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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
16.03.2020 Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основе
поступившей оперативной информации об осуществлении продажи наркотических
средств и психотропных веществ задержан житель Абшеронского района, у которого
при личном досмотре обнаружены 1,05 кг героина и 102,303 г психотропного
вещества метамфетамин. Злоумышленник приобрел наркотики у жителя Баку. Во
время осмотра автомобиля управляемого им автомобиля Mersedes, обнаружено и
изъято 1,91 кг опия, 30,282 г героина и 1,015 кг марихуаны.
https://vesti.az/kriminal/v-azerbajdzhane-zaderzhany-narkotorgovcy-foto-399017

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
10.03.2020 В Усть-Каменогорске полицейские задержали 42-летнего мужчину,
занимавшегося сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Во время
обыска в гараже задержанного обнаружено и изъято более 500 г марихуаны. Также
в автомобиле «Тойота Матрикс» обнаружены свертки психотропного средства
а-пирровалеронфенон, которые он незаконно хранил для дальнейшего сбыта. В
настоящее время по двум фактам начато досудебное расследование.
https://www.kt.kz/rus/crime/v_vostochnom_kazahstane_zaderzhan_sbytchik_narkotikov_1377895427.html

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
04.03.2020 СБНОН МВД Кыргызской Республики проведена специальная операция,
направленная на вскрытие международного канала контрабандных поставок
психотропных веществ из Нидерландов через Турцию в Кыргызскую Республику. В
результате проведенных мероприятий в Бишкеке задержан гражданин, у которого
изъяты около 1000 таблеток MДMA. Стоимость изъятых веществ составляет более
50 тысяч долларов США. По данному факту начато досудебное производство,
проводятся специальные-следственные действия по установлению других лиц
причастных к данному преступлению. https://ru.sputnik.kg/incidents/20200313/1047375674/vbishkeke-zaderzhana-krupnaya-partiya-narkotikov-iz-gollandii.html
https://svodka.akipress.org/news:1602890

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
04.03.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Саратовской области в Саратове
пресечена деятельность членов организованной преступной группы, в состав которой
входили 42-летний и 49-летний граждане Республики Узбекистан. Подозреваемые
осуществляли сбыт героина на территории Саратова с помощью «закладок».
Подозреваемые были задержаны. Изъято из незаконного оборота 496,72 г героина,
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который граждане Узбекистана приготовили для дальнейшего сбыта на территории
Саратова. https://saratov24.tv/news/inostrantsy-v-saratove-pytalis-sbyt-polkilo-geroina/
10.03.2020 Сотрудниками УНК УМВД по Ярославской области по подозрению в
причастности к незаконному обороту наркотиков задержаны двое жителей Ярославля
в
возрасте
22
и
24
года,
у
которых
изъято
около
300
г
а-PVP, производного N-метилэфедрона. Наркотики предназначались для
дальнейшего сбыта на территории Ярославской области. В отношении подозреваемых
возбуждено уголовное дело. Устанавливается их причастность к совершению других
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19736316

10.03.2020 Сотрудниками УМВД России по Томской области задержан 34-летний
житель Томска, подозреваемый в незаконном производстве наркотических средств.
Мужчина оборудовал в арендованном помещении лабораторию по производству
мефедрона. Во время обыска в лаборатории обнаружено и изъято более 3 кг
мефедрона, а также химические реактивы. Кроме того, изъято около 10 кг
наркотических средств в кристаллизированной форме. Наркотики предназначались
для сбыта через Интернет. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19742705
11.03.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области в Твери задержали
двух жителей Средней Азии в возрасте 21 года и 23 лет. Установлены тайники, где
подозреваемые оставили часть расфасованных на разовые дозы свертков с
наркотическим средством. В ходе личного досмотра и в результате обыска в
арендуемой квартире у задержанных изъято более 605,26 г героина. По данному
факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19747238
11.03.2020 Инспекторами ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
совместно с сотрудниками ОКОН МУ МВД России «Балашихинское» на 23-м км
автодороги М-7 «Волга» остановили автомобиль, в котором находились водитель и
пассажир. При проведении осмотра салона транспортного средства обнаружено более
600 г мефедрона, принадлежащее пассажиру - 28-летнему уроженцу Республики
Татарстан. Наркотик он приобрел у наркодилера в Подмосковье через тайник-закладку
и перевозил в Набережные Челны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19745690

13.03.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области в Твери задержали 25летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотических средств, который
незаконно хранил при себе и по месту своего жительства более 100 г героина.
Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта бесконтактным способом на
территории Твери. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/19767045

12.03.2020 Сотрудники ОКОН ОМВД России по Динскому району Краснодарскоко края
выявили группу лиц, осуществлявших бесконтактный сбыт наркотических средств
синтетического происхождения. При осмотре места происшествия правоохранители
обнаружили и изъяли у 36-летнего жителя Ростовской области около 2,8 кг
N-метилэфедрона. Кроме того, задержан 28-летний житель Волгоградской области,
который бесконтактным способом приобрел на сайте в сети Интернет с целью
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последующего сбыта более 992 г N-метилэфедрона. Возбуждены уголовные дела.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19763041

12.03.2020 Следственным управлением УМВД России по Новгородской области
возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления. К
ответственности привлечены четыре участника преступного сообщества, обвиняемые в
сбыте наркотиков через один из интернет-магазинов путём размещения тайников«закладок» на территории Новгородской, Псковской, Тверской областей и СанктПетербурга. Установлено, что посредством электронных платёжных систем
злоумышленники получали цифровую криптовалюту за реализованные наркотики,
после чего на интернет-биржах обменивали её на рубли и затем совершали
финансовые операции по переводу указанных денежных средств на свои счета. Таким
образом, драгдилеры получили незаконный доход на общую сумму 900 тысяч рублей.
Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Деятельность этого ОПС
пресечена сотрудниками полиции в феврале 2019 года. Тогда были задержаны семь
его участников, у которых полицейские изъяли свыше 7 кг запрещённых веществ.
Расследование уголовного дела продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19760784
12.03.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области остановили
автомобиль с 33-летней жительницей Красноярска, подозреваемой в сбыте
наркотиков. При личном досмотре у женщины обнаружено и изъято около 250 г
героина. Женщина приобрела героин в Кемерово посредством так называемой
«закладки» для дальнейшей реализации в Красноярске. В настоящее время в
отношении
подозреваемой
возбуждено
уголовное
дело.
https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19761712
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10.03.2020 Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками полиции провинции Нимроз
арестовали двух мужчин, которые перевозили в автомобиле по маршруту из уезда
Хашрод в город Зарандж 200 кг опия. http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/42460men-detained-with-300kg-of-opium.html

Б
БЕЕЛ
ЛА
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СЬ
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11.03.2020 МВД РБ задержан 29-летний житель Минской области. В арендуемой
фигурантом квартире обнаружили и изъяли 5 г гашиша. Выяснилось, что на
минувшей неделе мужчина перевез из Санкт-Петербурга (Россия) крупную партию
гашиша, которую планировал реализовать посредством закладок. Наркотическое
средство гашиш общим весом около 450 г, обнаружено в тайнике в лесу на
территории Борисовского района. Мужчина на протяжении полугода работал на один
из интернет-магазинов по продаже наркотиков. В его отношении возбудили уголовное
дело.https://naviny.by/new/20200311/1583937956-minskie-pravoohraniteli-perekryli-kanal-postavkinarkotikov-iz-rossii
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13.03.2020 Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома совместно с
коллегами из Калинковичского РОВД, а также при содействии Гомельской таможни
провели операцию по перекрытию канала поставки психотропных веществ на
территорию области. В Калинковичах задержан 34-летний гражданин Российской
Федерации, который временно проживает на территории Беларуси, 37-летний местный
житель, а также 22-летний житель города Мозырь, у которых изъято в общей
сложности 63,7 г амфемамина. Также изъяты пакеты с таблетками экстази. Изъятое
вещество предназначалось для дальнейшего распространения на территории
Калинковичского и близлежащих районов. https://gomel.mvd.gov.by/ru/news/3166
Б
БЕЕЛ
ЛИ
ИЗЗ
11.03.2020 Самолет бизнес-джет был отслежен из Венесуэлы, за ним следили, когда
он приземлился на взлетно-посадочной полосе в Белизе. Сотрудники полиции и
солдаты не обнаружили никаких признаков пассажиров или пилота. Внутри самолета
находилось 69 тюков с кокаином, общим весом 2306,06 кг и два автомата.
Стоимость кокаина оценивается в 80 млн. долларов США.
https://www.thetimes.co.uk/article/pilot-dumps-plane-with-record-haul-of-cocaine-kb6g50m0w
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12.03.2020 Полиция Амритсара обнаружила 10 кг героина, сокрытого на поле у
колючей ограды вдоль границы Индо-Пак, расположенном недалеко от деревни
Каккар. Героин был обнаружен после ареста 35-летнего жителя села Манавала,
расположенного в подразделении Баба Бакала. Мужчина и его сообщники находились
в контакте с некоторыми пакистанскими контрабандистами, которые обычно получали
партии героина через границу. Обвиняемые использовали людей с тракторами и
другой сельскохозяйственной техникой под видом обработки земли фермеров между
колючей оградой и нулевой линией. В полицейском участке Лопоке зарегистрировано
дело по статьям 21, 22, 29, 61 и 85 Закона о NDPS, разделам 3, 34 и 20 Закона об
индийских паспортах и разделам 14 Закона об иностранцах. Сельская полиция
Амритсара изъяла 83 кг героина за последние 11 месяцев.
https://www.hindustantimes.com/cities/drug-smuggler-with-pak-links-held-10kg-heroin-recovered/storygDR1oX3Rp4VZZuuockxfVL.html
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10.03.2020 Пограничными войсками провинции Систан и Белуджистан, в ходе двух
отдельных операций конфискованы крупные партии опия. В ходе одной операции
после вооруженного столкновения с наркоторговцами полицией изъято 1,488 кг
опия. Контрабандисты скрылись на территории соседней страны. В ходе другой
операции полиция захватила автомобиль, пытавшийся переправить 73 кг опия в
провинцию через пограничные районы Саравана. Один контрабандист задержан.
https://en.mehrnews.com/news/156553/Police-bust-1-5-tons-of-opium-in-SE-Iran

14.03.2020 Силами по борьбе с наркотиками полиции провинции Хормозган после
серии разведывательных операций в провинции конфисковали в общей сложности
1,305 кг опия и гашиша, 24 контрабандиста арестованы и переданы судебным
чиновникам, 13 автомобилей и два мотоцикла конфискованы.
https://en.mehrnews.com/news/156706/Over-1-ton-of-illicit-drugs-confiscated-in-S-Iran
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15.03.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 7 по 13 марта 2020 года
изъято 9 тонн 746 кг наркотических средств и психотропных веществ, из них
31 кг героина, 7 тонн 688 кг опия, 387 кг метамфетамина, 1 тонна 618 кг
гашиша, 22 кг других наркотических средств и психотропных веществ1.
И
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09.03.2020 Налоговые инспекторы в Рослэр Европорт изъяли почти 22 кг кокаина,
стоимостью около 1,5 млн. евро. Наркотики обнаружены, когда зарегистрированный в
Ирландии автомобиль был остановлен для проверки на пароме из Шербура (Франция).
Обыск, проведенный с помощью мобильного рентгеновского сканера и собаки, привел
к обнаружению наркотиков, которые были сокрыты за задним сиденьем автомобиля.
Два человека в возрасте 20 лет из Ирландии арестованы на месте происшествия и
доставлены на станцию Уэксфорд Гарда. https://www.thejournal.ie/revenue-cocaine-seizurerosslare-5039076-Mar2020/
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07.03.2020 В ходе совместной операции Гражданской гвардии и Службы таможенного
контроля в ходе проверки контейнера обнаружено и изъято 160 кг кокаина. Партия
кокаина находилась в четырех сумках и была сокрыта в контейнере с грузом
строительных материалов. Контейнер прибыл в порт Марин в Виго на борту судна из
Южной Америки транзитом через порты Бальбоа (Панама) и Альхесирас (Испания).
Наркоторговцы использовали метод «грабежа» («Rip-off/Rip-on»), используя перевозку
легальных
товаров.
https://www.pontevedraviva.com/xeral/62133/aprehendidos-160-kilos-cocainaocultos-contenedor-puerto-marin/

09.03.2020 Гражданская гвардия и налоговая служба внутри контейнера с товарами,
который прибыл в порт Валенсии из Бразилии обнаружили тайник с 537 кг кокаина.
Операция была разработана в сотрудничестве с Таможенной службой США в рамках
действий подразделения по анализу рисков Морской таможни Валенсии, в состав
которого входят сотрудники Таможенного надзора и фискальной гвардии Гражданской
гвардии. Кокаин был замаскирован в мешках внутри одного из контейнеров.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200309/474052293697/intervenido-un-alijo-de-537-kilos-de-cocaina-enel-puerto-de-valencia.html
https://twitter.com/aduanassva/status/1237033190197465089
https://twitter.com/guardiacivilPon/status/1237745426238976003

К
КА
АН
НА
АД
ДА
А
10.03.2020 Полиция Ниагары выполнила 10 ордеров на обыск в Сент-Катаринсе,
Ниагара-Фолс и Уэлленде после расследования, начатого осенью 2019 года. Во время
обысков сотрудники обнаружили и изъяли более 2,5 кг кокаина, 498 г фентанила
в таблетках, 3,63 кг марихуаны и около 18 000 долларов США в валюте. Полиция
также обнаружила и изъяла 12 единиц огнестрельного оружия и электрошокер.
Стоимость изъятых наркотиков составляет 430 тысяч долларов США. 11 человек были
1

Информация предоставлена офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.

5
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

арестованы и им предъявлены обвинения. https://www.iheartradio.ca/610cktb/news/major-bust-inniagara-uncovers-430-000-in-drugs-and-12-guns-1.10648534

М
МЕЕК
КС
СИ
ИК
КА
А
10.03.2020 Военные Министерства обороны Мексики захватили грузовик
тоннами марихуаны стоимостью 24,5 млн. долларов. Груз обнаружен
плановой проверки транспортных средств, которые проверяются в
Национального плана мира и безопасности на 2018–2024 годы и являются
национальной стратегии по борьбе с наркоманией.

с 15,4
в ходе
рамках
частью

https://www.novinite.com/articles/203529/15+Tonnes+of+Marijuana+were+Seized+in+Mexico

12.03.2020 ВМФ (SEMAR) в Энсенаде обнаружил два чемодана с 74,25 кг кокаина,
сокрытыми в контейнере, который прибыл в Энсенаду, Нижняя Калифорния, на борту
корабля «NYK Lyra». Изъятие произошло после того, как военные задержали в море
меньшую лодку, которая забрала партию 108 кг кокаина, спустя несколько минут
после того, как они были выброшены в море с борта «NYK Lyra». После прибытия в
порт контейнеровоз прошел тщательную проверку со стороны SEMAR, Морской
таможни Энсенады, Генерального прокурора Республики (FGR) и Службы
государственной безопасности и расследований (GESI), которые обнаружили два
чемодана с кокаином в одном из контейнеров. Федеральное государственное
министерство было уведомлено об этом изъятии, представителям которого переданы
изъятые наркотики. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/12/halla-semar-dos-maletascon-74-kg-de-cocaina-en-ensenada-6852.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/540870/ASEGURAMIENTOdo1202.pdf
https://twitter.com/SEMAR_mx/status/1238174864621686785
https://www.elvigia.net/911/2020/3/12/aseguran-lancha-100-kg-de-cocaina-345139.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/armada-aseguro-7425-kilos-droga-en-aduana-en-maritima-deensenada

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
13.03.2020 Полиция Равалпинди арестовала двух наркоторговцев, у которых изъято
46,8 кг гашиша (чарса) и 25,2 кг опия. Обвиняемые пытались переправить
наркотики в разных частях города. Полиция зарегистрировала против них дела в
соответствии с законом о контроле над наркотиками.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/two-drug-peddlers-held-72-kg-narcotics-seize-863780.html

П
ПО
ОЛ
ЛЬ
ЬШ
ША
А
09.03.2020 Полиция конфисковала 275 кг героина, стоимостью около 60 млн.
злотых. Наркотики обнаружены в четырех контейнерах в порту Гдыни после
расследования, проведенного сотрудниками налоговой службы и сотрудниками
Центрального бюро расследований полиции (CBŚP). Героин был помещен в пакеты на
поддонах и задекларирован как «мыльный камень». CBŚP в связи с изъятием после
скоординированного и продолжительного расследования с участием полицейских сил
Голландии, Бельгии и Турции задержаны 13 человек. Один человек арестован в
Польше. Один человек был арестован в Польше. https://www.thefirstnews.com/article/copsmake-biggest-drugs-bust-in-polish-history-after-seizing-60mln-pln-worth-of-heroin-and-annihilating-gang10976
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П
ПУ
УЭ
ЭРРТТО
О--РРИ
ИК
КО
О
09.03.2020 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) изъяла 73 кг
кокаина в нескольких ящиках с цветами, прибывающих в международный аэропорт
имени Луиса Муньоса Марина в Сан-Хуане, на грузовом самолете, который вылетел из
Боготы (Колумбия). Стоимость партии оценивается в сумму 1,8 млн. долларов США.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-san-juan-seizes-18-million-worth-cocaine-insideflower-boxes

С
СШ
ША
А
06.03.2020 Команда кинологов по таможенному и пограничному контролю США в
Цинциннати, штат Огайо, конфисковала 4,18 кг метамфетамина. Наркотики
поступили контрабандным путем и были сокрыты в рамах восьми картин,
ввозимых через местный пункт экспресс-доставки. Стоимость партии свыше 16 тысяч
долларов. Посылка с картинами, предназначалась для частной резиденции в
Хьюстоне, расположенном в штате Техас. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/cincinnati-cbp-k9-finds-meth-concealed-religious-paintings

10.03.2020 Агенты пограничного патруля США (СBP) на станции Ван Хорн, штат
Техас, при содействии воздушно-морских оперативных подразделения Альпийского
авиационного подразделения СВР в течение двух дней изъяли более 226,8 кг
марихуаны, ввезенной контрабандой в США из Мексики. Марихуана передана в
Управление по борьбе с наркотиками (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/van-horn-agents-seized-over-500-pounds-marijuana-0

10.03.2020 Целевой группой по борьбе с контрабандой массовых поставок
наркотиков в долину Майами, штат Калифорния, изъято более 11,79 кг фентанила и
4,08 кг кокаина. Арестован 39-летний гражданин США, ответственный за перевозку
и доставку наркотиков. Партия наркотиков была сокрыта в тайнике, оборудованном в
полу грузового транспортного средства. В состав Целевой группы входят сотрудники
Управления шерифа округа Монтгомери, Департамент полиции Майами, Департамент
полиции штата Огайо, Бюро уголовных расследований штата Огайо, органы
внутренней безопасности и прокуратура округа Монтгомери.
https://www.daytondailynews.com/news/crime--law/pounds-fentanyl-pound-cocaine-seized-drugraid/6U0gyLNzZH3gCpoIi2x07I/

11.03.2020 Агенты пограничного патруля сектора Сан-Диего, штат Калифорния, в
ходе совместной операции с участием агентов воздушной и морской операций (AMO) и
подразделений Береговой охраны США (USCG) в море арестовали 21 члена экипажа
лодки, на борту которой контрабандой перевозилось 2405,85 кг марихуаны и
192,12 литров гашишного масла. 50-футовая (15-метровая) быстроходная лодка
имела три мощных подвесных мотора, была обнаружена недалеко от побережья
Санта-Барбары и направлялась в сторону берега. На берег высадилось 17 человек,
которые начали разгрузку контрабанды в подъехавший фургон. Все 21 член экипажа
задержаны, из них четыре граждане Мексики, остальные граждане США, включая трех
несовершеннолетних. Стоимость марихуаны оценивается в 2 млн. 120 тысяч долларов,
гашишного масла в 6 млн. 846 тысяч долларов. Арестованные переданы в органы
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внутренней безопасности (HSI) и находятся под стражей в ожидании обвинения в
контрабанде наркотиков. Наркотики и лодка конфискованы пограничным патрулем.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/stonegarden-partners-intercept-over-2-tons-narcoticsmaritime-smuggling

12.03.2020 Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в ходе масштабной
специальной операции под названием «Project Python» арестовали более 600 человек,
из которых 130 арестовано в Сан-Диего и Имперском округе. Успех шестимесячной
операции привел DEA к значительным изъятиям денег и наркотиков. Конфисковано
более 1 тонны 496,85 кг метамфетамина, 60 кг героина, 200 кг кокаина, 44 кг
и 2 кг опия. Всего изъято восемнадцать единиц огнестрельного оружия. Проект
Python включал в себя расследование деятельности «Cartel de Jalisco Nueva
Generación», картель использовал детей и подростков для контрабанды наркотиков
через границу из Мексики в США. Лидером CJNG является Немезио Рубен Осегера
Сервантс, известный как «Эль Менчо» или «Призрак». CJNG является ведущим
производителем метамфетамина в мире, проект «Питон» DEA нанес «самый большой
удар» по картелю. https://www.sdentertainer.com/news/130-drug-traffickers-arrested-in-san-diego-andimperial-counties-in-nationwide-crackdown/

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
14.03.2020 СБУ блокировала в Киеве деятельность транснациональной
организованной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте
оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Участники группы
наладили контрабандные поставки в Украину кокаина, МДМА («экстази») и каннабиса
из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Полученный из-за границы товар
фигуранты реализовывали на территории Киева и Киевской области. Также участники
группировки из наркокурьеров контрабандно перемещали наркотики в одной из стран
Ближнего Востока. Во время 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и
автомобилях фигурантов изъято большое количество наркотических средств и
психотропных веществ, стоимостью почти 2,5 млн. гривен. Также фигуранты
организовали в Киеве деятельность подпольного call-центра, где дельцы занимались
незаконным получением денег за проведение валютно-финансовых махинаций с
реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки. Задержаны 6 участников
группировки. Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности за
совершение преступлений в составе организованной группы. Спецоперация
проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью СБУ под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры
№6 и при участии полиции Государства Израиль.
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7282?fbclid=IwAR1mOWdJJKLjUfsWWwM1NHEwiytHech
Tvxpq0Bto2vfwT3M6k90zttVlfp4#.B5OgHbcB.dpbs

15.03.2020 В Одесской области на границе с Молдовой задержан водитель автобуса,
перевозивший 1 кг метадона. Кроме того, в Южном региональном управлении
Государственной погранслужбы Украины, пограничники оперативных подразделений в
течение 2019 года проводили комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию
одного из международных каналов поставок наркотиков и выявление причастных к его
организации людей. В результате установлен и задокументирован факт контрабанды
амфетамина в Австралию с помощью почтового оператора Украины. Преступником
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оказался гражданин Украины. Оперативники Одесского пограничного отряда в рамках
уголовного производства совместно с полицией и прокуратурой объявили
злоумышленнику о подозрении в организации контрабанды наркотиков.
https://www.unian.net/incidents/10915259-amfetamin-po-pochte-v-odesskoy-oblasti-perekryli-kanalkontrabandy-narkotikov-v-avstraliyu.html

12.03.2020 Сотрудники управления противодействия наркопреступности в
Новомосковске Днепропетровской области изъяли 500 г метамфетамина, более 2
кг псевдоэфедрина, 200 мл первинтина и марихуану во время обысков,
проведенных в рамках уголовного производства, у двух мужчин. Стоимость изъятых
наркотиков составляет около 800 тыс. гривен. Расследование проводилось под
процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области при участии
следователей и полицейских полка полиции особого назначения. Кроме наркотиков по
месту жительства 42-летнего мужчины обнаружен пистолет с патронами и корпус
гранаты. Мужчины, подозреваемые в сбыте наркотиков, задержаны. Следственные
действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к сбыту наркотиков.
https://sobitie.com.ua/ukraina-mir-kriminal/v-novomoskovske-u-ranee-sudimyh-muzhchin-izyali-narkotiki-nasummu-okolo-800

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
14.02.2020 Сотрудники таможни на участке туннеля канала (Па-де-Кале) остановили
грузовик из Нидерландов, перевозивший партию цветов в Великобританию. В ходе
проверки сотрудники таможни обнаружили тайник рядом с охлаждающим двигателем
прицепа. В двух металлических ящиках, соответствующих длине прицепа, было
сокрыто 70 упаковок с кокаином, общей массой 91,51 кг. Стоимость изъятого
кокаина составляет более 7 млн. евро. https://ww w.lefigaro.fr/tunnel-sous-la-manche-la-douanesaisit-plus-de-90-kg-de-cocaine-dans-un-camion-20200310

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
13.03.2020 Полицейское бюро по борьбе с наркотиками во время рейда в Коччикаде,
Негомбо, в грузовом контейнере с грузом картофеля, импортированном из Пакистана,
обнаружили и изъяли 99,5 кг героина. Наркотики были тщательно замаскированы
под клубни картофеля. Груз был поставлен бизнесменом из Дехивалы, гражданин
Пакистана приехал в Шри-Ланку, чтобы координировать поставку героина.
Арестовано семь человек, в том числе гражданин Пакистана. Дальнейшие
расследования ведутся в Управлении полиции по борьбе с наркотиками.
https://www.newsfirst.lk/2020/03/13/the-stock-of-heroin-seized-in-negombo-worth-over-1-billion-pnb/
http://adaderana.lk/news_intensedebate.php?nid=61342
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SX0FZ6sh7Kc&feature=emb_logo
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