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20.09.2019 На территории погранотряда «Гейтепе» Государственной пограничной
службы (ГПС) на автодороге «Джалилабад-Ярдымлы» возле села Буравар
Джалилабадского района задержан пассажир автомобиля, у которого изъят сверток с
1,125 кг марихуаны, 1,010 кг опия и 450 г героина. Во время задержания
мужчина оказал сопротивление пограничникам и нанес удар ножом офицеру.
Задержанным оказался житель Джалилабадского района 1975 года рождения. В
результате дальнейших мероприятий возле села Буравар задержан скрывшийся ранее
водитель автомобиля – 40-летний житель Бабекского района Нахчыванской АР. При
осмотре автомобиля дополнительно обнаружено 55 г опия. По данному факту
проводится расследование.
https://moscow-baku.ru/news/proisshestviya/intsident_na_granitse_azerbaydzhana_ranen_ofitser/

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
20.09.2019 На таможенном посту «Жибек жолы» сотрудниками ДГД и ДЭР
Туркестанской области совместно с сотрудниками ОПТК «Жибек жолы» Пограничной
службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при пересечении
границы на автомобиле задержан гражданин Таджикистана, следовавший из
Узбекистана в Российскую Федерацию через территорию Казахстана. При
прохождении таможенного досмотра транспортного средства обнаружен тайник, в
котором было сокрыто 12 пакетов с маркировкой «Каbut Afghanistan R.C.C.»,
содержащих 12 кг героина. Подозреваемый мужчина и изъятый героин с
автомашиной переданы правоохранительным органам для проведения досудебного
расследования.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krupnuyu-partiyu-geroina-zavezli-v-kazahstan379701/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
16.09.2019 Сотрудниками УМВД России по Тамбовской области в Тамбове задержаны
двое иностранных граждан, пытавшихся организовать реализацию крупной партии
героина. Наркоторговцы передвигались на автомобиле «Хендай Солярис», с
регистрационными номерами московского региона. В ходе досмотра автомобиля и
личного досмотра подозреваемых обнаружено и изъято 348 г героина, которые
закупили наркокурьеры в Москве через сеть Интернет для распространения на
территории Тамбовской области. В отношении фигурантов возбуждено уголовное
дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18350700
16.09.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержан 39летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в
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распространении героина бесконтактным способом. Подозреваемый незаконно хранил
при себе и по месту своего жительства в Воронеже приготовленные для дальнейшего
сбыта 502,5 г героина. Также изъяты электронные весы, банковские карты и
упаковочные материалы. Фигурант с помощью сети Интернет узнавал адреса оптовых
закладок, затем оттуда брал необходимое количество наркотика и оборудовал
тайники. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под
стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18313858
17.09.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области в лесном массиве
у деревни Лебяжий луг задержан 33-летний житель Ростова-на-Дону, у которого в
ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток с 500 г мефедрона. Наркотики
предназначались для сбыта бесконтактным способом наркозависимым лицам на
территории Иваново. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/18326311

17.09.2019 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержаны двое
жителей Ижевска, которые арендовали в деревне Сизяшур помещение, оборудовали в
нем нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Изготовленные
наркотики распространялись посредством интернет-магазина. В ходе обыска в
нарколаборатории изъяты оборудование и прекурсоры, используемые для
изготовления мефедрона. Установлены и задержаны наркокурьеры и закладчики,
распространявшие наркотические средства на территории Удмуртской Республики и
соседних регионов. В преступной группе было задействовано 9 человек: 5 жителей
Ижевска и 4 жителей Пермского края. Всего из незаконного оборота изъято более 2 кг
мефедрона. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18323109
19.09.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Курской области задержаны
37-летний мужчина и его 34-летняя супруга - граждане одной из стран СНГ,
подозреваемые в сбыте путем изготовления тайников-закладок особо крупной партии
синтетических наркотиков. В результате обыска по месту проживания пары
обнаружены приготовленными к сбыту 450 г альфа-PVP, а также предметы,
используемые для их изготовления. В отношении подозреваемых возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18347667
19.09.2019 Сотрудники ОНК МУ МВД России «Щелковское» Московской области
задержали 24-летнего местного жителя, который в течение нескольких месяцев
занимался распространением наркотических средств и психотропных веществ
бесконтактным способом. В ходе осмотра места жительства подозреваемого
обнаружено и изъято около 400 г метилэфедрона и пластиковая емкость с
аналогичным содержимым, являющееся производным наркотического средства. По
данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18347663
20.09.2019 Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по городу Тольятти Самарской области задержана 33-летняя женщина,
подозреваемая в незаконном сбыте через тайники закладки наркотических средств
синтетического происхождения. Из незаконного оборота изъято более 970 г
наркотического средства производного N-метилэфедрона. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/18361964
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18.09.2019 Болгарские правоохранительные органы изъяли почти 80 кг героина,
предназначенных для Соединенного Королевства и арсенал оружия: 53 единицы
пистолетов разных марок и моделей, большое количество боеприпасов (более 2000),
глушителей и пуленепробиваемых жилетов. Арестованы трое подозреваемых, двое из
которых граждане Болгарии, один - гражданин Великобритании. Арестованные ранее
были объявлены в розыск по европейскому ордеру на арест. Чистота изъятого героина
составила около 40 процентов. http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/18/c_138402433.htm
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19.09.2019 Агенты Федеральной полиции возле Понта Поры обнаружили и изъяли
230,7 кг кокаина, который перевозился в специальном тайнике, оборудованном в
днище грузовика марки «Scania». Грузовик под управлением 35-летнего водителя
следовал из города Арал Морейра с 31 тонной кукурузы в качестве груза, пунктом
назначения являлся город Маринга в штате Парана, Бразилия.
https://www.abc.com.py/nacionales/2019/09/19/incautan-en-la-frontera-mas-de-230-kilos-de-cocaina/
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20.09.2019 Сотрудниками департамента по борьбе с наркотиками в результате
спецопераций в северной провинции Нам Динь и в северной высокогорной провинции
Дьен Бьен задержаны три члена преступной группы в возрасте 38, 56 и 58 лет. Во
время обыска в доме, принадлежащем одному из членов преступной группы, в Дьен
Бьене изъято 26,4 кг героина. Вьетнам является ключевым торговым центром для
наркотиков из Золотого треугольника, пересечения Лаоса, Таиланда и Мьянмы,
который является вторым по величине в мире центром производства наркотиков после
Золотого полумесяца в Южной Азии. https://e.vnexpress.net/news/news/three-women-caughttransporting-trading-26kg-of-heroin-3984938.html
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22.09.2019 Агентами Национального директората по контролю над наркотиками
(DNCD) в багажном отделении Международного аэропорта Северной и Южной Америки
при проверке багажа и контейнеров непосредственно перед тем, как их доставили в
грузовой отсек самолета компании Air Europa, следующего рейсом в Мадрид, в
контейнере
для
белья
обнаружено
22
кг
кокаина.
https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/dncd-decomisa-22-kilos-de-cocaina-en-el-aila-IO14290448
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17.09.2019 Полиция в тайнике, оборудованном в поле, недалеко от деревни Даоке в
округе Айнала в Амритсарском районе, расположенном на индийско-пакистанской
границе, обнаружила 13,72 кг героина. https://www.hindustantimes.com/cities/13-7kg-heroinburied-in-border-fields-seized-on-nabbed-peddler-s-disclosure/story-31gixXJsd8wOHyPJdRbZsK.html
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16.09.2019 В результате крупномасштабных разведывательных операций в
Ираншахре полицейские подразделения изъяли 1100 кг опия и боеприпасы, включая
гранаты. Контрабандисты скрылись после вооруженных столкновений с полицией.
https://en.mehrnews.com/news/150110/Over-1-ton-of-narcotics-seized-in-SE-Iran
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19.09.2019 Офицеры Гражданской гвардии и сотрудники налогового управления
обнаружили в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария новый способ ввоза кокаина в
Испанию: в герметичных упаковках, прикрепленных к подводной части торгового
судна без ведома его экипажа. Этот способ сокрытия наркотиков использовался для
отправки 52 кг кокаина на обычном грузовом транспортном судне, которое прибыло
в Гран-Канарию из Бразилии с целью следования по маршруту в Валенсию.
https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/nuevo-metodo-trafico-cocainapegada-casco-sumergido-buque-20190919_501410
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19.09.2019 Офицеры Бюро по борьбе с наркотиками в ходе двух рейдов в квартирах
в Гонконге изъяли 300 г кетамина, а также 9 винных бутылок с жидким
кокаином, каждая бутылка содержала два литра кокаина. Три женщины и один
мужчина в возрасте от 19 до 24 лет - граждане Малайзии арестованы по подозрению в
незаконном
обороте
наркотиков.
https://www.scmp.com/print/news/hong-kong/law-andcrime/article/3029613/wine-bottles-filled-liquid-cocaine-seized-hong-kong
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21.09.2019 Власти Коста-Рики в ходе двух отдельных операций, проведенных на
побережье Тихого океана и Карибского бассейна, конфисковали 2,5 тонны кокаина.
В ходе одной операции сотрудники по борьбе с наркотиками обнаружили 1,5 тонны
кокаина в контейнере, который прибыл в карибский порт Моин из Панамы. Судно с
контейнером было осмотрено полицией после получения информации от панамских
властей. В контейнере находились баллоны с химическим веществом, поэтому полиции
потребовалось вмешательство пожарных для обеспечения безопасного изъятия
наркотика. Упаковки с наркотиками находились в 60 черных сумках. Контейнер
предназначался для Бельгии. Во втором случае пограничная полиция конфисковала
1 тонну кокаина после того, как обнаружила лодку, которая села на мель в ПунтаБурике, в южной части Тихого океана, недалеко от границы с Панамой. Арестованы
пятеро мужчин - четверо из которых граждане Колумбии и один гражданин КостаРики. https://ticotimes.net/2019/09/21/costa-rica-seizes-2-5-tons-of-cocaine-in-two-operations
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18.09.2019 Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных
доходов (СГД) возбудил уголовное дело по факту контрабанды прекурсоров
наркотических и психотропных веществ. Сотрудники отдела налоговой и таможенной
полиции СГД обнаружили попытку импортировать большое количество химического
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прекурсора 1-фенил-2-пропанона или БМК в Латвию из Китая. БМК используется
при изготовлении амфетамина и метамфетамина. Вещество прибыло в Латвию
авиационным путем. В рамках уголовного дела проведены обыски мест и складов в
Риге и Саласпилсе, в результате чего обнаружено и изъято 3,3 тонны прекурсоров,
содержащих БМК и пять баррелей (всего 1000 литров) химического
раствора - гидроксида натрия. Доказательства, имеющие отношение к уголовному
судопроизводству, изъяты по месту жительства задержанных: деньги в сумме 34500
евро, 1000 норвежских крон, ноутбуки, навигационные системы, мобильные телефоны
и SIM-карты. Возбуждено уголовное дело, трое причастных к контрабанде лиц
арестованы.
https://www.vid.gov.lv/lv/vid-nodoklu-un-muitas-policija-atklaj-vairak-neka-3-tonnunarkotisko-vai-psihotropo-vielu-0
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10.09.2019 Полиция на контейнерном терминале в Северном Баттерворте (NBCT)
обнаружила и конфисковала около 12 тонн кокаина. Партия с наркотиком была
сокрыта в 60 тоннах угля, находившихся в трех контейнерах. Международный
наркосиндикат использовал Малайзию в качестве транзитной страны для контрабанды
наркотиков из Южной Америки. Кокаин был смешан с древесным углем, чтобы
исключить его обнаружение посредством современных технологий и методов.
Арестован 29-летний гражданин Малайзии, причастный к контрабанде наркотиков.
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/09/20/cocaine-worth-rm2.4b-seized-in-malaysias-largesthaul/1792701
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=TXFXBbj5K2M
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19.09.2019 Секретариат ВМФ Мексики, являющийся Национальным морским
ведомством и действующим в качестве береговой охраны в результате совместной
работы с секретариатом Национальной обороны и таможни в порту Лазаро-Карденас,
штат Мичоакан, обнаружил и изъял 82 кг гидрохлорида кокаина. Контейнер с
незаконным грузом перевозился на борту корабля «CMA CGM MISSISSIPPI» под флагом
Либерии из порта Гуаякиль (Эквадор) через порт Кальдерас (Коста-Рика). Согласно
таможенным документам контейнер содержал груз в виде рулонов электрического
кабеля. https://www.gob.mx/semar/prensa/las-secretarias-de-marina-de-la-defensa-nacional-y-la-aduanaaseguran-cargamento-de-clorhidrato-de-cocaina-en-lazaro-cardenas-michoacan-217989?idiom=es

19.09.2019 Федеральной полицией в координации с Секретариатом Национальной
обороны на КПП, расположенном в муниципалитете Оподепе, штат Сонора, изъято
около 224 кг гидрохлорида метамфетамина. Наркотик обнаружен в ходе
досмотровых мероприятий с использованием рентгеновского оборудования в области
платформы полуприцепа грузового транспортного средства. Грузовик перевозил
различные грузы от курьерской компании. Груз следовал из Эрмосильо и
предназначался для города Тихуана, штат Нижняя Калифорния. Наркотики были
сокрыты в рулонах из черного пластика. https://www.gob.mx/sspc/prensa/policia-federal-y-sedenaincautaron-alrededor-de-224-kilos-de-aparente-clorhidrato-de-metanfetamina-en-sonora?idiom=es
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М
МЬ
ЬЯ
ЯН
НМ
МА
А
16.09.2019 Полицейские, находившиеся на КПП в районе деревень Индау в
Сагайском районе, изъяли 0,5 кг героина и 5850 таблеток метамфетамина.
Наркотики были сокрыты в коробке, которую 34-летний мужчина перевозил на
мотоцикле. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.
https://www.mmtimes.com/news/police-seize-k80m-worth-heroin-and-meth-sagaing.html

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
20.09.2019 Агенты таможни во время проверки в порту Роттердама перехватили
более 450 кг кокаина. Наркотики были сокрыты в контейнере, который прибыл из
Бразилии. Груз предназначался для компании в Роттердаме, не имеющей отношение к
контрабанде. Изъятая партия кокаина уничтожена.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106712/douane-onderschept/

П
ПА
АК
КИ
ИССТТА
АН
Н
19.09.2019 Антинаркотические силы (ANF) в международном аэропорту Фейсалабада
при попытке контрабандным путем переместить в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) внутри
багажа 4 кг ледяного героина задержали пассажира - жителя Пешавара.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-foils-bid-to-smuggle-ice-heroin-to-saudi-715916.html

19.09.2019 Антинаркотические силы (ANF) в ходе различных операций по всей стране
изъяли 374 кг гашиша, 26,6 кг опия, 10,6 кг героина и арестовали 18
преступников, в том числе трех женщин. Наложен арест на восемь автомобилей,
которые использовались для контрабанды наркотиков.
https://www.pakistantoday.com.pk/2019/09/19/anf-seizes-421kg-narcotics-in-countrywide-operations/

21.09.2019 Службой безопасности аэропорта (ASF) в международном аэропорту
Сиалкот при попытке контрабандным путем переместить в своем багаже более 24 кг
героина задержаны двое граждан Великобритании пакистанского происхождения:
мужчина 26 лет и его 20-летняя жена. Пара пыталась вылететь в Великобританию
рейсом авиакомпании «Emirates» через Дубай (ОАЭ). Наркокурьеры переданы
сотрудникам ANF для дальнейшего расследования. https://metro.co.uk/2019/09/21/britishcouple-face-death-penalty-trying-smuggle-heroin-pakistan-10783027/

П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
17.09.2019 Во время операции морского и портового контроля Национальной
аэронавальной службой Панамы (SENAN) в порту Кристобаль, провинции Колон,
изъято около 370 кг кокаина, находившихся в 362 упаковках в 10 черных сумках,
обнаруженных внутри грузовых контейнеров. Задержан гражданин Панамы.
http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2019-20190917.html

ССШ
ША
А
16.09.2019 Службой таможенного и пограничного контроля США (CBP) совместно с
Управлением полевых операций при попытке контрабандным путем ввезти на
территорию США из Мексики в автомобиле «Dodge» 1,81 кг фентанила в виде
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таблеток, задержан 27-летний гражданин Мексики. Стоимость наркотиков оценивается
в 40 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-nab-fentanylsmugglers-port-san-luis

20.09.2019 Экипажи Береговой охраны США Майами-Бич, штат Флорида,
патрулирующие международные воды в восточной части Тихого океана у берегов
Мексики, Центральной и Южной Америки, изъяли в результате нескольких операций
более 5,4 тонн кокаина. https://www.wptv.com/news/state/coast-guard-seizes-12-000-pounds-ofcocaine-in-pacific-ocean

21.09.2019 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) cовместно c
Управлением полевых операций (OFO) на мосту Хуареса-Линкольна в Ларедо, штат
Техас изъяла груз с наркотиками стоимостью более 1,6 млн. долларов США. В
результате досмотровых мероприятий автомобиля «Chrysler» под управлением
29-летнего гражданина Мексики, обнаружено 32,89 кг героина, 1,02 кг кокаина и
1,12 кг гидрохлорида норэфедрина. Водитель арестован и передан спецслужбам
Министерства внутренней безопасности США (HSI) для дальнейшего расследования.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-more-16-million-heroincocaine-norephedrine

ТТА
АЙ
ЙВ
ВА
АН
НЬ
Ь
19.09.2019 Полицией в городе Нью-Тайбэй в ходе рейдов, проведенных в
сотрудничестве с Отделом уголовных расследований полицейского управления Тайбэя
и таможенного бюро Килунга, арестованы 4 члена преступной группы. Изъято около
20 кг героина, расфасованного в 52 упаковки.
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3783973

ТТА
Д
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
17.09.2019 Оперативной группой Фа Муанг на КПП в районе Мае Ай в Чиангмае
изъято 2,5 млн. таблеток метамфетамина. Полицией была получена информация о
том, что преступной группой планируется контрабандная поставка большой партии
наркотиков из соседней страны для хранения в Бан Дой Лаем в Тамбон Мае Ай.
Наркотики предназначались для заказчика в округе Фан. Сотрудники обнаружили 2,5
млн. таблеток метамфетамина в 25 мешках, которые перевозились в грузовике.
Арестованы, находившиеся в грузовике две женщины в возрасте 33 и 40 лет.
Наркокурьеры были наняты неназванным человеком по телефону с инструкциями по
доставке наркотиков за вознаграждение в 900 тысяч бат.
https://www.nationthailand.com/news/30376310

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
21.09.2019 В ходе двух отдельных случаев в международном аэропорту Стамбула
сотрудники таможенных органов и служб безопасности изъяли 13,29 кг кокаина. При
попытке контрабандным путем переместить наркотики в своем багаже из Сан-Паулу
(Бразилия) в Стамбул, арестованы два наркокурьера – граждане Чили и Голландии. В
ходе обыска в чемодане чилийца обнаружено 10,53 кг кокаина, в чемодане
голландца - 2,76 кг кокаина. http://www.hurriyetdailynews.com/over-13-kg-of-cocaine-seized-inistanbul-146788
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Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
20.09.2019 На грузовом судне, которое использовалось для перевозки элементов
ракет в европейский космодром, расположенный в Куру во Французской Гвиане,
Южной Америки обнаружен тайник с кокаином. Незаконный груз обнаружен, когда
грузовое судно, которое обычно несет на себе элементы европейских ракет «Ариан»,
«Союз» и «Вега», готовилось к выходу из порта Париакабо 5 августа. Во время
маневрирования
груза
сработала
сигнализация,
и
контейнер,
незаметно
прикрепленный к корпусу судна, упал в воду. Сотрудники порта предупредили власти,
когда обнаружили подозрительный пакет, и на место происшествия прибыли
сотрудники Морской жандармерии. Внутри пакета находилось около 8 кг кокаина.
Как наркотики могли проникнуть в порт Париакабо, который связан с космическим
центром Гвианы будет установлено в ходе дальнейшего расследования. Европейское
космическое агентство (ЕКА), Французское космическое агентство CNES и Arianespace
проводят запуски из Куру, который функционирует с 1960-х годов.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7486477/Stash-cocaine-ship-used-transport-rockets.html

Я
ЯМ
МА
АЙ
ЙК
КА
А
19.09.2019 Детективы Отдела по борьбе с наркотиками в международном аэропорту
Сангстер в Монтего-Бей, Сент-Джеймс в ходе проверки багажа и грузов для рейса,
следующего в Филадельфию (США) выявили две сумки, содержащие по 10 упаковок
каждая, с кокаином, общим весом 9,98 кг кокаина.
http://jamaica-gleaner.com/article/news/20190919/cocaine-worth-over-13-million-seized-sangster-airport
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