticias.pt/casos-do-dia/veleiro-interceptado-pela-pj-no-funchaltransportava-326-quilos-de-cocaina-LC6466937
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26.06.2020 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) изъяла 260 кг
кокаина в контейнере на борту парома Санто-Доминго - Сан-Хуан. Стоимость
изъятого кокаина составляет более 7 млн. долларов. Транснациональные преступные
организации продолжают использовать международную цепочку поставок для
сокрытия наркотиков в пределах законного груза. Группа по борьбе с контрабандой
CBP проверила различные контейнеры, прибывающие из Доминиканской Республики
на M/V Kydon, после чего выявила аномалии в контейнере, где обнаружено 231
упаковка с кокаином. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-san-juan-field-operationsseizes-573-pounds-cocaine-concealed
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23.06.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (СBP), в
Восточном порту въезда в Калексико, штат Калифорния, обнаружили более 60,78 кг
метамфетамина в дверях, боковых панелях и бензобаке автомобиля «Honda Accord».
Автомобилем управляла 20-летняя гражданка США. Стоимость метамфетамина
составляет примерно 161 тысячу долларов США. Чиновники CBP изъяли транспортное
средство и метамфетамин. Женщина - водитель передана в распоряжение агентам по
расследованию национальной безопасности. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/calexico-cbp-officers-find-134-lbs-meth-doors-quarter-panels-gas-tank#

23.06.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (СВР) в
Луисвилле конфисковали почти 27,22 кг диметилтриптамина (DMT) в посылке,
поступившей из Бразилии в центр экспресс-доставки. Посылка следовала в
Нидерланды. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/60-pounds-dimethyltryptamine-seizedcbp-officers

23.06.2020 Сотрудники пограничного патруля сектора Эль-Центро, штат Калифорния,
на КПП, расположенном на шоссе 86, задержали 31-летнего мужчину, управлявшего
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внедорожником «Acura Sport» при попытке контрабандным путем ввезти
приблизительно 11,29 кг фентанила. Пакеты с фентанилом находились в салоне за
перчаточным ящиком автомобиля. Стоимостью партии составляет 876 480 долларов
США. Водитель, наркотики и транспортное средство переданы в Управление по борьбе
с наркотиками (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/deadly-drugs-seized-borderpatrol-agents

27.06.2020 Сотрудники таможенного и пограничного управления (CBP), Управления
полевых операций (OFO) на мосту Камино-Реал, штат Техас, при проверке
коммерческого автобуса «Liberty MCIN», прибывшего из Мексики, обнаружили 32
упаковки, в которых находилось 256,68 кг жидкого метамфетамина, спрятанных в
зоне пола автобуса. Стоимость метамфетамина оставляет более 11 млн. долларов
США. CBP конфисковали наркотики и автобус. Дело передано специальным агентам по
делам иммиграционных и таможенных органов США (ICE-HSI) для дальнейшего
расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-over-11million-methamphetamine-within

30.06.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
порту въезда в Браунсвилл, штат Техас:
1) 24 июня на Международном мосту Гейтвэй задержали 26-летнего гражданина США
при попытке контрабандным путем ввезти из Мексики в США в автомобиле «Chevrolet
Trail Blazer» 5,22 кг кокаина;
2) 30 июня на Международном мосту Браунсвилла и Матамороса, задержали 22летнего гражданина США при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле
«Ford Edge Sport» 5,28 кг кокаина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-178k-cocaine-two-seizures

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
25.06.2020 Шесть подозреваемых были арестованы и около 153 кг марихуаны
были изъяты в ходе двух операций в восточных провинциях Турции. Действуя по
наводке, группа по борьбе с наркотиками в восточной провинции Малатья изъяла
110,9 кг марихуаны. Четверо подозреваемых были арестованы в ходе операции. В
ходе другого рейда в восточной провинции Элазиг силы по борьбе с наркотиками
изъяли 42 кг марихуаны и 18 550 кустов каннабиса. По словам источника, в ходе
операции были задержаны двое подозреваемых. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over150-kg-of-marijuana-seized/1889395

Х
ХО
ОРРВ
ВА
АТТИ
ИЯ
Я
29.09.2020 Офицерами хорватского криминального отряда возле южного
прибрежного города Плоче во время дорожного контроля в транспортном средстве под
управлением 49-летнего гражданина Италии изъято почти 25 кг кокаина. Стоимость
наркотиков оценивается в 17 млн. крон (2,5 млн. долларов США).
https://www.occrp.org/en/daily/12653-croatia-police-dog-johnny-sniffs-out-cocaine-worth-2-5-million
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Ш
ШРРИ
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ЛА
АН
НК
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А
22.06.2020 Сотрудниками отдела по предупреждению организованной преступности
полиции Кегалле у железнодорожного вокзала Кегалле-Рамбуккана задержала двух
подозреваемых – 27-летнего мужчину и 50-летнюю женщину, у которых изъято 1,527
кг героина. Полиция проводит дальнейшие расследования.
http://www.adaderana.lk/news/64895/woman-and-man-arrested-with-over-15kg-of-heroin

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
27.06.2020 Подразделения Национальной полиции провели операцию по борьбе с
наркотиками в андском городе Гуайллабамба, провинции Пичинча, в результате чего
изъято более 1 тонны кокаина. В ходе операции, скоординированной с силами
безопасности в Эквадоре и других странах, захвачены два автомобиля, три человека
задержаны. Предполагалось вывезти наркотик с берегов провинций Эсмеральдас,
расположенных на севере Эквадора и граничащих с Колумбией, в Центральную и
Северную Америку. https://www.explica.co/the-ecuadorian-police-seize-more-than-a-ton-of-cocaine/
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