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27.12.2019 На основе оперативной информации сотрудники Бинагадинской районной
полиция Баку задержали жителя Сальянского района Васифа Джавадова, у которого
изъяли около двух граммов героина. В результате дальнейших следственных
действий был задержан ранее судимый житель Ордубадского района Эльвин
Сулейманов, который, как выяснилось, занимался производством синтетических
наркотических веществ. При обыске по месту проживания задержанного в
Насиминском райне Баку были изъяты почти 3 килограмма наркотических
веществ и психотропных препаратов, а также электронные весы и иранская
валюта. Полиция выяснила, что наркотики Сулейманов приобрел у неизвестного
гражданина Ирана. По факту возбуждено уголовное дело, задержанный был
арестован. https://az.sputniknews.ru/incidents/20191227/422738926/baku-narkotiki-proizvoditel.html
27.12.2019 Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в период с
20 по 23 декабря пресекла контрабандные переправки через границу с Ираном
37,765 кг наркотических веществ, в том числе 10,065 кг героина, сообщили в пятницу
агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГПС. В частности, 20 декабря в
Бейлаганском направлении азербайджано-иранской
границы,
неизвестные
нарушители, не подчинившись приказу пограничного наряда остановиться,
скрылись, бросив на землю 2 сумки. В них были обнаружены 1,355 кг марихуаны, 6
кг героина, 4,265 кг метамфетамина, 1,34 кг опиума, а также различные таблетки.
«В качестве подозреваемых позднее были задержаны 4 жителя Билясуварского
района», - отметили в ГПС. Кроме того, 23 декабря в Астаринском направлении
границы также была предотвращена попытка перевозки наркотиков. В результате
было изъято 4,065 кг героина и 20,7 кг опиума. https://interfax.az/view/787887
29.12.2019
Сотрудники
Главного
оперативно-следственного
Управления
Госкомтаможни и Главного таможенного управления на воздушном транспорте
провели уникальную спецоперацию, в результате которой по пяти фактам
пресечены попытки перевести через границу 24 кг опия.
Так, 6 декабря была подвергнута кинологическому осмотру почтовая посылка,
которая была отправлена из Азербайджана в Австралию. При тщательном досмотре
посылки было выявлено, что в ткань завернуты наркотические вещества. В общей
ложности было обнаружено и изъято 3,154 кг опия.
Спустя несколько дней была задержана почтовая посылка общим весом в 7,6
кг, которая была отправлена из Джалилабада в Австралию. В ходе осмотра посылки
внутри нее было обнаружено два детских одеяла, в которые было завернуто 2,723 кг
опия.
Еще одна попытка отправить наркотические средства посредством почтовой
посылки была раскрыта сотрудниками Главного таможенного управления на
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воздушном транспорте. Так, была подвергнута кинологической проверке посылка,
отправленная жителем Билясуварского района в Австралию. При проверке в
посылке также были обнаружены одеяла, внутри которых были спрятаны 2,873 кг
опия.
Также были обнаружены еще две почтовые посылки с наркотиками,
отправленные жителем Джалилабадского района в Австралию. В посылках было
обнаружено и изъято 5, 973 кг опия, которые также находились в одеялах.
В ходе оперативных мероприятий был установлен человек, сдавший посылки
в почтовое отделение Джалилабадского района. Во время допроса он признался,
что аналогичным способом отправил наркотические средства в Канаду. Данная
посылка была задержана оперативниками и в ходе ее осмотра было обнаружено
4,86 кг опия, спрятанные в детских подушках.
Сотрудникам Главного оперативно-следственного управления Госкомтаможни
удалось установить, что 19 декабря преступная группа из Ирана намерена доставить
в Азербайджан еще одну посылку с наркотиками. При осмотре чемодана были
обнаружены одеяло и подушка, внутри которых были спрятаны 4,373 кг опия.
https://haqqin.az/news/166403
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27.12.2019 В столице РК стражи порядка провели специальную операцию по
ликвидации точки распространения наркотических веществ на территории города. В
ходе оперативных действий был изъят объем наркотиков, которого хватит на 200
разовых доз. В качестве подозреваемой за сбыт наркотических препаратов
задержали 35-летнюю женщину, жительницу столицы. Она не стала ничего отрицать
и дала признательные показания по поводу содеянного. https://www.nur.kz/1833728specoperaciu-po-likvidacii-tocki-rasprostranenia-narkotikov-proveli-v-nur-sultane.html
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25.12.2019 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Новосибирской области задержали ранее судимого 47-летнего жителя
Новосибирска. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято более
45 г героина. https://мвд.рф/news/item/19190880
26.12.2019 Сотрудниками полиции в г. Самара задержан житель Ульяновской
области 1984 года рождения, при личном досмотре которого обнаружено и изъято
около 500 г мефедрона. В ходе проведения следственных действий в арендуемой
подозреваемым квартире, расположенной в г. Тольятти, еще изъято 2,5 кг
мефедрона. https://мвд.рф/news/item/19206252
26.12.2019 Сотрудники полиции на территории Селижаровского района Тверской
области ликвидировали нарколабораторию. Задержаны трое жителей Москвы в
возрасте от 24 до 28 лет, которые в период с мая 2017 по июнь 2018 года,
организовали производство мефедрона, с целью незаконных сбытов в различных
регионах страны. Обвиняемые создали интернет-магазины, через которые путем
осуществления тайников-«закладок» осуществляли сбыт незаконного товара на
территории столицы. По месту жительства фигурантов, а также на территории
Селижаровского района проведены обыска, в ходе которых были обнаружены и
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изъяты электронные весы, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты и около 7 кг
наркотических веществ, а также реактивы, колбы, канистры.
https://мвд.рф/news/item/19206683

27.12.2019 Сотрудники полиции на территории Наро-Фоминского городского округа
Московской области задержали 32-летнего гражданина Украины. При досмотре
арендованного злоумышленником автомобиля, внутри находящихся на заднем
сиденье чемодана и спортивной сумки, обнаружен и изъят 21 пакет, каждый из
которых весом около 1 кг, с желтым кристаллическим веществом.. Водитель дал
показания, что неподалеку в лесном массиве им сделаны две закладки. В ходе
осмотра территории сотрудниками полиции изъято еще 4 пакета с аналогичным
содержимым. Проведенное химическое исследование подтвердило, что в двух
пакетах находится свыше 2 кг амфетамина. Остальная часть изъятого находится на
экспертизе. https://мвд.рф/news/item/19214282
27.12.2019 Сотрудники полиции в Костромской области задержали 35-летнего
жителя г. Шарья, который на протяжении длительного времени занимался
изготовлением и сбытом наркотических веществ в Костромской, Нижегородской и
Кировской областях, через интернет-магазин. В ходе проведения обысков в
автомобиле подозреваемого было найдено 30 свертков с наркотиком, еще одну
оборудованную «закладку» наркополицйеские изъяли в лесном массиве. По месту
производства, стражи порядка обнаружили порядка 400 г наркотиков и 891 г
концентрата, используемого для производства «спайсов».
https://мвд.рф/news/item/19221623
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23.12.2019 Самую крупную партию героина в истории Белоруссии - почти 550 кг изъяли сотрудники МВД республики во время задержания преступной группы в
Минске. Задержаны трое мужчин и одна женщина - граждане одной из
Средиземноморских стран. Они арендовали склад в Заводском районе Минске, в
стене которого был оборудован тайник для наркотиков. По данным МВД, преступная
группировка организовала в Белоруссии перевалочный пункт для поставок героина
из Афганистана в страны Евросоюза. https://interfax.az/view/787509
25.12.2019 Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД г. Минска пресекли
противоправную деятельность 28-летнего минчанина и его 24-летней знакомой,
распространявших наркотические средства на территории столицы. При проведении
оперативно-разыскных мероприятий оперативники Партизанского РУВД Минска
обнаружили и изъяли 36 г Альфа-PVP. https://www.024.by/2019/12/pravoohraniteli-zaderzhalipokupatelya-narkotika-kogda-tot-navedalsya-v-gosti-k-ego-prodavtsam/
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27.12.2019 Сотрудники Боливарианской национальной гвардии, несущие службу в
Посон-де-Бабилла в штате Амазонас, изъяли 20 рулонов толи, пропитанных
кокаином. Общий вес рулонов составил около 737 кг.
https://www.en24.news/2020/01/they-impregnated-20-rolls-of-asphalt-mantle-with-cocaine.html
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26.12.2019 В порту Паранагуа в деревянном ящике, оправленном в бельгийский порт
Антверпен, Бельгия обнаружено и изъято 342 кг кокаина.
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/12/26/342-quilos-de-cocaina-sao-apreendidos-no-porto-deparanagua.ghtml
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26.12.2019 Сотрудники правоохранительных органов Грузии в городах Тбилиси,
Кутаиси и Батуми задержали граждан Грузии, России, Украины и троих граждан
Казахстана. При личном обыске и обыске их мест временного проживания, а также
из разных мест-тайников изъято 21 кг порошка «Альфа-PVP» и 10 л жидкого
наркотического средства «Альфа-PVP».
https://m.ru.sputnik.kg/world/20191227/1046625174/gruziya-zaderzhanie-narkokartel-podozrevaemyekyrgyzstancy-video.html
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25.12.2019 В порту Роттердама при проверке контейнера прибывшего из Бразилии
обнаружено большое количество кокаина. Наркотики были спрятаны в 40 бочках с
замороженной фруктовой мякотью.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@107449/douane-onderschept-0/

28.12.2019 Сотрудники таможенного терминала Маасвлакте обнаружили изъяли 350
кг кокаина сокрытых в черных спортивных сумках в грузовом отсеке служебного
автобуса. По данному факту задержаны двое мужчин и водитель автобуса.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@107461/douane-vindt-350/

28.12.2019 Таможенные органы в порту Роттердама перехватили 255 кг кокаина во
время досмотра контейнера, прибывшего из Бразилии. Наркотики были спрятаны в
так называемых "больших мешках" с силиконовым порошком, используемым в
основном в бетонной промышленности.
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@107462/douane-vindt-255/
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27.12.2019 В Северной Македонии правоохранители арестовали 12 человек,
подозреваемых в торговле тяжелыми наркотиками – героином и кокаином.
Преступная группа базировалась в Северной Македонии, но рейды и аресты
происходили также в Австрии и Сербии на протяжении нескольких недель. Были
арестованы 11 македонцев, в том числе две женщины, и один гражданин Албании.
Было изъято 17 кг героина и 5 кг кокаина.
https://korrespondent.net/world/4176793-v-severnoi-makedonyy-yzialy-partyui-kokayna-y-heroyna
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27.12.2019 Сотрудниками полиции задержан 25-летний гражданин по подозрению в
контрабанде 855 кг кокаина, которые были сокрыты в двойном дне морозильного
контейнера, находящегося на судне «Dr. Jules Sedney Haven».
https://www.srherald.com/suriname/2019/12/27/politie-25-jarige-aangehouden-voor-855-kilo-cocaine/
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23.12.2019 Сотрудниками полиции в восточной провинции Ван изъято более 90 кг
героина, которые перевозились в грузовом отсеке пассажирского автобуса. В ходе
операции задержано трое подозреваемых.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-over-90-kg-of-heroin-in-eastern-turkey/1681389

24.12.2019 В рамках операции, проводимой полицией турецкой провинции
Газиантеп, были конфискованы 220 кг марихуаны. Задержаны 12 человек, которые
подозреваются в торговле наркотиками. Операции по задержанию наркоторговцев
проводились по 15 ранее установленным адресам.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/225-kg-of-marijuana-seized-in-southeastern-turkey/1682889
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26.12.2019 в аптеке Першотравенска полицейские изъяли больше 1000 таблеток
кодеина. Полиция задокументировала факт продажи провизором 30 таблеток без
рецепта.Обыск был санкционирован судом. Изъятые лекарства отправили на
экспертизу. https://павлоград.dp.ua/58730
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28.12.2019 Власти Уругвая заявили об изъятии 4,4 тонн кокаина. Кокаин был
конфискован в ходе совместной операции военно-морских сил и таможни в порту
Монтевидео. Наркотики были спрятаны в четырех контейнерах с соевой мукой,
которая должна была быть отправлена в африканский порт Ломе (столица Того).
МВД Уругвая сообщило, что полицейские совершили рейд на ранчо и арестовали
владельца и его сына. Там также нашли наркотики.
https://www.bbc.com/russian/news-50930201
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23.12.2019 Французские полицейские изъяли 373 кг марихуаны из грузовика близ
города Пуатье. Стражи порядка остановили для проверки грузовой рефрижератор на
шоссе A10 18 декабря. Наркотик был спрятан в пакетах среди листьев салата.
Стоимость нелегального груза составляет 3,7 млн евро. В понедельник двое
водителей, находившиеся в машине, предстали перед судом. Оба сказали, что не
знали о том, что в кузове находились наркотики, и попросили дополнительное время
на подготовку к защите в ходе процесса. Учитывая доводы подозреваемых,
заседание перенесли на февраль.
https://mir24.tv/news/16391136/vo-francii-nashli-373-kilogrammov-marihuany-v-gruzovike
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