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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

12.10-18.10.2020                                             № 42  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
12.10.2020 Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД 
Казахстана в Караганде по подозрению в производстве и сбыте синтетических 
наркотиков задержан житель ближнего зарубежья, у которого в ходе личного 
досмотра изъято 750 г амфетамина. Мужчина намеревался сбыть партию через 
тайники-закладки. При обыске по месту жительства задержанного изъято 7 литров 
химических веществ, а также все необходимые для производства наркотиков 
предметы и оборудование. Подозреваемый проживал в Алматы, однако специально 
приехал в Караганду, где арендовал частный дом и наладил производство 
синтетических наркотиков. Стоимость изъятого амфетамина составляет 76 млн. тенге.  
https://tengrinews.kz/news/karagandinets-ustroil-laboratoriyu-svoem-dome-izgotovil-416640/ 
https://www.kt.kz/rus/crime/76_1377906115.html 
https://liter.kz/narkotiki-na-76-millionov-tenge-nashli-u-zhitelya-karagandy/ 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 
14.10.2020 Сотрудниками СБНОН МВД КР на территории Токтогульского района 
Джалал-Абадской области пресечена деятельность 38-летнего местного жителя, 
который в своем частном доме занимался изготовлением наркотических средств 
растительного происхождения. В результате проведенных специальных следственных 
действий и обысков в конце сентября 2020 года обнаружено и изъято 541,6 кг 
наркотических средств каннабисной группы, в том числе 489,76 кг 
наркотических средств в жидком виде и 51,849 кг марихуаны. Также изъято 
огнестрельное оружие – винтовка ТОЗ-8 и 12 патронов калибра 7,62 и гильзы. В 
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Досудебное расследование продолжается.  
https://www.tuz.kg/news/3183_bolee_541_kg_narkotikov_iziato_v_hode_besprecedentnoy_specoperacii.html 
https://ru.sputnik.kg/incidents/20201013/1050036673/kyrgyzstan-narkotiki-izyatie.html 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
11.10.2020 Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Благовещенска Амурской 
области задержали 19-летнюю женщину, у которой в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято более 140 г N-метилэфедрона. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21446897 
 
12.10.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали          
34-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в причастности к незаконному 
обороту наркотиков на территории Кубани. В гараже задержанного полицией 
обнаружено и изъято более 990 г мефедрона, прекурсоры, различные вещества 
и предметы, необходимые для изготовления и упаковки наркотического средства. 
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Фигурант планировал сбыть запрещенное вещество на территории Краснодарского 
края путем осуществления тайников-закладок. В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21433025 
 
13.10.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали пять 
членов преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотиков на 
территории Алтайского края. Один из задержанных - 23-летний житель 
Краснодарского края перевез из Москвы в Барнаул оптовую партию наркотических 
веществ. Во время обысков по месту жительства задержанных изъято около 500 г 
синтетических наркотиков. Возбуждены уголовные дела. Судом в отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/21461379 
 
14.10.2020 Инспекторы 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области на стационарном посту, расположенном на автодороге М-4 «Дон», для 
проверки остановили каршеринговый автомобиль, в котором 51-летний мужчина 
перевозил свыше 110 г героина. Наркотик находился в расфасованном виде в 100 
свертках и был обнаружен в ходе досмотра транспортного средства. Злоумышленник 
приобрел данный наркотик через сеть Интернет. В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21470975 
 
15.10.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали 
мужчину, выполняющего роль курьера и закладчика наркотиков в интересах интернет-
магазина по продаже наркотиков. У подозреваемого изъято более 2 кг наркотических 
средств синтетического происхождения. Кроме того, в лесу обнаружено 16 тайников, 
из которых извлечено 400 г мефедрона и 1100 таблеток амфетамина. Общая 
масса изъятых наркотических веществ составила около 3 кг. В отношении 
подозреваемого возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21486330 
 
15.10.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Псковской области задержаны двое 
жителей Санкт-Петербурга, которые в Плюсском районе Псковской области в 
арендованном частном доме организовали нарколабораторию, где изготавливали 
мефедрон с целью дальнейшего сбыта на территории Санкт-Петербурга. В ходе 
осмотра постройки и прилегающей к ней территории обнаружены и изъяты предметы, 
лабораторное оборудование, химические реактивы, прекурсоры и остаточные 
вещества, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых, а 
также наркосодержащая жидкость, содержащая мефедрон, массой сухого остатка 
более 243 г. Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21495869 
 
16.10.2020 Сотрудниками ОНК ОМВД России по Сургутскому району совместно с 
коллегами из УНК УМВД России по ХМАО - Югре завершена операция по пресечению 
деятельности членов преступной группы, занимающейся распространением 
наркотиков на территории Югры. Пятеро участников группы – жители Сургута и 
Нижневартовска в возрасте от 22 до 36 лет сбывали наркотические средства и 
психотропные вещества через интернет-магазины на территории Сургутского района и 
Сургута. В группу входили операторы, кладовщики и курьеры. Изъято более 6,6 кг 
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наркотических средств и психотропных веществ (кокаин, мефедрон, 
метамфетамин, метадон, ЛСД, экстази, кетамин, марихуана, гашиш и 
гашишное масло). В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело и судом 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/21501823 
 
16.10.2020 Сотрудники ОНК МУ МВД России по городскому округу Балашиха 
Московской области задержали 24-летнего мужчину, у которого при личном досмотре 
обнаружено и изъято 90 свертков с героином, общим весом 100 г. Возбуждено 
уголовное дело и судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21500003 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ    
 
16.10.2020 В результате совместной операции «Stalwart» австралийской 
федеральной полиции, австралийских пограничных служб при содействии Управления 
расследований внутренней безопасности США (HSI) на складе в Сиднее изъято 552 кг 
кокаина. Офицерами Пограничных сил Австралии (ABF) осмотрена партия груза, 
прибывшая из Бразилии. В контейнере-рефрижераторе в 275 ящиках с банановой 
мякотью обнаружена партия кокаина. Стоимость партии составляет 248 млн. долларов 
США. Арестован 68-летний мужчина из Форествилля, штат Новый Южный Уэльс, 
которому предъявлены обвинения в связи с причастностью к данному делу. 
https://newsroom.abf.gov.au/releases/d973a227-6997-4434-8903-e104ec494e94 
https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/552kg-cocaine-found-banana-pulp-brazil 
https://www.smh.com.au/national/nsw/banana-splits-reveal-half-a-tonne-of-cocaine-smuggled-in-from-brazil-
20201016-p565v0.html 
 
                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН            

 
17.10.2020 Полиция по борьбе с наркотиками МВД Афганистана в международном 
аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле пресекла попытку контрабандным путем 
переместить крупную партию героина. Задержаны четыре контрабандиста, которые 
намеревались вывезти груз из страны, сокрыв наркотики в одежде. У контрабандистов 
изъято 79 кг героина. https://www.khaama.com/counter-narcotics-police-nabs-4-heroin-smugglers-at-
hamid-karzai-international-airport-88765/ 
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   

 
11.10.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (CBP) в порту Сантос в 
результате проверки экспортных грузов изъяли 42 кг кокаина. Наркотик обнаружен в 
контейнере с партией хлопка, предназначенной для Бангладеш, которая должна была 
быть перегружена в порту Джоя-Тауро (Италия). Груз был отобран для проверки с 
использованием критериев объективного анализа рисков, включая досмотр с 
применением сканирования изображений. Для сокрытия наркотиков использовался 
метод «Rip-on/Rip-off», при котором наркотик помещается в легальный груз без ведома 
экспортеров и импортеров. Изъятая партия передана Федеральной полиции, которая 
продолжит расследование на основе информации, предоставленной Федеральной 
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налоговой службой. https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/receita-
federal-apreende-42-kg-de-cocaina-em-carga-de-algodao-no-porto-de-santos 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/10/13/receita-federal-localiza-42-kg-de-
cocaina-escondidos-em-carga-de-algodao-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
 
14.10.2020 Полицейские из 1-го Главного управления расследований (Deic) Сантоса в 
Сан-Висенте, на побережье Сан-Паулу, остановили для проверки грузовик с прицепом, 
который перевозил контейнер с грузом апельсинового масла. Груз предназначался для 
доставки в порт Сантос. В ходе обыска транспортного средства и груза полицией 
обнаружены в кабине сломанные пломбы контейнера, а в одном из резервуаров с 
апельсиновым маслом 25 упаковок с кокаином, общим весом 27,4 кг. Задержан    
38-летний водитель. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/10/15/caminhoneiro-que-
transportava-mais-de-27-kg-de-cocaina-e-preso-em-flagrante-no-litoral-de-sp.ghtml 
 
16.10.2020 Агенты Государственного департамента по предотвращению и 
пресечению незаконного оборота наркотиков (Denark) в муниципалитете Назар-
Паулиста изъяли 315,9 кг кокаина. Наркотики обнаружены в ходе обыска в гараже 
внутри тайника, оборудованного в двойном дне автомобиля «Volkswagen Jetta». Кроме 
того, при обыске в гараже обнаружены 11 винтовок, 1000 патронов разных калибров, 
два бронежилета, формы прессов для наркотиков, счетчик для денег и несколько 
упаковок с кокаином. Расследование продолжается.   
https://www.clickguarulhos.com.br/2020/10/17/denarc-apreende-mais-de-300-quilos-de-cocaina-e-11-fuzis-
em-nazare-paulista/ 
 

                  ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
 
14.10.2020 В рамках международных усилий по пресечению контрабанды наркотиков 
и пиратства в ходе рейда, осуществленного в рамках операции Объединенных морских 
сил «Морской щит», моряками Королевского флота и морской пехотой в северной 
части Аравийского моря захвачена лодка, на борту которой обнаружено 450 кг 
метамфетамина. Стоимость изъятого метамфетамина оценивается в 23 млн. 
долларов. https://www.middleeastmonitor.com/20201022-britains-royal-navy-seizes-450kg-of-meth-on-
dhow-in-arabian-sea/ 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА
 
17.10.2020 Национальное управление по контролю за наркотиками (DNCD) при 
поддержке подразделений военной безопасности порта Кауседо, разведывательных 
служб вооруженных сил и при координации государственного министерства изъяло 
306 кг кокаина. Разыскиваются трое подозреваемых в причастности к 
международной торговле наркотиками, бросивших грузовик, внутри которого была 
обнаружена данная партия кокаина. https://www.elcaribe.com.do/destacado/en-medio-de-tiroteo-
agentes-decomisan-306-paquetes-de-cocaina-en-puerto-caucedo/ 
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/836-en-medio-de-tiroteo-ocupan-306-paquetes-
presumiblemente-cocaina-en-puerto-caucedo 
  

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 
12.10.2020 Полиция Ферозепура задержала наркоторговца, у которого при обыске 
изъято 1,8 кг героина. Также конфискован мотоцикл, которым пользовался 
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обвиняемый. В отношении обвиняемых зарегистрировано дело в соответствии с 
Законом о NDPS, ведется расследование. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/1-8-kg-
heroin-seized-peddler-held-in-ferozepur-154970 
 
14.10.2020 Служба пограничной безопасности (BSF) возле пограничного 
наблюдательного поста в Лакха Сингх Вала, расположенного в районе Ферозепур, 
штат Пенджаб, недалеко от границы между Индией и Пакистаном обнаружили и 
изъяли 9,42 кг героина. Задержан и впоследствии взят под стражу по делу о 
наркотиках житель района Ферозепур. https://www.ptcnews.tv/punjab-9-4-kg-heroin-worth-rs-50-
crore-recovered-from-india-pakistan-border-in-ferozepur-en/ 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                
 
02.10.2020 Агенты полиции (Generalitat-Mossos d'Esquadra) отдела уголовных 
расследований (DIC) совместно с сотрудниками таможенного надзора налогового 
агентства на складе в порту Барселоны в контейнере с грузом кофе обнаружили и 
изъяли около 250 кг кокаина (всего 239 упаковок). Стоимость партии составляет 
более 14 млн. евро. Контейнер из Гондураса, загруженный мешками с кофе, был 
загружен в порту Кауседо (Доминиканская Республика).  
https://mossos.gencat.cat/ca/inici/nota-
premsa/?id=389076&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign= 
Видео: https://twitter.com/i/status/1315951399151308800 
 

                     КККИИИТТТАААЙЙЙ                     
 
16.10.2020 Полиция Гонконга арестовала трех членов транснационального 
наркосиндиката, который занимался поставками кокаина в Гонконг. Среди 
арестованных 45-летний гражданин Израиля, 25-летний подданный Великобритании и 
31-летний гражданин Канады. Во время операции в результате оказанного британцем 
сопротивления при задержании четыре офицера полиции получили легкие ранения. В 
ходе обыска в квартире офицеры изъяли 1,4 кг кокаина. Стоимость наркотиков 
составляет более 33 млн. гонконгских долларов (4,3 млн. долларов США). Наркотики 
были спрятаны в трансформаторе, который предположительно был доставлен в 
Гонконг авиапочтой из Вьетнама. https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-
crime/article/3105788/hong-kong-police-arrest-three-men-and-seize-more-hk33 
 
17.10.2020 Сотрудниками таможни в международном аэропорту Гонконга 
конфисковано 12 кг жидкого кокаина. Кокаин контрабандным путем был ввезен 
двумя пассажирами в возрасте 24 и 25 лет, прибывшими в Гонконг из Стамбула 
(Турция) через Франкфурт (Германия). Во время таможенного оформления в 
чемоданах наркокурьеров обнаружены семь бутылок вина, содержащих кокаин в 
жидком виде. Расследование продолжается.  
https://www.info.gov.hk/gia/general/202010/18/P2020101800726.htm 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ       
 
17.10.2020 ВМС Колумбии при поддержке Национальной армии в ходе инспекции 
судна под флагом КНР, расположенном в портовом доке Барранкильи, с внешней 
стороны корпуса обнаружена закрепленная магнитами конструкция, содержащая 25 кг 
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кокаина. Судно должно было направиться в порт Доминиканской Республики. 
Стоимость наркотиков составляет более 2,2 млрд. песо.  
https://www.armada.mil.co/es/content/fuerza-publica-incauta-25-kilos-cocaina-en-muelle-portuario-barranquilla 
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1317632461820596224 
 
17.10.2020 Агенты подразделения PoliciaAntiNar в порту Санта-Марты изъяли 60 кг 
кокаина, сокрытые в системе охлаждения контейнера, конечным пунктом назначения 
которого значился порт Антверпен (Бельгия).  
https://twitter.com/DirectorPolicia/status/1317557096708263937 
 

                     КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА           
 
12.10.2020 Полицией по контролю за наркотиками (PCD) в ходе операции, 
проведенной в порту Мойн, провинция Лимон, изъято около 3 тонн кокаина, 
обнаруженных в экспортном контейнере с бананами, который предназначался для 
порта Антверпен (Бельгия). В общей сложности обнаружено 117 сумок, содержащих 
2903 упаковки с кокаином. По данным Министерства безопасности, в Моине в 2020 
году власти Коста-Рики изъяли 12,5 тонны кокаина в четырнадцати контейнерах, что в 
четыре раза больше, чем в 2019 году, когда было изъято 4,2 тонны в 8 контейнерах. В 
2019 году в Коста-Рике изъяты рекордные 35 тонн кокаина, в 2020 году этот 
показатель может быть превышен. Пока в этом году изъято около 34 тонн. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/12/hallan-en-costa-rica-tres-toneladas-de-cocaina-en-un-contenedor-
que-iba-a-europa/ 
https://www.facebook.com/seguridadcrc/ 
https://twitter.com/seguridadcrc/status/1315668048548966400 
 
                   МММАААЛЛЛЬЬЬДДДИИИВВВЫЫЫ     

 
12.10.2020 В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с 
наркотиками (DED) совместно с отделом наркологической разведки и морской 
полицией на лодке, находившейся в пригородном районе столицы Хулхумале 
обнаружено и изъято более 100 кг героина и метамфетамина. Кроме того, 3 
октября в ходе операции, проведенной в Адду, конфисковано 98,6 кг наркотических 
средств. Всего задержано 16 человек. https://raajje.mv/88381 
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА      

 
11.10.2020 Главное таможенное управление (AGA) в сотрудничестве с Секретариатом 
ВМС Мексики (SEMAR) на таможне в Ласаро Карденас в результате проведенной 
инспекции судна, прибывшего из Буэнавентуры (Колумбия), изъяли 37,6 кг кокаина. 
Партия обнаружена водолазами после проведенного подводного осмотра морских 
ящиков судна внутри герметичного тюка, содержащего 28 упаковок с кокаином. 
Незаконный груз передан компетентным органам для расследования.  
https://www.gob.mx/sat/prensa/aduanas-y-secretaria-de-marina-armada-de-mexico-decomisan-37-kg-de-cocaina-en-la-
aduana-de-lazaro-cardenas-procedente-de-colombia-62-2020?idiom=es 
https://www.gob.mx/semar/es/prensa/aduanas-y-secretaria-de-marina-armada-de-mexico-decomisan-37-kg-de-cocaina-
en-la-aduana-de-lazaro-cardenas-procedente-de-colombia 
https://twitter.com/SATMX/status/1316091680035045378/photo/3 
Видео: https://www.facebook.com/SEMARMX/videos/1029428800815558 
http://www.tiempo.com.mx/noticia/confisca_marina_40_kilos_de_cocaina_en_el_puerto_de_lazaro_cardenas_13_de_octub
re_2020/ 
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14.10.2020 Подразделениями ВМС Мексики в 150 морских милях к юго-юго-западу от 
Пуэрто-Чьяпаса захвачено небольшое судне «Go Fast», которое перевозило 850 кг 
кокаина. Стоимость партии кокаина составляет 190,9 млн. песо.  
http://www.borderlandbeat.com/2020/10/chiapas-navy-secures-850-kilos-of.html 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   

 
14.10.2020 Во время проверки в порту Роттердама таможня изъяла 49 кг кокаина. 
Стоимость партии составляет более 3,5 млн. евро. Наркотики были сокрыты в 
конструкции рефрижераторного контейнера из Эквадора, загруженного замороженной 
мякотью фруктов. Контейнер предназначался для компании из Барендрехта, которая 
не имеет отношения к контрабанде. Расследование проводится группой HARC – силами 
таможни, FIOD, полиции морского порта и государственной прокуратуры в Роттердаме. 
Изъятая партия кокаина уничтожена. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/10/15/douane-
onderschept-49-kilo-cocaine 
 
16.10.2020 Таможня во время проверки в порту Роттердама обнаружила 25 кг 
кокаина, сокрытого в конструкции контейнера-рефрижератора. Kонтейнер c грузом 
свежих фруктов прибыл из Перу и был перегружен в Эквадоре. Упаковки кокаина 
обнаружены за люками возле моторного отсека контейнера. Груз предназначался для 
компании в Маасдейке, которая, не имеет никакого отношения к контрабанде. 
Расследование проводится группой HARC – силами таможни, FIOD, полиции морского 
порта и государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятая партия кокаина 
уничтожена. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/10/16/douane-vindt-25-kilo-cocaine-tussen-fruit 
 
                ОООМММАААННН                  

 
11.10.2020 Сотрудниками Главного таможенного управления пресечена попытка 
контрабанды 1,765 кг героина, обнаруженного внутри почтовой посылки с 
запасными частями для автомобилей.  
https://onn.om/%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2020/10/11/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%
D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/12461/ 
 
                ПППАААНННАААМММААА               

 
16.10.2020 Сотрудниками Управления национальной полиции по разведке (DNIP) 
совместно со Специальной прокуратурой по преступлениям, связанным с наркотиками, 
в тихоокеанском порту Панамы внутри контейнера из Чили, который следовал через 
Панаму транзитом в конечный пункт назначения Российскую Федерацию, обнаружено 
и изъято 354 кг кокаина. Партия кокаина находилась внутри 10 вещевых сумок. 
http://www.policia.gob.pa/19027-ubican-contenedor-contaminado-con-droga.html 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН            

 
15.10.2020 Офицерами Антинаркотических сил Пакистана (ANF) в аэропорту 
Фейсалабада при попытке контрабандным путем переместить, сокрыв в секретных 
отсеках чемодана 2 кг героина, задержан житель района Ханко. Наркокурьер 
следовал из аэропорта Фейсалабад в Шарджу (ОАЭ). По данному факту начато 
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расследование. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/2-kg-heroin-seized-from-passenger-at-faisalab-
1058122.html 
 
                   ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ              

 
15.10.2020 Полиция в ходе операции под названием «Белое крыло» задержала троих 
граждан Бразилии и двух граждан Португалии, которые прибыли на самолете из 
Бразилии в Лиссабон и контрабандным путем переместили более 170 кг кокаина. 
Трое бразильцев арестованы, двое португальцев, принадлежащие к международной 
преступной организации, занимающейся поставками наркотиков, ожидают судебного 
процесса на свободе. https://www.policiajudiciaria.pt/operacao-white-wing-combate-ao-trafico-
transcontinental-de-estupefacientes/ 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/10/15/brasileiros-sao-flagrados-ao-tentar-entrar-em-portugal-com-
mais-de-170-kg-levados-em-jatinho.ghtml 
 
                ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО    

 
16.10.2020 Береговая охрана США возле Сан-Хуана перехватила судно в Карибском 
море с 246 кг кокаина. Взяты под стражу четыре подозреваемых в контрабанде 
члена экипажа судна. Стоимость изъятых наркотиков составляет более чем 6,8 млн. 
долларов. https://wsvn.com/news/us-world/us-coast-guard-seizes-over-200-kg-of-cocaine-near-san-juan/ 
 
                СССШШШААА            

 
13.10.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на 
Международном мосту Лос-Индиос, штат Техас, при попытке контрабандным путем 
ввезти в автомобиле «Toyota Camry» 10,88 кг метамфетамина, задержана          
25-летняя гражданка США. Стоимость метамфетамина оценивается в 480 тысяч 
долларов. Наркотики изъяты офицерами CBP вместе с автомобилем. Водитель 
арестован и передан специальным агентам Службы внутренней безопасности (HSI) для 
дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-port-
entry-cbp-officers-seize-479k-methamphetamine-los 
 
14.10.2020 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро, штат Калифорния, на 
КПП, расположенном на шоссе 86, при попытке контрабандным путем ввезти в 
грузовике «Peterbuilt» 79,75 кг метамфетамина, задержан 36-летний гражданин 
Мексики.  Во время досмотра агенты в спальном отсеке кабины обнаружили несколько 
сумок, содержащих упаковки с метамфетамином. Стоимость партии оценивается в 395 
тысяч долларов. Водитель, грузовик и наркотики переданы в распоряжение Службы 
внутренней безопасности (HSI). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-
agents-seize-175-pounds-methamphetamine 
 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                          
 
12.10.2020 Следователи Печерского управления полиции совместно с СБУ 
прекратили деятельность транснациональной организованной преступной 
группировки, которая специализировалась на изготовлении, контрабанде и сбыте 
наркотиков. Наркотики реализовывались на территории Украины, а также в 
сопредельных странах с использованием интернет-сайтов и чат-ботов, созданных в 
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мессенджере Telegram. В ходе обысков на территории Киева и Киевской области 
обнаружена лаборатория по изготовлению психотропного вещества альфа-PVP, склады 
хранения готовой продукции, а также колл-центры, принимавшие и обрабатывающие 
заказы. Изъято более 50 кг альфа-PVP, около 10 кг амфетамина, более 500 
литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков, 5 единиц 
огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним. Задержаны двое граждан Украины 
в возрасте 44 и 50 лет, причастные к функционированию указанной 
нарколаборатории. В ходе досудебного расследования усилия правоохранителей 
направлены на разоблачение других фигурантов, это - более 100 человек - операторов 
колл-центров.https://kyiv.npu.gov.ua/news/protidiya-narkozlochinnosti/stolichni-pravooxoronczi-vikrili-
transnaczionalne-organizovane-zlochinne-ugrupovannya-yake-speczializuvalos-na-kontrabandi-ta-zbuti-
narkotikiv/?fbclid=IwAR33PIx3HhkxT-h3RluATFdbVbDlnwyEwVfpsFceHjKOJEOU_Y2UWCXt9Jk 
 

                   ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА                               
 
17.10.2020 Во время операции, проведенной детективами отдела по расследованию 
преступлений Коломбо, в Колоннаве задержан наркоторговец, у которого обнаружено 
и изъято 10 кг героина, четыре единицы огнестрельного оружия и боевые патроны. 
Проводится расследование. http://www.colombopage.com/archive_20B/Oct17_1602945238CH.php 
 

                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                             
 
02.10.2020 Агенты Национальной полиции на дороге между Монтекристи и Ла Пила в 
провинции Манаби, остановили грузовик, перевозивший контейнер с грузом 
консервированных продуктов, предназначенных для Гуаякиля. В результате осмотра 
транспортного средства и груза в 181 ящике обнаружено 8670 банок, содержащих 
кокаин. Общий вес кокаина составил 1 тонну 523,2 кг. Водитель задержан и 
передан в распоряжение прокуратуры, наркотики и другие вещественные 
доказательства переданы на склады антинаркотических средств. 
https://www.policia.gob.ec/1-tonelada-de-clorhidrato-de-cocaina-decomisada-en-cargamento-de-atun/ 
https://www.vistazo.com/seccion/actualidad-nacional/decomisan-una-tonelada-de-cocaina-en-cargamento-de-
atun 
 
17.10.2020 В ходе совместной операции Национального управления расследований 
по борьбе с наркотиками, Национального подразделения по расследованию портов и 
аэропортов (UNIPA) и Национального кинологического подразделения (UNAC) в порту 
Гуаякиль выявили контейнер с экспортным грузом фруктов и высоким профилем риска 
для незаконного оборота наркотиков, предназначенный для доставки на судне «Callao 
Express» в конечный пункт назначения в Германии. При изучении рентгеновских 
снимков на дне контейнера обнаружены аномалии. В результате в ходе дальнейшего 
осмотра контейнера обнаружено 428,8 кг кокаина. 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/policia-tonelada-cocaina-ecuador-alemania 
https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/tracing/tracing-by-container.html?container=GESU9335294 
 
                      

 
 
 


