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25.02.2020 Сотрудники полиции в результате обысков в домах предполагаемых
сбытчиков наркотиков изъяли свыше 1 кг героина. Возраст задержанных 45 и 42
года. В Алматы в ходе спецоперации задержаны 2 жителя Шуйского района, которые
производили и сбывали наркотики. В ходе обыска изъято 12,881 кг гашиша и
инструменты.
https://www.nur.kz/1842882-bolse-kilogramma-geroina-nasli-u-dvuh-zitelej-kordajskogorajona-video.html
https://inbusiness.kz/ru/last/pochti-13-kg-gashisha-izyato-v-hode-specoperacii-v-almaty

25.02.2020 Сотрудниками КНБ Республики Казахстан в международном аэропорту
Актау задержаны трое граждан Казахстана, прибывающих из Ирана, при попытке
контрабандным путем, внутриполостным способом ввезти 302 капсулы героина,
общим весом 1 кг. Задержанные доставлены в следственный изолятор.
https://kaztag.kz/en/news/three-citizens-of-kazakhstan-detained-with-big-party-of-heroin-in-aktau-airport

25.02.2020 Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДП Алматинской
области в ходе обыска в жилом доме 47-летнего сельского жителя Илийского района
обнаружена лаборатория по выращиванию и изготовлению марихуаны. С целью
создания микроклимата помещение отапливалось с помощью солнечных батарей.
Изъято 47 кустов конопли, весом около 26 кг и 8,5 кг марихуаны. Факт
культивации наркотических растений, изготовления и хранения в особо крупном
размере, зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.
https://www.kt.kz/rus/crime/zhitel_almatinskoy_oblasti_organizoval_narkolaboratoriyu_u_1377894905.html

27.02.2020 Сотрудниками ДП Алматы при осмотре квартиры, арендуемой жителем
Актобе, обнаружено большое количество амфетамина (вес не указан).
Наркоторговец приехал из Актобе для приобретения психоактивного вещества
«скорость», которое он заказал через Интернет. После получения партии наркотиков,
он должен был доставить ее в Нур-Султан для реализации. Для приобретения и
транспортировки наркотиков в столицу, его нанял неизвестный через Интернет.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время
проводится досудебное расследование. https://www.zakon.kz/5009375-narkokurer-s-partieysintetiki.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
26.02.2020 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области в Нижнем
Новгороде задержан 31-летний организатор сбыта наркотических средств. При
досмотре его автомобиля, по месту проживания и в оборудованных им тайникахзакладках обнаружено и изъято 1,5 кг героина и 900 г марихуаны. По данному
факту возбуждено уголовное дело. Наркодилер заключён под стражу. Установлены и
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задержаны граждане, приобретавшие у фигуранта наркотические средства для их
дальнейшей розничной реализации. В настоящее время проводится расследование.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19633817

02.03.2020 Следственной частью СУ УМВД России по Тюменской области в ходе
расследования уголовного дела выявлена причастность двух фигурантов к
организации преступного сообщества для незаконного сбыта наркотических веществ.
Участники ОПС 1986 годов рождения, жители Тюмени и Краснодара с августа 2018
года по май 2019 через сеть Интернет осуществляли сбыт запрещенных веществ на
территории Республики Крым, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей.
Посредствам социальных сетей организаторы вербовали участников, в чью
компетенцию входила раскладка наркотиков по тайникам. В Тюменской области
задержаны четыре участника ОПС, одна из которых женщина. Руководство
участниками ОПС осуществлялось удаленно. Оплата наркотиков происходила через
электронные кошельки, а легализация преступных доходов от наркобизнеса – путем
финансовых операций с использованием банковских счетов. По фактам легализации
денежных средств, добытых преступным путем, проводится мероприятия по
установлению суммы нелегального дохода. В настоящий момент организаторы и все
участники преступного сообщества содержатся под стражей. Расследование
продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19671139
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26.02.2020 Полиция и таможня Антигуа и Барбуды в международном аэропорту Бёрд
конфисковали 13,6 кг марихуаны, стоимостью более 302 тысяч долларов США.
Наркотики обнаружены в двух ведрах, помещенных в большие картонные коробки,
которые хранились в грузовом отсеке воздушного судна авиакомпании «Amerijet
International», прибывшего из Майами (США). http://www.loopslu.com/content/major-drugseizure-antigua-and-barbuda-5
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24.02.2020 Федеральная дорожная полиция (PRF) в Планалтине изъяла 906 кг
марихуаны. Наркотик находился в скрытом отсеке в ложном днище движущегося
грузовика. При осмотре в багажнике автомобиля обнаружено ложное дно, где было
сокрыто 1 202 упаковки с марихуаной. Водитель грузовика арестован и отправлен
вместе с наркотиками и грузовиком в отдел гражданской полиции в Планалтине.
Видео: https://www.prf.gov.br/agencia/wp-content/uploads/2020/02/VID-20200224-WA0003.mp4?_=1
https://www.prf.gov.br/agencia/wp-content/uploads/2020/02/VID-20200224-WA0004.mp4?_=2
https://www.prf.gov.br/agencia/prf-apreende-906-kg-de-maconha-em-planaltina-df/

29.02.2020 Агенты Федеральной налоговой службы (IRS) изъяли 103 кг кокаина в
порту Паранагуа на побережье Параны. Партия кокаина была сокрыта в четырех
мешках внутри контейнера с грузом сахара. Груз предназначался для порта Роттердам
в Нидерландах. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/02/29/receita-federal-apreende-103-kg-decocaina-em-conteiner-carregado-de-acucar-no-porto-de-paranagua.ghtml
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19.02.2020 На ТПП «Сарпи», расположенном на грузино-турецкой границе, изъята
большая партия наркотиков, задержан 25-летний гражданин Азербайджана, который
обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотических средств в
особо крупном размере в Грузию. Во время личного обыска мужчины изъято 1702
таблетки MДMA, 490 капсул «Лирики», 72 г амфетамина и 237 г марихуаны.
https://police.ge/ge/politsiam-sarfshi-gansakutrebit-didi-odenobit-skhvadaskhva-sakhis-narkotikiamoigho/13309
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20200219/247766354/Grazhdanin-Azerbaydzhana-pytalsya-vvezti-vGruziyu-bolshuyu-partiyu-narkotikov.html

И
ИРРА
АН
Н
26.02.2020 Полицией провинции Семнан, в ходе совместной операции сил
безопасности провинций Семнан и Южный Хорасан изъято 244 кг опия. Два
контрабандиста задержаны, транспортное средство конфисковано.
https://en.mehrnews.com/news/156038/Iranian-police-seize-244-kg-of-drugs-in-Semnan-province
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27.02.2020 Итальянская полиция в порту Ливорно на корабле, прибывшем из
Колумбии, обнаружила и изъяла более 3 тонн кокаина. Арестованы три человека,
которые ожидали отправки партии во Францию. Стоимость изъятых наркотиков
превышает 400 млн. евро. Корабль, на котором перевозились наркотики
зарегистрирован на Маршалловых островах.
http://www.ansa.it/english/news/general_news/2020/02/27/3-tonnes-of-cocaine-seized-on-ship_ed9272e27a84-425e-b75d-e56190cd927a.html
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25.02.2020 Полиция в ходе совместных действий с сотрудниками таможни Гонконга в
четырех отдельных случаях в течение двух дней арестовали пять человек,
подозреваемых в контрабанде наркотиков. Четверо подозреваемых задержаны в
международном аэропорту Гонконга, по прибытию из Франции, Греции и Таиланда с
наркотиками, сокрытыми в чемоданах.
1) Задержан 23-летний мужчина, прибывший из Бангкока, у которого в ложном отсеке
чемодана обнаружено 26 упаковок, содержащих 3,4 кг кристаллического
метамфетамина (льда);
2) Задержаны двое - мужчина, 27 лет, и женщина 22 лет, прибывшие из Парижа,
которые перевозили в чемоданах 16,3 кг кетамина;
3) Задержан 72-летний мужчина, прибывший из Афин (Греция) через Доху (Катар),
который перевозил в багаже 5,8 кг кокаина;
4) Сотрудники таможенного бюро по расследованию наркотиков в Ша Тине арестовали
23-летнего мужчину, прибывшего из Бангкока (Тайланд), у которого изъят чемодан с
18 кг кокаина. Стоимость изъятых наркотиков составляет 35,7 млн. гонконгских
долларов (4,6 млн долларов США).
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3052301/five-suspected-drug-traffickersarrested-and-hk35
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27.02.2020 Антинаркотической полицией на КПП, установленном в секторе Пало-деЛече, изъято 243 кг кокаина, который был перевезен в автомобиле по дороге,
ведущей из муниципалитета Тулуа в Викторию, Валле-дель-Каука. Водитель грузовика
арестован. Груз прибыл из департамента Каука и должен был быть доставлен на север
страны для погрузки в контейнеры, а затем переправлен на лодке в пункты
назначения в Центральной Америке и США. Стоимость партии составляет около 1215
млн. песо.
https://bucaramanga.extra.com.co/noticias/judicial/asi-fue-la-incautacion-de-243-kilos-decocaina-en-valle-del-594319
Видео: https://static.hsbnoticias.com/sites/default/files/video/2020/02/caso-27.mp4

28.02.2020 Управление по борьбе с наркотиками в сотрудничестве с Агентством по
борьбе с наркотиками (DEA) при поддержке Генеральной прокуратуры в Морском
порту Санта-Марта конфисковало 656 кг кокаина. Груз был сокрыт в ящиках с
бананами и предназначался для Европы, которые находились внутри грузового
автомобиля, припаркованного на объектах морского терминала. Стоимость изъятого
кокаина оценивается в 3260 млн. песо. https://elarticulo.co/incautan-656-kilos-de-cocaina-en-elpuerto-maritimo-de-santa-marta/
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24.02.2020 Офицерами Государственного министерства (МP) совместно с
антинаркотической полицией в Пуэрто-Санто-Томас-де-Кастильо в Изабале проведена
проверка на контейнеровозе, прибывшем из Гондураса. В одном из проходов корабля
обнаружен рюкзак, в котором находилось около 4 кг кокаина. https://usf.news/theamericas/central-america/guatemala/localizan-cuatro-paquetes-de-cocaina-en-buque-procedente-de-hondurasprensa-libre/

24.02.2020 агентами полиции по контролю над наркотиками (PCD) при Министерстве
общественной безопасности в скрытом отсеке внутри системы охлаждения пустого
контейнера-рефрижератора, находившегося на временной стоянке в провинции Лимон
(Коста-Рика), обнаружено 18 кг кокаина.
https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/vb.232619856751475/190252435579296/?type=2&theater
Video: https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/190252435579296/

25.02.2020 Сотрудники полиции по контролю над наркотиками (PCD) вместе со
специализированными водолазами Национальной службы береговой охраны (SNG)
Министерства общественной безопасности в Пуэрто-Кальдера-де-Пунтаренас (КостаРика) в результате осмотра корабля, на правом борту, обнаружили пять герметичных
труб из ПВХ, которые содержали 149 кг кокаина. Корабль прибыл из порта Гуаякиль
(Эквадор), следуя по маршруту: Пуэрто-Кальдера-де-Пунтаренас (Коста-Рика) Пуэрто-Кецаль (Гватемала) в конечный пункт назначения в Сан-Диего (США).
https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/vb.232619856751475/888682781552477/?type=2&theater
Видео: https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/888682781552477/
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23.02.2020 Агенты Отдела по борьбе с транснациональной преступностью (ULCT) в
Автономном порту Абиджан в полостях контейнера обнаружили около 30 кг героина.
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На основе информации, полученной от DEA, о том, что из Танжера (Марокко) в
Абиджан прибывает контейнер, в полостях которого перевозится от 30 до 40 кг
героина, позволила найти этот подозрительный контейнер. Следствие продолжает
выслеживать виновных и происхождение наркотика. https://news.abidjan.net/h/669549.html
М
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01.03.2020 Центральным комитетом по борьбе со злоупотреблением наркотиками
(CCDAC) в штате Шан изъято более 24 кг героина из машины, которая ехала в
посёлок Монгтон. Городская полиция возбудила дело против двух подозреваемых,
ведется розыск одного подозреваемого, который скрылся с места происшествия. В тот
же день в поселке Иванган, расположенного в том же штате, задержан наркоторговец,
который перевозил на мотоцикле 24 кг опия.
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/01/over-24kg-of-heroin-seized-in-eastern-myanmar
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25.02.2020 в Арубе, расположенном в Карибском бассейне, изъята крупнейшая в
истории острова партия кокаина. Универсальный грузовой корабль под названием
«ARESSA» вышел в начале февраля из порта Гуаранао (Венесуэла) в Салоники
(Греция). На борту «ARESSA» обнаружено около 1 тонны кокаина. Корабль
перехвачен в международных водах и арестован после обнаружения наркотиков. Семь
членов экипажа, включая капитана арестованы. Судно доставлено в Ораньестад.
(Генеральное грузовое судно «ARESSA», IMO 7612498, DWT 2649, построено в 1978
году, флаг Камерун. Корабль зарегистрирован в Камеруне в 2019 году, ранее до 2017
года принадлежал России, российское руководство по-прежнему числилось
менеджером). http://www.maritimebulletin.net/2020/02/26/largest-drug-bust-in-aruba-history-ship-crewarrested-russian-trace/
https://twitter.com/PolicijaCG/status/1232594490533261312/photo/3
http://itwitter.co/ConflictsW/status/1232422397103558656

25.02.2020 Таможня в порту Флиссинген в ходе таможенного контроля 13 февраля
обнаружила 45 кг кокаина на корабле, прибывшем из Эквадора. Наркотики были
сокрыты в стенах трюма корабля. 25 февраля таможня перехватила 15 кг кокаина на
корабле, прибывшем из Перу. Наркотики также были сокрыты в стенах и потолке
трюма судна. Весь обнаруженный кокаин уничтожен. https://www.crimesite.nl/douane-pakttwee-coke-zendingen-in-vlissingen/

28.02.2020 Таможенная служба обнаружила 35 кг кокаина при проверке в порту
Роттердам. Наркотики были сокрыты в контейнере-рефрижераторе, прибывшем из
Эквадора с грузом манго. Груз отправлен через Перу. В терминале, где были
обнаружены наркотики, арестованы четверо причастных к контрабанде преступников.
Расследование проводится командой HARC силами таможни, FIOD, полиции морского
порта и Государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятые наркотики уничтожены.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/02/28/cocaine-tussen-mango%E2%80%99s

01.03.2020 Полиция обнаружила несколько сотен килограммов кокаина в порту
Роттердам. Затем партия была передана в таможню. Наркотики были спрятаны в
пустом контейнере, который предположительно служил местом хранения. 28 февраля,
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таможенная служба обнаружила партию в 35 кг кокаина в порту Роттердам, здесь
также были арестованы четыре человека. Расследование проводится командой HARC
силами таможни, FIOD, полиции морского порта и Государственной прокуратуры в
Роттердаме. Изъятые наркотики уничтожены.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/03/01/cocaine-in-lege-container

О
ОА
АЭ
Э
26.02.2020 Полиция Дубая (ОАЭ) в ходе специальной операции пресекла попытку
контрабанды 5,6 тонны каптагона. Рыночная стоимость изъятых таблеток составила
1,8 млрд. дирхамов (свыше 490 млн. долларов США). Таблетки каптагона были
сокрыты внутри катушек электрического кабеля. Поставку каптагона из Сирии в
Джебель Али организовал 70-летний араб из Шарджи. Партия должна была быть
экспортирована в другую арабскую страну. В операции участвовали сотрудники,
которые обследовали со специально обученной собакой более 200 контейнеров. Затем
подразделение полиции по борьбе с наркотиками провело мониторинг грузовых
автомобилей, используемых для перевозки электрических кабелей с наркотиками в
Шарджу и Аджман. 15-дневное наблюдение привело полицию к четырем арабским
контрабандистам - 70-летнему арабу, его помощнику и двум водителям грузовиков которые задержаны с поличным 28 января этого года. Контрабандная поставка
организована вышеуказанным арабом при посредничестве брата, который находится в
«евразийской стране». https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai/video-massive-drug-bust-in-dubai-56tonnes-of-captagon-seized
Видео: https://twitter.com/i/status/1232582426477592577

П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
25.02.2020 Национальная полиция совместно с прокурором по наркотикам при
прокуратуре изъяли 23 кг кокаина в контейнере, расположенном в тихоокеанском
порту. Наркотик обнаружен в ходе разведывательной операции, контейнер прибыл в
Панаму из Колумбии. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/279586/autoridadesincautan-23-paquetes-de-droga-dentro-de-contenedor-en-panama/
Видео: https://twitter.com/i/status/1232418073564581890

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
26.02.2020 Антинаркотические силы Пакистана (ANF) в ходе операции в Ноканди в
Белуджистане изъяли 1102 кг героина. Операция проводилась в джунглях Гарди в
районе Далбандин в Чагай. Наркотики были ввезены контрабандой из Афганистана
для отправки в Иран. https://www.samaa.tv/news/pakistan/2020/02/anf-seizes-1102kg-of-heroin-frombalochistans-nokandi/

27.02.2020 Антинаркотические силы Пакистана (ANF) в ходе 21 антинаркотической
операции изъято 2849,097 кг наркотических средств, в том числе 1700,1 кг
гашиша, 1141,9 кг героина, 6,907 кг кристаллического метамфетамина
(льда), 0,190 кг опия. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 35,32 млрд.
рупий. Арестовано 24 преступника, в том числе один иностранный гражданин,
наложен арест на три автомашины. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-pakistan-seizes2849097-kg-drugs-in-21-o-849021.html
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28.02.2020 Офицерами разведывательного подразделения таможни изъято 5 кг
героина и 3 кг гашиша в ходе проверки на Кольцевой дороге фургона на предмет
возможной контрабанды наркотиков. Во время проверки транспортных средств был
осмотрен подозрительный пикап, в его скрытых полостях были сокрыты упаковки с
наркотиками. Водитель житель Джамруда взят под стражу. В полицейском участке
Пханду против него зарегистрировано дело о наркотиках.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/excise-recovers-5kg-heroin-3kg-hashish-at-ri-849715.html

С
СА
АУ
УД
ДО
ОВ
ВС
СК
КА
АЯ
ЯА
АРРА
АВ
ВИ
ИЯ
Я
24.02.2020 Сотрудниками Главного управления по контролю над наркотиками
Саудовской Аравии пресечена попытка контрабанды 1,608 млн. таблеток
амфетамина (каптагона), спрятанных в упаковках с порошковым клеем. Пять
контрабандистов, в том числе один гражданин Саудовской Аравии и два сирийца,
арестованы. https://www.arabnews.com/node/1632641/saudi-arabia
https://www.spa.gov.sa/2038639

С
СИ
ИН
НГГА
АП
ПУ
УРР
25.02.2020 Сотрудниками Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB)
арестованы 62-летние мужчина и женщина - граждане Сингапура, подозреваемые в
наркоторговле в окрестностях Тоа Пайох Ист. Изъято около 299 г кристаллического
метамфетамина (льда) и 2,012 кг героина. В то же время другая группа
сотрудников CNB задержала 38-летнего гражданина Малайзии, который перевозил в
автомобиле 11 200 долларов США, полученных от наркоторговли. В отношении всех
подозреваемых проводится расследование. Стоимость изъятых наркотиков составляет
около 171 тысяч долларов США. https://mothership.sg/2020/02/singaporeans-malaysian-heroinarrested/

С
А
СШ
ША
24.02.2020 Агенты пограничного патруля станции Уэлтон, расположенной на
межгосударственном КПП № 8, Юма, штат Аризона (США) при проверке автомобиля
«Chevrolet Cruz» в ложном полу обнаружено более 100 упаковок с более чем 46,72 кг
метамфетамина, 4,54 кг кокаина и почти 1,81 кг героина. Общая стоимость
наркотиков составляет 440 тысяч долларов США. Водитель 24-летний гражданин США
из Авондейла, штат Аризона, имел карту безопасной электронной сети для быстрого
осмотра путешественников (SENTRI), которая обеспечивает ускоренную обработку на
границе США и Мексики для предварительно зарегистрированных путешественников.
Водитель арестован по обвинению в контрабанде наркотиков, наркотики, автомобиль
и карта SENTRI конфискованы.https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/yuma-sectorarrests-us-citizen-caught-smuggling-440k-worth-drugs

27.02.2020 Агенты пограничного патруля, работающие с мексиканскими
правоохранительными органами, обнаружили трансграничный туннель, который
проходил под улицами Ногалеса, штат Аризона. Агенты Тусонского сектора и
мексиканской Национальной гвардии обнаружили вход в туннель в полу
существующей дренажной системы Гранд-Авеню в Мексике. Туннель, расположенный
примерно в 580 ярдах (530 метров) к западу от перекрестка ДеннисДеКончини в порту
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въезда в Ногалес, был вырыт вручную. Опоры, вентиляция и освещение в туннеле
отсутствовали. Туннель проходит примерно на 15-20 футов (4,5-6 метров) под землей
в самой глубокой точке и простирается примерно на 30 футов (9,2 метра) от начала до
конца, где картель оставил его незавершенным. Пограничный патруль США регулярно
работает с правительством Мексики в целях обеспечения безопасности границ, в том
числе чтобы предотвратить контрабанду наркотиков и перемещение людей через
границу. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/126th-cross-border-tunnel-discovered
28.02.2020 Сотрудниками администрации шерифа округа Фредерик, штат Мериленд,
на мосту Point of Rocks остановлен автомобиль «Шевроле Тахо» под управлением 41летнего водителя из Хейгерстауна. При осмотре в багажнике обнаружены две большие
коробки, заполненные герметичными пакетами с 21,14 кг кокаина и 1,454 кг
фентанила. Водитель обвиняется по двум пунктам обвинения в хранении наркотиков,
хранении с целью распространения, хранении большого количества наркотиков и
ввозе наркотиков в государство. https://www.wusa9.com/article/news/crime/over-46-pounds-ofcocaine-and-3-pounds-of-fentanyl/65-59610322-9d66-40ba-9f72-9d30c8b07329

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
01.03.2020 Отделением по борьбе с наркотиками отдела полиции Аданы изъято
14,65 кг каннабиса, ввезенного в Адану из восточных провинций. Полицией
остановлен и досмотрен подозрительный автомобиль, наркотики обнаружены собакой
внутри тайника, оборудованного в днище автомобиля под запасным колесом.
30-летний водитель автомобиля взят под стражу. https://www.haberinnabzi.com/otomobilden14-kilo-650-gram-esrar-cikti-45941h.htm
Видео: https://izle.haberler.com/2020/03/01/araca-gizlenmis-14-kilo-650-gram-esrar-bulund-12968956.mp4

У
АИ
ИН
НА
А
УК
КРРА
26.02.2020 Таможней в Одесской области на украино-молдавской границе задержали
иностранца – водителя рейсового автобуса – с килограммом метадона. Одесской,
синтетический наркотик пытался незаконно вывезти из Украины гражданин Молдовы,
который управлял рейсовым микроавтобусом «Одесса – Кишинев». Три пакета с
прозрачным кристаллическим веществом – 1 кг метадона – общим весом до 1 кг
были найдены во время осмотра в салоне автобуса под сиденьем. Водитель задержан,
вещество изъято и передано правоохранительным органам Республики Молдова.
https://www.unian.net/incidents/10891346-v-odesskoy-oblasti-na-granice-s-moldovoy-zaderzhali-voditelyaavtobusa-s-kilogrammom-metadona.html

02.03.2020 Сотрудники СБУ предотвратили контрабанду 31 кг кокаина
международной транснациональной преступной группой из одной из стран Латинской
Америки в Украину. В середине февраля этого года грузовой контейнер с
транспортными средствами прибыл в морской торговый порт «Южный» в Одессе из
одной из Южной Америки. Во время таможенного досмотра груза обнаружили 31
брикет с качественным кокаином. Стоимость изъятого наркотика составляет около 90
млн. гривен (3,6 млн. долларов США). Преступники планировали контрабанду части
импортируемого кокаина в страны ЕС. В ходе спецоперации задержаны три члена
преступной группы в Киеве, в том числе один иностранный соучастник организатора
наркобизнеса. Задержание проведено после помещения кокаина для передачи в ЕС в
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специально изготовленном тайнике в транспортном средстве курьера. По имеющимся
данным, члены группы планировали контрабандные поставки в этом году 500 кг
кокаина для дальнейшей продажи в Украине и странах ЕС. Продолжаются
следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, вовлеченных в
оборот наркотиков. Операция проводилась сотрудниками Главного управления по
борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с отделением СБУ в
Одесской области, Государственной таможенной службой Украины и Государственной
пограничной службой Украины под процессуальным надзором Киевской местной
прокуратуры № 6. https://ssu.gov.ua/en/news/1/category/2/view/7216#.73EYsrIQ.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/7216#.w86vqmaK.dpbs
https://dpsu.gov.ua/ua/news/ponad-30-kg-kokainu-rekordnu-vid-pochatku-roku-partiyu-narkotikiv-viyavleno-uportu-pivdenniy/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ti-YP3D9pf4&feature=emb_logo

02.03.2020 Полицией Киева ликвидирована крупнейшая в Украине сеть Интернетторговли наркотиками и лаборатория, где ежемесячно производилось до 100 кг
психотропных веществ. Задержаны организаторы и участники ОПГ. Изъято около 300
кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров стоимостью 110 млн грн.
Злоумышленники наладили сбыт через Интернет-магазины, которые работали на
интернет-платформах объявлений и мессенджеров. Установлены маршруты
перемещения наркотиков, полицией выполнены 7 бесконтактных оптовых закупок
наркосредств и осуществлены 40 межрегиональных контролируемых поставок оптовых
партий психотропных веществ. В ходе многочисленных обысков обнаружена мощная
нарколаборатория, несколько складов, также задержаны 9 активных участников ОПГ.
Главный организатор - житель Киева, другие участники - жители Чернигова, Киева и
Киевской области. Изъято специальное оборудование для массового изготовления
наркотиков и большое количество запрещенных веществ, компьютеры, гаджеты,
банковские карточки, семь автомобилей премиум-класса, которые использовали
участники преступной группы, а также другие предметы, имеющие доказательственное
значение. Спецоперацию провели полицейские Киева под процессуальным
руководством прокуратуры Киева при участии сотрудников ДПН Национальной
полиции Украины.
https://mvs.gov.ua/ua/news/28676_Arsen_Avakov_Policiya_Kiva_vikrila_naybilshu_v_Ukraini_merezhu_Interne
t_torgivli_narkotikami.htm

Ф
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
ФРРА
29.02.2020 Таможня изъяла около Дюнкерка обнаружила и изъяла 27 кг кокаина,
52 кг героина и 50 кг кетамина, стоимостью 3,3 млн. евро. Таможенники
проверили возле паромного терминала в Лун-Плаж груз грузовика литовской
компании, перевозившей плитку в Великобританию. Водитель гражданин Литвы
утверждал, что не знал о наличии этих наркотиков, которые якобы были загружены в
Нидерландах. Расследование, порученное судебной полицией Лилля, до сих пор не
выявило возможный сектор и не выявило возможных подозреваемых. Водитель,
находящийся под судебным надзором, должен предстать перед судом.
https://www.tellerreport.com/news/2020-02-29---130-kg-of-cocaine--heroin-and-ketamine-seized-from-atruck-.rJYSopwEI.html
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25.02.2020 Офицерами Бюро по борьбе с наркотиками полиции (PNB) арестованы
шесть подозреваемых - 2 мальдивца и 4 шри-ланкийца из районов Дехивала и
Махарагама в возрасте от 26 до 28 лет, у которых изъято свыше 4,29 кг героина. Два
автомобиля захвачены, подозреваемые взяты под стражу. PNB проводит дальнейшие
расследования инцидента. http://www.adaderana.lk/news/60989/six-including-maldivians-busted-with4kg-of-heroin

29.02.2020 Чиновники Военно-морского и Полицейского бюро по борьбе с
наркотиками в морях у Галле изъяли 68 кг героина и 50 кг кристаллического
метамфетамина, стоимостью 180 млн. рупий. http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Methheroin-worth-Rs-1-180mn-seized-in-seas-off-Galle/108-184066
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