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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
17.09.2020 Пограничники ГПС Азербайджанской Республики в зоне обслуживания
пограничного поста пограничного отряда ГПС «Горадиз» в районе села Шахсеван-2
Бейлаганского района задержали двух нарушителей государственной границы с
Ираном. В момент задержания, произошла перестрелка, в результате которой один из
нарушителей скончался на месте, второму - удалось скрыться. При этом нарушители
оставили оружие и 15 кг наркотических средств. Задержан 45-летний житель
Бейлаганского района, который прибыл на встречу с контрабандистами и планировал
забрать груз. Об инциденте направлена информация в Пограничную службу Ирана.
Сотрудниками пограничного отряда «Горадиз» и военной прокуратуры в связи с
происшествием проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
https://interfax.az/view/813567

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
14.09.2020 На пограничном посту «Карасу» задержан гражданин Кыргызстана при
попытке контрабанды особо крупной партии героина. При проверке автомобиля
задержанного мужчины обнаружены два пластиковых ведра с медом. Тайники,
содержащие 1,872 кг героина, находились в двойном дне ведер. По данному факту
возбуждено досудебное расследование.
https://24.kg/english/165350_Kyrgyzstani_tries_to_smuggle_heroin_across_border_/

15.09.2020 Полицейскими задержан житель Нур-Султана 1977 года рождения,
который в своем гараже незаконно хранил более 14 кг гашиша. Стоимость изъятых
наркотиков составляет более 9 млн. тенге. Также в ходе обыска изъяты весы для
расфасовки, денежные средства в сумме 2 млн. 243 тысячи тенге и пневматический
пистолет. По данному факту проводится досудебное расследование. За период
проведения ОПМ «Қарасора-2020» в Нур-Султане изъято более 50 кг различных
наркотических средств, в том числе более 18 кг синтетических
наркотических средств. За наркопреступления задержано 450 человек, из них в
отношении 73 лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражей.
https://www.kp.kz/online/news/4013818/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
18.09.2020 Сотрудниками СБНОН МВД КР проведены несколько задержаний
наркоторговцев, в результате которых из незаконного оборота изъято более 30 кг
наркотических средств:
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1) на территории Кара-Суйского района Ошской области, на объездной дороге,
при сбыте 10,195 кг гашиша афганского происхождения задержан гражданин 1985
года рождения. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 40 тысяч долларов США;
2) в Джалал-Абаде при попытке незаконно сбыть 1,034 кг героина задержан
мужчина 1983 года рождения, который хранил и перевозил в багажнике своего
автомобиля. Задержан сотрудник МВД КР, возглавлявший преступную группу;
3) в Таш-Кумыре Джалал-Абадской области при сбыте особо крупной партии
наркотических средств задержаны двое граждан в возрасте 23 и 43 лет. При осмотре
автомашины, на которой передвигались подозреваемые, обнаружены и изъяты мешки
с 20,816 кг марихуаны. По всем вышеуказанным фактам осуществляется досудебное
производство. https://www.tuz.kg/news/3111_na_uge_kyrgyzstana_aktivizirovalis_narkotorgovcy.html
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
14.09.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в лесном
массиве вблизи Обуховского кладбища в момент изъятия из тайника свертка с 2 кг
метилэфедрона задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга. Задержанный
приобрел наркотики в сети Интернет с целью дальнейшей продажи в СанктПетербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/21140568
15.09.2020 СУ УМВД России по г. Ижевску Удмуртской Республики в суд направлено
уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы
наркосбытчиков 1990 и 1995 годов рождения, которые занимались незаконным сбытом
наркотических средств растительного и синтетического происхождения. Преступления
совершались с использованием сети Интернет бесконтактным способом путем
закладки наркотиков в тайники в лесных массивах, гаражных кооперативах и возле
зданий, расположенных на территории Ижевска и Удмуртской Республики. Изъято
более 330 свертков с наркотиками. В ходе следствия установлена причастность одного
из обвиняемых 1995 года рождения к легализации (отмыванию) денежных средств,
полученных преступным путем. С целью получения прибыли и придания
правомерности владения денежными средствами, он использовал обезличенные
электронные счета, на которые поступали денежные средства от сбыта наркотиков. В
дальнейшем обвиняемый конвертировал полученную криптовалюту в фиатные деньги
и переводил свою банковскую карту. Сумма легализованных средств составила не
менее 874 тысяч рублей. https://мвд.рф/news/item/21153636
17.09.2020 Сотрудниками ОНК УМВД России по городскому округу Домодедово
Московской области на Каширском шоссе задержан 24-летний гражданин ближнего
зарубежья, у которого изъято около 500 г героина. В отношении иностранного
гражданина возбуждено уголовное дело и ему судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/21179077
18.09.2020 Сотрудники ОНК УМВД России по г. Сургуту Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра задержали в лесном массиве двух граждан 1997 и 1999
годов рождения, которые незаконно хранили при себе и по месту своего жительства в
целях сбыта более 1,550 кг наркотических средств синтетического происхождения,
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приготовленных для сбыта в Сургуте путем изготовления «тайников-закладок». В
отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. https://мвд.рф/news/item/21198674
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16.09.2020 Сотрудниками СГБ при содействии МВД и Департамента при Генеральной
прокуратуре:
1) в Ташкенте задержаны трое жителей Наманганской области, у которых
обнаружены более 15 тысяч капсул «Регапена», незаконно ввезенных из Кыргызстана;
2) сотрудниками СГБ совместно с Ферганским областным УВД и территориальным
управлением Департамента при Генпрокуратуре, при продаже в Фергане 1120 капсул
«Лирики» и 110 флаконов «Тропикамида» задержан 25-летний житель Андижана.
Препараты изначально были приобретены у жителя Джалалабадской области
Кыргызской Республики и ввезены контрабандным путем в Узбекистан в обход
границы;
3) в Маргилане задержан 33-летний житель Риштанского района во время
реализации 808 флаконов «Тропикамида»;
4) в Алтыарыкском районе задержаны двое наркоторговцев в возрасте 27 и 36
лет при попытке продать контрабандным путем ввезенные из Кыргызстана 5600
капсул «Лирики»;
5) в Кувинском районе арестованы трое местных жителей при попытке
реализовать 2240 капсул «Лирики». По итогам вышеперечисленных мероприятий всего
изъято 8960 капсул «Лирики», 15022 капсулы «Регапена» и 918 флаконов
«Тропикамида». Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkent-prodolzhayut-vezti-aptechnye-narkotiki/
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18.09.2020 В результате международной операции, проводимой Национальным
агентством по борьбе с преступностью (NCA) при поддержке пограничных войск, в
порту Феликстоу при проверке контейнера с грузом риса, прибывшего на
контейнеровозе «Сембаванг», обнаружено и изъято 1196 кг героина. Судно
пришвартовалось в Великобритании на пути в Антверпен (Бельгия). Стоимость партии
героина оценивается в 21 млн. фунтов стерлингов. Наркотики находились внутри
мешков с рисом. https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/nca-investigation-keeps-120m-class-adrugs-haul-off-uk-streets
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14.09.2020 Главное таможенное управление согласовало с компетентными органами
Вьетнама арест 11 подозреваемых. Изъято 237 кг наркотических средств.
8 сентября 44-летний житель района Хыонг Сон провинции Ха Тинь арестован у
международных пограничных ворот Кау Тре с 98 кг синтетических наркотических
средств, сокрытых в пяти деревянных буддийских статуях, ввезенных из Лаоса и
оснащенных устройствами слежения. В рамках расследования задержаны еще 6
человек в Хошимине, у которых изъято 6,650 кг героина и 22,5 кг синтетических
наркотических средств. В тот же день пограничники в Ха Тинь в сотрудничестве с
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полицией Лаоса задержали еще 4 человека, у которых изъято 110 кг
метамфетамина, сокрытых в шести деревянных буддийских статуях. Провинция Ха
Тинь, граничащая с Лаосом, в течение многих лет был крупным центром незаконного
оборота наркотиков. https://en.vietnamplus.vn/237-kg-of-drugs-seized-in-major-bust/182966.vnp
ГГА
АН
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А
19.09.2020 Сотрудники Комиссии по контролю над наркотиками (NACOC) и
сотрудники Службы национальной безопасности в порту Тема обнаружили в
контейнере с грузом риса и сахара 100 кг кокаина. Стоимость партии оценивается в
10 млн. долларов США. Контейнер был одним из более чем 50, отправленных
компании «Taj», которая в больших количествах импортирует рис и сахар в Гану.
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/US-10-million-worth-of-suspected-cocainearrested-at-Tema-Port-1064200
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16.09.2020 Сотрудниками Отделения по борьбе с наркотиками Западного округа
полиции Дели арестованы двое наркоторговцев - жители Одиши, которые перевозили
в грузовом автомобиле 368 кг марихуаны. https://www.indiatoday.in/crime/story/delhi-drugring-busted-over-368-kg-of-marijuana-recovered-2-arrested-1722490-2020-09-16

17.09.2020 Полиция Чопарана района Хазарибаг во время специальной проверки
автомобиля обнаружила и изъяла 20 кг опия. Задержаны двое подозреваемых.
Наркотик был помещен в пять пакетов по 4 кг каждый с пшеницей.
https://www.dailypioneer.com/2020/state-editions/police-seize-20-kg-opium--2-held.html
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19.09.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 12 по 18 сентября из
незаконного оборота изъято 25,033 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 2,259 тонны героина, 20,487 тонн опия,
79 кг метамфетамина, 2,131 тонны гашиша, 77 кг других наркотических
средств и психотропных веществ1.
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17.09.2020 Сотрудниками Управления морской таможни Главного таможенного
управления (GAC) в порту Рувайс при проверке грузового транспортного средства
внутри трубчатых кожухов, спрятанных за задним ограждением грузовика с партией
фруктов обнаружили 8,4 кг гашиша. https://menafn.com/1100816389/Qatar-Hashish-foundhidden-in-trucks-guard-rail
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14.09.2020 Властями Колумбии в центре Побладо Эль Трес, расположенном в
муниципалитете Турбо, Антиокия, изъято 520 кг кокаина. Стоимость партии
1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.
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составляет более 2 млрд. песо. Наркотик был сокрыт в трейлере грузовика, который
намеревался перевезти партию через залив Ураба в другие страны. Кокаин
принадлежал преступной группе Central Turbo клана Персидского залива.
Транспортное средство и изъятый наркотик переданы в компетентные органы для
проведения расследований и их уничтожения. https://www.minuto30.com/antioquia/fotos-yvideo-mas-de-media-tonelada-de-cocaina-le-incautaron-al-clan-del-golfo-en-el-municipio-de-turboantioquia/1128874/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=f3tmqENLXO0&feature=emb_logo
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14.09.2020 Сотрудники таможни во время операции, проведенной в международном
аэропорту Мальты, обнаружили в багаже пассажиров, прибывающих из Мадрида,
более 9,85 кг кокаина. Женщина-наркокурьер из Испании арестована полицейским
отделением по борьбе с наркотиками вместе с сопровождающим его пассажиром, у
которого также обнаружено небольшое количество каннабиса и экстази.
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/104717/over_nine_kilograms_of_cocaine_discovered_during_a
irport_luggage_screening#.X2g19aBXqUl
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18.09.2020 В ходе трех отдельных операций, проведенных сотрудниками DGSN на
севере Марокко, изъято 1920 кг гашиша и около 21 кг кокаина. Полиция изъяла
920 кг гашиша в порту Танжер-Мед в транспортном средстве под управлением 42летнего водителя - гражданина Марокко, отправляющемся с паромом во Францию.
После обнаружения партии гашиша водитель арестован. Кроме того, в Надоре
арестованы трое лиц, подозреваемых в связях с преступной сетью, занимающейся
международной торговлей кокаином. Один из троих задержан при транспортировке на
водном мотоцикле около 21 кг кокаина. Также в ходе проведенной операции в
Средиземном море береговая охрана захватила парусник, водные мотоциклы и
ходовую часть. Арестованы пять подозреваемых – три испанца и два марокканца, а
также изъято около 1 тонны гашиша. https://www.thecitizen.co.tz/news/africa/Morocco-seizes-2tonnes-marijuana--20-kilos-cocaine/3302426-5624850-yflfmsz/index.html
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16.09.2020 Антинаркотическими силами (ANF) в ходе двух операций, проведенных в
районе Сухого порта Самбриал в Сиалкоте и недалеко от Махмуд Бути в Лахоре,
изъято около 7 кг героина, который перевозили два автомобиля «Toyota Corolla».
Арестованы четыре человека – жители Хайбер-Пахтунхва. Наркотики были сокрыты в
специальных тайниках внутри автомобилей. По данным фактам продолжается
расследование. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/13-kg-drugs-recovered-worth-millions-of-rupee1031717.html

19.09.2020 Инспекторы акцизной полиции Марданского района в Белуджистане в
ходе проверки транспортных средств пресекли контрабанду 45 кг героина,
обнаруженного в секретном отсеке грузовика. Контрабандист задержан. Полиция
зарегистрировала дело, расследование продолжается.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/45-kg-heroin-recovered-smuggler-arrested-1034191.html
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16.09.2020 Президентом Панамы Лаурентино Кортисо отправлен в отставку
губернатор региона Гуна-Яла Эрик Мартело Робинсон, арестованный полицией после
обнаружения в принадлежащем ему автомобиле 79 кг кокаина. Наркотик находился
в двойном дне транспортного средства.
https://www.unionesarda.it/en/articolo/news/mondo/2020/09/16/panama-governatore-destituito-viaggiavacon-79-chili-di-cocaina-i-137-1059883.html

П
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16.09.2020 Подразделениями воздушных и морских сил (AMO) Службы таможенного и
пограничного контроля США (CBP) примерно в 75 морских милях к югу от Сент-Круа,
Виргинские острова США, захватили быстроходное судно, на борту которого
находилось 1787,4 кг кокаина. Арестованы двое граждан США, пытавшихся
добраться до острова Вьекес в Пуэрто-Рико. Стоимость изъятой партии составляет 44,7
млн. долларов. Служба внутренней безопасности в интересах расследования и
судебного преследования взяла на себя охрану обвиняемых и изъятого кокаина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/amo-seizes-3941-pounds-cocaine-arrest-2-men-nearvieques-puerto-rico

С
А
СШ
ША
14.09.2020 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на
грузовом переходе Текате, штат Калифорния, в грузовике с несколькими тоннами
пляжной гальки и камней обнаружили и изъяли около 152,86 кг метамфетамина и
101,15 кг кокаина. Наркотики обнаружены офицерами в ходе обыска грузовика,
тягача и груза, в результате вскрытия больших кварцевых валунов, являющихся
частью груза. Стоимость наркотиков составляет 3,9 млн. долларов. Тягач, груз и
партии наркотиков изъяты. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-bustopen-quartz-boulders-seize-cocaine-and

14.09.2020 Агенты пограничного патруля в районе Рио-Гранде, штат Техас, пресекли
два факта контрабанды наркотиков с территории Мексики, в результате которых
изъято более 453,59 кг марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/borderpatrol-agents-seize-more-800k-worth-drugs-rgv

14.09.2020 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро на иммиграционном
КПП шоссе 86, задержаны трое мужчин, подозреваемых в контрабанде наркотиков, во
время двух отдельных инцидентов:
1) агентами задержаны двое граждан США - 54-летний водитель и 37-летний
пассажир, при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Hyundai Veloster»
около 13,97 кг метамфетамин. Партия метамфетамина была обнаружена в
чемодане пассажира. Водитель и пассажир, автомобиль и наркотики переданы в
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA);
2) агентами задержан 32-летний гражданин США при попытке контрабандным
путем ввезти в автомобиле «Ford F-250» около 6,69 кг героина, сокрытого внутри
коллектора двигателя. Стоимость наркотиков составляет более 187 тысяч долларов.
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Водитель, автомобиль и наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками
(DEA).https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-stop-two-narcoticsmuggling-attempts-two-separate

16.09.2020 Группы правоохранительных органов Сектора береговой охраны США в
Майами и Службы таможенного и пограничного контроля США в результате проверки
судна «La Temperance» под флагом Того на реке Майами, штат Калифорния, в местах
общего пользования обнаружили и изъяли 14,97 кг кокаина.
https://www.marinelink.com/news/us-authorities-find-drugs-cargo-ship-481735

16.09.2020 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля США (СВР)
Управления полевых операций (OFO) на грузовых объектах Международный мост Фарр
и на Международный мост Анзалдуас, штат Техас, пресечены попытки контрабанды
наркотиков:
1) на Международном мосту Анзалдуас-Рейноса задержана 23-летняя гражданка
США при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Chrysler Pacifica» 13,24
кг метамфетамина, сокрытых в автомобиле;
2) на Международном мосту Фарр задержан 63-летний гражданин Мексики при
попытке контрабандным путем ввезти внутри трейлера 220,5 кг марихуаны. В обоих
случаях партии наркотиков и транспортные средства изъяты. Водители арестованы.
Агенты Службы расследований национальной безопасности (HSI) взяли их обоих под
стражу и продолжают расследование. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbpfield-operations-seizes-narcotics-worth-681k-mid-valley

18.09.2020 Агентами пограничного патруля США сектора Тусон на иммиграционном
Межгосударственном КПП 19 возле Амадо, штат Аризона, задержана 25-летняя
гражданка США при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Chevrolet
Trailblazer» более 7,71 кг фентанила в таблетках. Стоимость фентанила оценивается
в 188 тысяч долларов. Женщина – водитель арестована, фентанил и автомобиль
изъяты. Дело передано в Управление по борьбе с наркотиками США (DEA).
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-intercepts-large-fentanyl-load-checkpoint

18.09.2020 Агенты пограничного патруля США сектора Тусон задержали 26-летнего
гражданина США на иммиграционном КПП недалеко от Сасабе, штат Аризона, при
попытке контрабандным путем ввезти в специально оборудованных тайниках в
грузовике «Ford F-250» более 272,16 кг метамфетамина. Стоимость партии
составляет 1,4 млн. долларов. Грузовик, метамфетамин и водитель переданы
специальным агентам отдела расследований национальной безопасности.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-discovers-14-million-meth-load-altered-work-truck

19.09.2020 Детективы из Целевой группы по борьбе с наркотиками округа Мохаве
(MAGNET) на межштатной автомагистрали 40 в Кингмане, штат Аризона, остановили
автомобиль, в котором обнаружено и изъято около 40,37 кг метамфетамина,
стоимостью около 3,9 млн. долларов. Трое мужчин и одна женщина в возрасте от 22
до 30 лет арестованы. https://www.foxnews.com/us/arizona-police-dog-nabs-4-in-4m-meth-bust-duringtraffic-stop
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14.09.2020 Силы жандармерии в рамках операции «Йылдырим-7», проведенной в
районе Личе в провинции Диярбакыр, изъяли и уничтожили 669 кг марихуаны и
510 тысяч растений каннабиса. Партии наркотиков принадлежали запрещенной в
Турции террористической организации Рабочая партия Курдистана. РПК использует
доходы от незаконной торговли наркотиками для финансирования террористических
групп. Операция «Йылдырим-7» начата 26 августа к участию в ней привлечены около
1,5 тысяч сотрудников службы безопасности. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-policeseize-nearly-670-kg-of-marijuana/1973368

16.09.2020 Полицией в районе Гурпинар провинции Ван при проверке транспортных
средств в топливном баке эвакуатора обнаружено 310,8 кг героина в жидкой форме.
Водитель грузовика задержан и впоследствии заключен под стражу местным судом.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-310-kg-of-heroin-seized-suspect-arrested/1975083

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
12.09.2020 В рамках операции «Виктория 929», проведенной в районе Гуаякиль, в
результате скоординированных усилий Национального подразделения расследований
по борьбе с наркотиками (UNIA) и Национального подразделения по расследованию
химических веществ (UNISQ) в кантоне Дюран провинции Гуаяс задержан грузовик,
перевозивший 116,9 кг кокаина. Наркотик был сокрыт в тайнике в нижней части
грузового
отсека.
https://www.policia.gob.ec/en-operativo-policial-victoria-929-agentes-antidrogasretienen-vehiculo-con-116-9-kilos-de-cocaina/
Видео: https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1305595829898620929

12.09.2020 Тактическими подразделениями национальной полиции (UNAC, UNIPA и
GEMA) в Гуаякиле в ходе проверки контейнеровоза «Clexa Maersk», направляющегося
в порт Хорватии, обнаружено 376,2 кг кокаина. Наркотик был сокрыт внутри двери
контейнера. Контейнер содержал экспортный груз бананов.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial
https://ecuador221.com.ec/2020/09/14/policia-descubre-376-kilos-de-cocaina-en-buque-con-destino-a-croacia/
https://www.maersk.com/tracking/#tracking/MNBU0350403
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