ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

13.04-19.04.2020

№ 16

П
ПО
О ГГО
ОС
СУ
УД
ДА
АРРС
СТТВ
ВА
АМ
М--У
УЧ
ЧА
АС
СТТН
НИ
ИК
КА
АМ
МЦ
ЦА
АРРИ
ИК
КЦ
Ц
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
13.04.2020 Сотрудники пограничных войск ГПС Азербайджана предотвратили две
попытки контрабанды наркотиков через государственную границу. В зоне
ответственности пограничного отряда в Гейтепе изъято 2 кг героина и 1,95 кг
метамфетамина, в зоне ответственности пограничного отряда в Ленкорани - 4,73 кг
героина и 1,77 кг метамфетамина. http://interfax.az/view/799053
https://www.trend.az/azerbaijan/incident/3222411.html

17.04.2020 В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления
по борьбе с наркотиками МВД, предотвращен ввоз на территорию страны
наркотических средств и психотропных веществ контрабандным путем. На
магистральной дороге Бахрамтепе-Билясувар на территории Имишлинского района
задержан житель Шамкирского района и гражданин Исламской Республики Иран. В
ходе обыска у них обнаружено и изъято 94,673 кг героина, 646,401 г опия, 950 г
гашишной смолы, 10,1 кг марихуаны, 7,153 кг метамфетамина. Также у
гражданина Ирана изъяты пистолет Sur-2608, 10 патронов и прибор дальнего
наблюдения. Во время операции из незаконного оборота изъято 13,523 кг
наркотических средств и психотропных веществ. Задержанные лица по
поручению неустановленного гражданина Ирана, контрабандным путем ввезли
наркотики в Азербайджан через реку Араз. После того, как задержанные должны были
спрятать наркотики в Имишли в месте, указанном гражданином Ирана, они должны
были вернуться обратно. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://vzglyad.az/news/160274

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
13.04.2020 В Кызылординской области сотрудники УПН ДП на трассе «Западная
Европа - Западный Китай» близ населённого пункта «Шижага», расположенном в
Аральском районе, остановили автомобиль, в котором 36-летний житель Жамбылской
области перевозил свыше 21 кг марихуаны и более 1 кг гашиша. Наркотики,
расфасованные в пластиковые бутылки, были спрятаны в багажном отделении. Начато
досудебное расследование. https://24.kz/ru/news/social/item/388074-krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-v-kyzylordinskoj-oblasti

11.04.2020 Сотрудники ДКНБ и ДП Карагандинской области ликвидировали
организованную преступную группу в составе 4 человек, у которых изъято 570 г
героина, три единицы оружия и большая сумма наличных денег. Задержанные
подозреваются в незаконном сбыте наркотиков в особо крупных размерах. В ходе
операции задержаны четверо жителей городов Жезказган и Сатпаев в возрасте от 32
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лет до 51 года. Другая информация в интересах следствия не раскрывается. В
настоящее время по данному факту начато досудебное расследование.
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20200414/13677400/Spetsoperatsiya-v-Satpaeve-geroin-i-arsenaloruzhiya-izyaty-u-zaderzhannykh.html
https://24.kz/ru/news/incidents/item/388640-krupnuyu-partiyu-geroina-iz-yali-v-karagandinskoj-oblasti

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
13.04.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Московской области в Дмитровском
городском округе задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в
незаконном обороте наркотиков. При осмотре места происшествия обнаружен тайник с
1 кг мефедрона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19967686

14.04.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Псковской области задержали
38-летнего жителя Псковского района, который в подвальном помещении своего дома
оборудовал подпольную нарколабораторию для выращивания конопли и
последующего получения из нее марихуаны. Изъято 30 кустов конопли, части
растений конопли общей массой 1178,66 г, более 4 г марихуаны, а также
тепловые лампы, вентиляторы и иное специальное оборудование, удобрения,
контейнеры с семенами и грунт. По данным фактам возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19979932

15.04.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали
39-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств на
территории Красноярска. В ходе личного досмотра у него изъята коробка из-под сока,
в которой находился сверток с героином, общей массой 615 г. В отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19981330
16.04.2020 На автодороге М-4 «Дон» сотрудниками ОМВД России по городскому
округу Кашира Московской области остановлен автомобиль под управлением
37-летнего жителя Воронежа. В ходе осмотра транспортного средства и личного
досмотра водителя обнаружены свертки с метамфетамином, гашишем и
кокаином, общим весом более 1 кг. В отношении задержанного возбуждено
уголовное дело. Каширским городским судом подозреваемому избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19993301
19.04.2020 Сотрудники ОНК УМВД России по городу Владикавказу Республики
Северная Осетия-Алания задержали группу лиц, распространяющих наркотики на
территории города через тайники-закладки. В момент осуществления закладок с
наркотиками задержаны две жительницы Москвы в возрасте 23 и 36 лет. Свертки с
наркотиком с помощью магнитов и двустороннего скотча женщины прикрепляли
внутри почтовых ящиков многоквартирных домов. Часть наркотического средства
женщины хранили в арендованной квартире. Общий вес изъятого героина составил
свыше 320 г. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/20003145
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15.04.2020 В Ростовской области полицейские пресекли деятельность наркокурьера.
На 1041 км автодороги М-4 «Дон» инспекторы ДПС Донского отдельного батальона
регионального УГИБДД остановили для проверки автомобиль, под управлением 27летнего водителя. В ходе досмотра транспортного средства, в багажнике и салоне
автомобиля под задним сиденьем обнаружены пакеты с 2,7 кг метилэфедрона, 213
г кокаина и 980 г амфетамина. Наркотические средства предназначались для
сбыта с помощью закладок на территории Ростова-на-Дону и Ростовской области. В
отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19984678

17.04.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю при содействии ГУНК
МВД России задержали шесть иностранных граждан из стран ближнего зарубежья,
подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. Один из членов группы приобретал
крупные партии героина, затем с тремя сообщниками фасовал их на разовые дозы.
Распространением занимались двое других членов группы. В ходе обысков и личных
досмотров у фигурантов изъято более 7,5 кг героина, а также электронные весы и
упаковочный материал. Проводится расследование.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19996823
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17.04.2020 Сотрудники УМВД Таджикистана по городу Душанбе пресекли
деятельность
организованной
преступной
группировки,
занимающейся
контрабандными поставками наркотиков из Афганистана в Таджикистан. У членов
данного ОПГ изъято около 68,7 кг опия и 2 кг метамфетамина. В частности, у себя
в доме в районе Фархор, граничащем с Афганистаном, задержан 36-летний местный
житель Д.Р. При дальнейшем расследовании установлена личность лидера ОПГ. Им
оказался житель Фархорского района Д.Б., 1979 года рождения, ранее судимый за
незаконный оборот наркотиков. В настоящее время Б.Д. находится на территории
Российской Федерации, откуда посредством мобильной связи осуществляет контроль
за поставками наркотиков из Афганистана в Таджикистан. В отношении Р.Д. и Б.Д.
возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Б.Д. объявлен в розыск.
http://dushanbepolice.tj/2020/04/%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0%
d0%b8-140-%d0%ba%d0%b3%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b0%d2%b3%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%8a%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%80-%d0%b0%d0%b7-%d0%b4/
http://www.toptj.com/News/2020/04/17/na-yuge-tadzhikistana-izyato-svyshe-70-kg-narkotikov

16.04.2020 Сотрудниками АКН при Президенте РТ в городе Душанбе задержаны
члены организованной преступной группы, занимающейся наркоторговлей, в состав
которой входили граждане Афганистана и Таджикистана. Лидер ОПГ гражданин
Афганистана 1980 года рождения, члены группы – граждане Таджикистана, включая
жителя Гиссара 1982 года рождения, жителя Хуросонского района 1995 года
рождения. В ходе личного обыска у задержанных обнаружены и изъяты три
спортивные сумки, внутри которых находилось 39,22 кг опия и 4,99 кг гашиша. По
данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время принимаются
необходимые меры для установления и задержания остальных членов организованной
преступной группы. http://avesta.tj/2020/04/16/v-dushanbe-zaderzhana-gruppa-narkotorgovtsev-izyatosvyshe-44-kg-narkotikov/

3
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

16.04.2020 Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН)
Таджикистана в Душанбе ликвидирована сеть наркодилеров, занимающихся
распространением синтетических наркотиков. Всего изъято из незаконного оборота 82
таблетки МДМА (метилендиокси-метамфетамина). В феврале 2020 года
задержаны три женщины, в отношении них возбуждено уголовное дело. В отношении
сбытчика наркотиков Д.А., задержанного ранее, ведётся следствие.
http://avesta.tj/2020/04/16/v-dushanbe-obezvrezhena-set-zhenshhin-narkodilerov/
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16.04.2020 В результате межведомственного расследования, известного как операция
«РОМАНИ», в которую вошли Австралийская федеральная полиция (АFP), Полицейские
силы Нового Южного Уэльса (NSVPF) и Пограничные силы Австралии (АBF), в
сотрудничестве с агентствами из Великобритании и Новой Каледонии в 50 морских
милях к востоку от озера Маккуори, штат Новый Южный Уэльс, перехвачена яхта «La
Fayette», перевозившая около 1 тонны метамфетамина. Два человека арестованы.
Яхта проследовала маршрутом из Мексики через британский остров Норфолк, Новую
Каледонию к побережью Австралии. Два члена экипажа - 33-летний гражданин Новой
Зеландии и 34-летний мужчина с двойным гражданством Великобритании и ЮАР,
находившиеся на борту, арестованы. В отношении членов экипажа применены
ограничения, предусмотренных Законом об общественном здравоохранении, а также
множество дополнительных мер предосторожности в соответствии с протоколом
COVID-19, включая проверку на наличие короновируса.
https://newsroom.abf.gov.au/releases/large-haul-of-drugs-seized-from-yacht-off-the-coast-near-lakemacquarie
Видео:https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2020/04/19/5135287018804691124/640x360_MP4_513528701
8804691124.mp4
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14.04.2020 Группой упреждающего перехвата около развязки 28 в Тингли, Лидс,
остановлен автомобиль «Honda Civic» под управлением 61-летнего жителя Брэдфорда,
Западный Йоркшир. При осмотре транспортного средства полиция обнаружила и
конфисковала 7 кг кокаина, стоимостью 560 тысяч фунтов стерлингов. Водитель
арестован, ему предъявлено обвинение во владении наркотиков класса А.
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/crime/w"est-yorkshire-man-charged-after-police-seize-7kgcocaine-worth-more-ps500k-m62-leeds-2541968
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14.04.2020 Полиция в центральной провинции Куанг Бинь конфисковала 307 кг
метамфетамина. Арестованы четверо подозреваемых - мужчина и женщина в
возрасте 20 лет. Двое задержаны при транспортировке наркотиков в автомобиле на
участке Национальной автомагистрали 1А через район Бо Трач. Наркокурьеров наняли
за 300 млн. вонских динаров (12,8 тысяч долларов США), чтобы перевезти 15 мешков
от пограничных ворот Лаоса в соседней провинции Ха Тинь в Сайгон. В результате
дальнейшего расследования арестованы еще два наркоторговца 26 и 42 лет. Еще один
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член преступной группы 46 лет скрывается от полиции. Вьетнам является ключевым
центром торговли наркотиками из Золотого треугольника, пересечения Лаоса,
Таиланда и Мьянмы и второго по величине в мире района производства наркотиков
после Золотого полумесяца в Южной Азии. https://e.vnexpress.net/news/news/307-kg-of-methseized-in-vietnam-four-arrested-4084983.html
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17.04.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 10 по 17 апреля 2020 года
изъято 280 кг героина, 14 тонн 903 кг опия, 576 кг метамфетамина, 1 тонна
185 кг гашиша, 66 кг морфина и 206 кг других наркотических средств и
психотропных веществ1.
18.04.2020 Полицией Систана и провинции Белуджистан в результате специальной
операции конфисковано 1 927 кг опия, 436 кг гашиша и 53 кг других видов
наркотиков. Предпринята попытка задержать группу контрабандистов, которые
планировали переправить наркотики в страну через границы Саравана.
Контрабандный груз перевозился на двух машинах по дороге Сараван-Хаш. Помимо
наркотиков изъяты боеприпасы. Контрабандисты скрылись в высокогорье этого
района, используя темное время суток. https://en.mehrnews.com/news/157726/Over-2-tons-ofdrugs-confiscated-in-SE-Iran
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14.04.2020 Сотрудники «Gardaí» в Дублине конфисковали 8 кг кокаина,
приблизительной стоимостью 500 тысяч евро, а также небольшое количество
каннабиса и два пистолета в результате преследования автомобиля, который не
остановился на контрольно-пропускном пункте COVID-19. Двое мужчин и женщина, в
возрасте 20 лет, арестованы на месте происшествия.
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/--994054.html
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15.04.2020 Сотрудниками Канадского агентства пограничных служб и Королевской
канадской конной полиции в период с 21 по 29 марта в ходе проведения мероприятий
по контролю коммерческих рейсов в международном аэропорту Торонто Пирсон
изъяли около 25 кг кокаина, стоимость которого оценивалась примерно в 3 млн.
долларов, и 4,1 кг гашиша на сумму около 82 тысяч долларов. Вещества были
импортированы в страну двумя отдельными рейсами из Монтего-Бей и одним рейсом
из Мехико. https://toronto.ctvnews.ca/canada-border-officials-seize-more-than-3m-worth-of-drugs-attoronto-airport-1.4897449
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10.04.2020 Командой NARC в порту Роттердама обнаружено и изъято 1459 кг
кокаина. В результате расследования пять человек арестованы – двое мужчин из
Косово 33 и 35 лет, 42-летний гражданин Турции, 43-летний гражданин Албании и 321

Информация предоставлена офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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летний гражданин Франции. В результате расследования обнаружен склад,
расположенный в Бесте (Северный Брабант), где полицией и таможней задержаны
четверо подозреваемых, которые искали два контейнера с наркотиками. Контейнеры в
качестве груза содержали марганцевую руду из Бразилии. Пятый подозреваемый
арестован в Роттердаме за участие в перевозке контейнеров. Прокуратура Роттердама
подозревает задержанных в причастности к ввозу и транспортировке кокаина.
Расследование проводится командой NARC силами таможни, FIOD, полиции морского
порта и Государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятая партия наркотиков
уничтожена. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/04/17/vijf-aanhoudingen-na-onderschepping-1459kilo-cocaine

П
ПУ
УЭ
ЭРРТТО
О--РРИ
ИК
КО
О
18.04.2020 В ходе совместных действий Главного подведомственного управления
антинаркотических расследований (GSVB) Национальной гражданской полиции,
Государственного министерства и Специальных ВМС в Пуэрто Барриос Изабаль изъято
30 кг кокаина. Упаковки с наркотиком находились внутри металлического объекта
красного цвета цилиндрической формы (размерами 1,5 х 0,6 м), прикрепленного к
внешней части скоростного катера, который пришвартовался в доке Карибского
военно-морского командования. https://mingob.gob.gt/localizan-30-paquetes-de-cocaina-en-objetocilindrico-en-izabal/

О
АЭ
Э
ОА
16.04.2020 Главное управление по борьбе с наркотиками полиции Дубая получило
информацию о членах банды, которые пытались воспользоваться предупредительными
мерами в связи с пандемией COVID-19 распространяя наркотики среди молодежи.
После получения информации о деятельности банды ее члены находились под
наблюдением 12 дней. В течение этого периода все члены банды, а также
транспортные средства, которые они использовали были опознаны полицией. Двое
подозреваемых, включая лидера банды, арестованы с поличным, в момент перевозки
наркотиков. Двое других арестованы перед их резиденцией в Дубае. Всего изъято 26
кг героина и 33 кг кристаллического метамфетамина.
https://www.khaleejtimes.com/news/crime-and-courts/dubai-police-seize-59kg-of-heroin-crystal-meth-4arrested

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
16.04.2020 Антинаркотические силы Пакистана (АNF) в результате 11
антинаркотических операций изъяли 3,449 тонны наркотических средств и
психотропных веществ, включая 1721 кг героина, 1020 кг морфина, 395 кг
опия и 312,7 кг гашиша. Арестовано восемь человек, изъято четыре автомашины.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-3449-metric-tons-drugs-in-11-oper-895111.html

С
А
СШ
ША
16.04.2020 Агенты пограничного патруля долины Рио-Гранде, в Гарсено, Эскобаре,
Браунсвилле и Гаване, расположенных в штате Техас, пресекли четыре попытки
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контрабанды наркотиков из Мексики на территорию США, в результате которых изъято
500 кг марихуаны, стоимостью примерно 1 млн. долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rio-grande-valley-agents-seize-over-1000-lbs-seven-hours

ТТА
АН
НЗЗА
АН
НИ
ИЯ
Я
17.04.2020 Детективы Управления по контролю над наркотиками (DCEA) арестовали
нигерийского наркобарона, действующего в Танзании, вместе с его двумя
сообщниками – гражданами Танзании. Изъято более 270 кг героина.
https://www.ippmedia.com/en/news/big-heroin-haul-nigerian-two-tanzanians-arrested

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
13.04.2020 Сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками Департамента полиции
провинции и Управления по борьбе с контрабандой и разведкой таможни в порту
Мерсин в ходе обыска в контейнере с грузом бананов из Эквадора обнаружено 34,795
кг кокаина. Наркотик был сокрыт в естественных полостях в секции с хладагентом
контейнера. Продолжается расследование. http://m.karsmanset.com/haber/mersin-limaninda-34kilo-795-gram-kokain-ele-gecirildi-185873.htm

13.04.2020 Силы безопасности в районе Хания юго-восточной провинции Диярбакыр
изъяли 305 кг марихуаны. Четыре подозреваемых арестованы в связи с перевозкой
наркотиков. Марихуана обнаружена в результате обыска автомобиля, выбранного для
проверки.https://www.dailysabah.com/turkey/over-300-kg-of-marijuana-seized-in-southeastern-turkey/news
Ф
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
ФРРА
15.04.2020 Офицеры пограничных войск на терминале Channel Tunnel в Кокель, при
попытке въехать в Великобританию через Ла-Манш, остановили для проверки фургон,
зарегистрированный в Польше, который перевозил крупную партию защитных масок
для лица. В результате в коробках с масками обнаружено 14 кг кокаина. Водитель,
34-летний гражданин Польши арестован. Криминальные сети пытаются использовать
пандемию коронавируса в своих преступных целях. Расследование проводится
Национальным управлением гражданской полиции. https://www.bbc.com/news/uk-england52300095?at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom3=%40BBCNews&at_custom2=twitter&at_custo
m1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=49396710-7F54-11EA-ACBF-0CB8C28169F1

Я
ЯП
ПО
ОН
НИ
ИЯ
Я
16.04.2020 Таможенными органами в порту Иокогама в начале апреля изъято около
700 кг кокаина, потенциальной стоимостью 14 млрд. йен (130 млн. долларов США).
Таможенные органы подозревают в причастности к контрабандной поставке крупный
международный наркосиндикат и расследуют дело о нарушении таможенного
законодательства. Кокаин был сокрыт в транспортном контейнере с коробками
бананов. https://english.kyodonews.net/news/2020/04/52065fd2f6a9-record-700-kg-of-cocaine-seized-atyokohama-port.html
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