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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
03.02.2021 Сотрудники ГУБН МВД Азербайджанской Республики в результате
проведенной на территории Бинагадинского района операции, задержали жителя
поселка Бинагади, расположенного в Баку. В его доме во время обыска обнаружено и
изъято 55 кг героина, 10 кг марихуаны, 2,7 кг опия, 13 кг психотропных
веществ и метамфетамина, 500 таблеток метадона и электронные весы. Кроме
того, в результате проведенных сотрудниками Ярдымлинского РОП мероприятий
задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков мужчин. Изъято
14,410 кг героина, 5,695 кг марихуаны, 90 г опия, 4,205 кг метамфетамина, а
также 4323 таблетки метадона. В связи с указанными фактами в отношении
задержанных возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.
https://haqqin.az/news/200607

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
27.01.2021 Сотрудниками управления СБНОН МВД КР по г. Бишкек пресечена
деятельность преступной группы, которая осуществляла поставки и сбыт крупных
партий прекурсоров (серной кислоты). В рамках досудебного расследования
проводились следственные действия и обысковые мероприятия по месту работы
гражданина 1976 года рождения, в ходе которых изъято 520 кг серной кислоты,
используемой при производстве, изготовлении и переработке героина. Изъятого
количества серной кислоты достаточно для производства около 1,5 тонн героина.
https://knews.kg/2021/01/27/narkobortsy-bishkeka-izyali-krupnuyu-partiyu-prekursorov-dostatochnoj-dlyaproizvodstva-1-5-kg-geroina/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
04.02.2021 Сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу
Московской области задержан 21-летний житель Саратовской области, подозреваемый
в покушении на сбыт наркотического средства, у которого изъято около 0,5 кг
N-метилэфедрона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/22907482

05.02.2021 Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по
Московской области и ОМВД России по Талдомскому городскому округу ликвидировали
нарколабораторию, которая располагалась в деревне Бурцево Московской области. В
хозяйственном помещении на участке полицейские обнаружили и изъяли емкости с
около 10 кг мефедрона, весы и лабораторное оборудование. Кроме того, в лесном
массиве рядом с участком обнаружено замаскированное хранилище, оборудованное в
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яме, где находилось 20 канистр с бесцветной жидкостью объемом более 15
литров. 40-летний житель Владикавказа задержан и в отношении него избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Производственная мощность лаборатории
позволяла изготавливать ежемесячно около 30 кг синтетических наркотиков. Сбыт
изготовленного мефедрона планировался через тайники-закладки. В отношении
задержанного возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22934677
04.02.2021 В Сургуте сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО – Югре задержаны
трое местных жителей в возрасте от 30 до 38 лет, подозреваемых в покушении на сбыт
наркотических средств растительного происхождения каннабисной группы. Изъято 1,7
кг марихуаны и около 800 г гашиша. Кроме того, в гараже фигуранта обнаружено
и изъято взрывное устройство - граната и запал. Подозреваемые, действуя в составе
организованной группы, через торговую анонимную площадку приобретали наркотики
с целью дальнейшего сбыта. Установлено, что крупную закладку они сделали в
Свердловской области. Возбуждены уголовные дела.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22916655

05.02.2021 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с
коллегами из ОМВД России по городскому округу Чехов задержали 44-летнего жителя
Москвы, который организовал подпольную лабораторию по незаконному
культивированию растений, содержащих наркотические средства, в одном из домов
сельского поселения Баранцевское. В лаборатории и в доме подозреваемого
обнаружены и изъяты 212 кустов растений каннабиса массой около 2 кг. В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22933617
05.02.2021 Сотрудниками УМВД России по г. Нижнему Новгороду задержаны двое
21-летних местных жителей, которые осуществляли незаконный сбыт наркотиков
бесконтактным способом. Полицией обнаружены два тайника, из которых извлечены
99,63 г а-пирролидиновалерофенона и 199,73 г мефедрона. По данному факту
возбуждено уголовное дело. В результате обысков, проведенных по местам
проживания подозреваемых обнаружены и изъяты 8,6 кг наркотических средств
синтетического происхождения, а также предметы, используемые в преступной
деятельности и денежные средства в сумме 105 тысяч рублей, полученные от сбыта
наркотиков. Также на территории Нижнего Новгорода установлены места 28 тайниковзакладок с наркотиками. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22928890
05.02.2021 Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области в Ельце задержан
гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Мужчина нелегально находился
на территории России. При проведении личного досмотра задержанного и по месту его
жительства обнаружено и изъято 6около 2 кг героина, приготовленного для
дальнейшего сбыта на территории трёх субъектов Центрального федерального округа
в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях. Возбуждено уголовное дело. Кроме
того, иностранный гражданин привлечен к ответственности за нарушение
миграционного законодательства. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22937579
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08.02.2021 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 2 по 8 февраля
проведены 90 операций, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны
98 человек. Изъято 1,528 тонны наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе 33 кг героина, 979,715 кг гашиша, 43,607 кг
метамфетамина, 132,235 кг опия, 598 таблеток МДМА, 410 кг каннабиса.
Конфискованы – валюта в сумме 4014 долларов США, 29 мобильных телефонов, 23
транспортных средства, 19 единиц оружия. Два сотрудника полиции получили
ранения1.
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29.01.2021 Сотрудники Федеральной полиции в ходе плановой проверки на грузовом
терминале (TECA) международного аэропорта Пинту Мартинс, в столице Сеара изъяли
около 32 кг кокаина. Наркотик обнаружен в семи грузах, предназначенных для
экспорта из Форталезы в Мозамбик с остановкой в Лиссабоне (Португалия). Грузы
включали рабочее оборудование и инструменты, используемые в гражданском
строительстве (плоскогубцы, розетки, рулетки и отвесы). Изъятый наркотик отправлен
в региональное управление федеральной полиции.
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/02/pf-apreendeu-32-quilos-de-cocaina-dentro-de-prumosde-construcao

02.02.2021 Сотрудники Федеральной полиции в результате наблюдения за
подозрительным грузовиком, который перевозил контейнер в контейнерный терминал
порта Паранагуа, изъяли 170 кг кокаина и арестовали двух человек с поличным в
тот момент, когда подозреваемые помещали пять сумок с кокаином в контейнер. Двое
заключенных и изъятые наркотики отправлены в федеральный полицейский участок в
Паранагуа. https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/02/pf-apreende-cerca-de-170-de-cocainano-porto-de-paranagua
https://paranaportal.uol.com.br/cidades/pf-prende-dupla-que-transportava-170-kg-de-cocaina-em-paranagua/
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29.01.2021 Сотрудники Главного таможенного офиса в Киле на автобане 7, в зоне
отдыха Дэтген, остановили автомобиль под управлением 40-летнего водителя,
который перевозил в тайнике, оборудованном в транспортном средстве 40 кг
гашиша. Для детального осмотра автомобиль был доставлен на пункт таможенного
досмотра контейнеров в Гамбурге на эвакуаторе. Для открытия секретного отсека под
багажником нужно было задействовать специальный механизм. Для этого нужно было
запустить двигатель, включить обогреватель заднего стекла и вставить магнитный
предмет в зарядном кабеле в прикуриватель. После этого открывался твердый пол
багажника. Водитель задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. В
настоящее время мужчина находится под стражей по запросу прокурора Киля.
1

Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при
ЦАРИКЦ.
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Дальнейшее расследование проводится в Гамбургском таможенном следственном
управлении - офисе Киля - и прокуратуре Киля.
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2021/z83_aufwendiges_schmugg
elversteck.html
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03.02.2021 В ходе операции, проведенной Национальным управлением полиции по
борьбе с наркотиками (DNPA) совместно с агентами ВМС Гондураса, при осмотре судна
в Пуэрто-Кастилья, муниципалитет Трухильо, обнаружено 65 тюков с кокаином
общим весом 1,3 тонны. Задержаны 1 гражданин Колумбии и 6 граждан Гондураса.
Тюки с наркотиками были спрятаны в различных отсеках на борту судна.
https://www.policianacional.gob.hn/noticias/9605
https://www.policianacional.gob.hn/noticias/9599
https://proceso.hn/hallan-droga-en-fondo-falso-en-una-embarcacion-en-colon/
https://twitter.com/ProcesoDigital/status/1357038502458896387
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1357078689406734338
https://twitter.com/MP_Honduras/status/1357124417688645634
https://www.mp.hn/index.php/author-login/172-febrero2021/7032-encuentra-65-fardos-de-supuesta-cocaina-enembarcacion-procedente-de-colombia
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07.02.2021 Агенты Национального управления по контролю за наркотиками (DNCD)
при поддержке службы военной безопасности мультимодального порта Кауседо,
спецслужб и при координации государственного министерства изъяли 12 кг кокаина,
обнаруженного внутри системы охлаждения одного из контейнеров-рефрижераторов с
партией бананов. Контейнер предназначался для отправки из терминала Кауседо в
порт Роттердама (Нидерланды). https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/930ocupan-12-paquetes-presumiblemente-cocaina-en-puerto-caucedo-serian-enviados-a-holanda
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01.02.2021 Полиция по борьбе с наркотиками на пристани деревни Эль-Зунго в
Ураба-Антиокеньо, на торговом судне, следующем во Францию обнаружила и изъяла
225,4 кг кокаина, сокрытых в 99 коробках с бананами. Стоимость кокаина составляет
10,2 млн. долларов США (около 36 млрд. песо).
https://caracol.com.co/emisora/2021/02/02/medellin/1612236701_893771.html
https://twitter.com/PoliciaUraba/status/1355935085015552000
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1f4frIdJe-Q&feature=emb_logo

02.02.2021 В результате согласованных действий Национальной полиции Эквадора,
колумбийской полиции и Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) в Колумбии,
перехвачен контейнер с древесиной, направлявшейся во Францию, в котором
обнаружено и изъято 1050 кг кокаина.
https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1356703808513056772

03.02.2021 В джунглях Колумбии ликвидированы две лаборатории по производству
кокаина, оборудованные шестью цехами, где 30 человек производили кокаин для
Национальной освободительной армии – крупнейшей в стране преступной
группировки. Национальная освободительная армия таким образом произвела тонны
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кокаина, которые были отправлены в Синалоа (Мексика) для картеля Хоакина «Эль
Чапо» Гусмана. Военнослужащие и офицеры разведки изъяли 2,8 тонн кокаина в
одной из лабораторий, расположенных в джунглях департамента Нариньо на
тихоокеанском побережье. Лаборатории были способны производить кокаин на сумму
до 4 млрд. долларов в год. Стоимость изъятых наркотиков составляет не менее 95 млн.
долларов. Некоторые из изъятых упаковок с кокаином имели маркировку в виде
логотипа «Maserati». https://www.dailymail.co.uk/news/article-9215749/Colombian-military-raids-labsguerrilla-group-produced-4B-cocaine.html

05.02.2021 Управлением по борьбе с наркотиками Национальной полиции в рамках
Комплексной стратегии борьбы с незаконным оборотом наркотиков при поддержке
Генеральной прокуратуры в порту Картахены изъято 1,776 тонн гидрохлорида
кокаина (вес партий 1050 кг, 225 кг, 501 кг), сокрытого в экспортных грузах
среди фруктов и растительных удобрений. Наркотики выявлены с помощью сканера
внутри трех контейнеров, которые отправлялись в Гавр, Дюнкерк (Франция) и
Бельгию. https://www.policia.gov.co/noticia/balance-operativo-puertos-maritimos-del-pais
https://twitter.com/PoliciaAntiNar/status/1357728372214882305
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03.02.2021 Сотрудниками полиции по контролю за наркотиками (PCD) Министерства
общественной безопасности в Мойн-де-Лимон внутри контейнера, который следовал
по маршруту Коста-Рика – Бельгия с партией ананасов в качестве легального груза,
обнаружили и изъяли около 2000 кг кокаина. Это вторая партия наркотиков,
изъятых в контейнерах в этом году Управлением по контролю за наркотиками. В 2020
году изъято 16,192 тонн кокаина, которые должны были быть перевезены в 18
контейнерах (в 2019 году конфисковано 5,927 тонн кокаина в десяти контейнерах),
все в доках Лимон и Пунтаренас.
https://www.seguridadpublica.go.cr/sala_prensa/comunicados/2021/febrero/CP0116.aspx
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04.02.2021 Таможня в ходе проверок в порту Роттердама конфисковала две партии
кокаина, общим весом 920 кг, стоимостью более 69 млн. евро. Первая партия
весом 490 кг обнаружена в контейнере, загруженном бочками с химикатами из Чили.
Груз предназначался для компании в Антверпене (Бельгия). Второй контейнер, где
обнаружено 430 кг кокаина также был загружен в Чили партией вина. Вино
направлялось также через порт Антверпена (Бельгия) в компанию в Роттердаме. Оба
контейнера прибыли на морском судне из Доминиканской Республики. Вероятно,
компании не имеют отношения к контрабанде. Контрабандистами для сокрытия
наркотиков использовался метод «Rip-on/Rip-оff». Упаковки с кокаином находились в
спортивных сумках в легкодоступных местах внутри контейнеров. Расследование
проводится группой HARC – силами таможни, FIOD, портовой полиции и прокуратуры
Роттердама. Изъятые наркотики уничтожены.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/02/05/douane-onderschept-920-kilo-cocaine-tussen-chemicalien-enwijn
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С
СШ
ША
А
01.02.2021 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
порту въезда Калексико, штат Калифорния, пресекли две попытки контрабанды
наркотиков, предотвратив ввоз на территории США из Мексики более 181,44 кг
метамфетамина:
1) при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Nissan» более 90,7
кг метамфетамина, сокрытого в приборной панели, бампере, дверях, сидениях,
панелях клапанов, задних панелях и брандмауэре автомобиля, задержан 18-летний
гражданин Мексики. Стоимость метамфетамина составляет 600 тысяч долларов;
2) при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Toyota» 90,72 кг
метамфетамина, сокрытого в бензобаке, запасном колесе, боковых панелях и в полу
автомобиля, задержан 33-летний гражданин США. Стоимость метамфетамина
составляет 600 тысяч долларов. Офицеры CBP арестовали обоих водителей и передали
их Иммиграционной и таможенной полиции (ICE)/Службе расследований национальной
безопасности (HSI) для дальнейшего рассмотрения. Автомобили и наркотики изъяты.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-400-lbs-meth-two-smuggling-attemptscalexico-port

02.02.2021 Сотрудники Управления полевых операций (OFO) Службы таможенного и
пограничного контроля США (СBP) на грузовом объекте Международный мост Фарр,
штат Техас, при попытке контрабандным путем ввезти на территорию США из Мексики
в коммерческом грузовике с трейлером, перевозившем свежие продукты, обнаружили
и изъяли 43,08 кг кокаина и 4,64 кг фентанила. Стоимость наркотиков составляет
890 тысяч долларов. CBP изъяла наркотики, тягач с трейлером и арестовала водителягражданина Мексики. Мужчина передан агентам Службы расследований национальной
безопасности (HSI) для дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/localmedia-release/cbp-officers-intercept-890k-hard-narcotics-pharr-international-bridge

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
03.02.2021 В Одесской области сотрудниками СБУ в Белгород-Днестровском районе
задержан 40-летний организатор крупной нарколаборатории по производству
амфетамина. Изготовленный амфетамин распространялся на территории Одесской
области. Группировка действовала больше года. Во время обысков в лаборатории
обнаружено и изъято более 2 кг амфетамина. В доме у одного из фигурантов также
имелся большой арсенал оружия, включающий два автомата Калашникова, 24
пистолета Макарова, ТТ и «Наган», более 1,5 тысячи патронов разного
калибра, 15 кг пороха, различные детали от оружия и т.д. Там же СБУ
найдены станки для производства патронов и переделки огнестрельного
оружия, дымовые шашки, электродетонаторы, запалы, минометная мина и
корпус гранаты. Оружие направлено на экспертизу. Проводится расследование в
рамках
уголовного
производства
о
незаконных
производстве,
хранении,
распространении наркотиков, незаконном обращении с оружием и взрывчаткой.
https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-sbu-zaderzhala-organizatorov-136263/

07.02.2021 Киевская таможня в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности
международного аэропорта «Борисполь» пресекли попытку контрабанды крупной
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партии лекарственного средства «Лирика». Задержан гражданин Кувейта, который
пытался вывезти в Стамбул (Турция) два чемодана, содержащих 151,2 тысячами
капсул «Лирики» стоимостью 2 млн гривен.
https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA/posts/3866576130069820
https://bykvu.com/ru/bukvy/u-borispoli-inozemec-namagavsja-vivezti-2-valizi-narkotichnih-preparativ-pfizer/

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
04.02.2021 Сотрудники таможни в Атлантической Луаре, в районе порта НантШевире, в контейнере с партией сахара обнаружили и изъяли 366 кг кокаина.
Наркотики переданы судебной полиции Нанта, ответственной за расследование.
https://tekdeeps.com/record-discovery-of-more-than-350-kg-of-cocaine-in-the-port-of-nantes/
https://actu17.fr/saisie-record-de-366-kg-de-cocaine-au-port-de-nantes/

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
06.02.2021 В результате проверки грузового автомобиля, проведенного полицией
недалеко от порта Гуаякиль обнаружено, что в конструкции платформы имелось
двойное дно, при открытии тайника внутри находились трое граждан и 20 джутовых
мешков, содержащих 1190 кг кокаина. Партия кокаина конфискована, люди
задержаны. Грузовик перевозил контейнер в порт Гуаякиль. Один из задержанных
контрабандистов уже имел судимость за незаконный оборот наркотиков.
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/02/06/nota/9615843/droga-incautada-puerto-guayaquil-policianarcotrafico
Видео: https://twitter.com/i/status/1358136365091799040

Ю
АРР
ЮА
06.02.2021 Группа по расследованию серьезной организованной преступности
«Ястребы» совместно с персоналом секретного отдела криминальной разведки,
таможенной службой и пограничного пункта въезда во время совместной операции,
проведенной в порту Нгкура, в контейнере с партией замороженного мяса говядины,
обнаружено и изъято 30 кг кокаина. Груз следовал из Бразилии в Китай транзитом
через порт Нгкура. Стоимость наркотиков составляет 14,1 млн. рандов. По данному
факту Управлением по расследованию приоритетных преступлений проводится
расследования. https://www.saps.gov.za/newsroom/msspeechdetail.php?nid=30831
Ю
ЮЖ
ЖН
НА
АЯ
ЯК
КО
ОРРЕЕЯ
Я
06.02.2021 Службой Береговой охраны при осмотре контейнеровоза в южном
портовом городе Пусан изъято 35 кг кокаина. Стоимость партии оценивается в 105
млрд. вон (93,94 млн. долларов США). Партия кокаина обнаружена на корабле под
флагом Либерии, который прибыл из Колумбии в Новый порт Пусана 19 января.
Упаковки с кокаином имели маркировку в виде логотипа с изображением скорпиона,
который обычно используется колумбийскими наркокартелями. Грузовое судно ранее
неоднократно заходило в Пусан и прибыло из южноамериканской страны через США и
Панамский канал, следуя в Китай транзитом через Южную Корею. Экипаж корабля
состоял из граждан Греции, России и Украины, которые были допрошены Береговой
охраной в отношении изъятой партии кокаина.
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https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/02/251_303691.html
https://aju.news/en/%EC%A0%84%EA%B5%ADcocaine-confiscated-from-a-ship-arriving-at-busan-port.html
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=EZ9FuFGi77Y&feature=emb_logo
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