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16.10.2020 Сотрудниками департамента пограничной службы КНБ РК по Жамбылской
области задержаны двое нарушителей государственной границы, являющиеся
гражданами Кыргызской Республики, у которых обнаружено и изъято 10,8 кг
марихуаны. В настоящее время проводится досудебное расследование. https://avestanews.kz/krupnuyu-partiyu-narkotikov-pytalis-provezti-v-kazahstan/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
22.10.2020 В рамках операции «Транзит» сотрудники СБНОН МВД КР по ИссыкКульской и Нарынской областям на автотрассе «Каракол-Ананьево-Балыкчы» возле
села Кудургу Тюпского района остановили автомобиль «BMW» под управлением
26-летнего жителя Чуйской области. При осмотре автомобиля в покрышке запасного
колеса обнаружен и изъят мешок с марихуаной весом 10 кг. Кроме того, на
автотрассе «Каракол-Боконбаево-Балыкчы» возле села Барскоон Джети-Огузского
района сотрудники милиции остановили автомобиль «Honda», которым управлял
34-летний житель села Чырпыкты. При осмотре автомобиля обнаружено 5 кг
марихуаны. Там же задержан 35-летний житель села Ала-Бука Джалал-Абадской
области, у которого изъято 45 г гашиша. По всем фактам начато досудебное
производство.https://vesti.kg/proisshestviya/item/77717-na-issyk-kule-militsionery-za-odin-den-zaderzhalitrekh-perevozchikov-narkotikov.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
19.10.2020 Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» Московской области в
лесополосе вблизи деревни Лукьяновка задержали 24-летнего мужчину,
подозреваемого в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у
подозреваемого обнаружено и изъято 1000 таблеток экстази (МДМА). В отношении
него возбуждено уголовное дело и судом избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21521606
21.10.2020 Сотрудники УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу
Московской области в ходе расследования уголовного дела по факту хищения
автомобиля, принадлежащего жителю Ликино-Дулево, установлены и задержаны двое
мужчин в возрасте 47 и 48 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния.
В ходе обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты около 900
литров прекурсоров, более 6 кг мефедрона, а также ранее похищенный
автомобиль, который возвращен владельцу. Возбуждены уголовные дела. Судом
фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/21546748
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20.10.2020 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Череповцу совместно с
сотрудниками УКОН УМВД России по Вологодской области при въезде на территорию
Череповецкого района остановили автомобиль, в котором находились 26-летний
мужчина водитель и женщина пассажир. При досмотре транспортного средства
обнаружено и изъято более 1 кг синтетического наркотического средства.
Мужчина и женщина задержаны. В дальнейшем установлены и задержаны на
территории трёх регионов остальные участники группы – двое мужчин и женщина в
возрасте от 24 до 30 лет. Полицией установлены в лесных массивах тайники, из
которых извлечено более 2 кг синтетических наркотиков. По данным фактам
возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21542340
20.10.2020 На 448-м км автодороги Р-22 «Каспий» на территории Тамбовского
района сотрудниками ГИБДД и УНК МВД России по Тамбовской области остановлен
автомобиль под управлением 35-летней женщины, проживающей в Орле. В ходе
досмотра автомобиля обнаружено и изъято 170 г героина. В отношении
подозреваемой возбуждено уголовное дело и судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Героин предназначался для сбыта на территории Тамбовской
области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21540084
20.10.2020 Сотрудниками транспортной полиции в Вологде задержан 22-летний
местный житель, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков. В ходе осмотра
принадлежащего ему транспортного средства, в салоне под пассажирским сиденьем
обнаружено и изъято 1 кг синтетического наркотического средства - 2-(1бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)уксусной кислоты, предназначенного для
дальнейшего сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/21535282

22.10.2020 Сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск Московской
области задержан 34-летний житель Москвы, у которого в рюкзаке обнаружено и
изъято 1 кг 1-фенил 2-нитропропена, который является прекурсором
психотропного вещества и может использоваться при синтезе амфетамина. В
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21564425

24.10.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Омской области задержан 49-летний
мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, у которого в ходе личного
досмотра изъято 13,4 г героина. Подозреваемый занимался незаконным сбытом
наркотиков бесконтактным способом через тайники-закладки, используя мессенджер.
При задержании мужчины на его телефон поступил очередной заказ с адресом
оптового тайника-закладки, расположенного в лесном массиве недалеко от поселка
Ачаир Омского района. В последствии из тайника полицией изъято 321 г героина,
предназначенного для дальнейшего сбыта на территории Омска. По данным фактам
проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21595921
26.10.2020 Сотрудниками Сочинского линейного управления МВД России на
транспорте УТ МВД Росси по ЮФО задержан подозреваемый в сбыте наркотических
средств. В его домовладении в Сочи обнаружено более 9,5 кг героина и 1,5 кг
наркотических средств растительного и синтетического происхождения. В
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отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и судом избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21598222
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
19.10.2020 Сотрудниками отдела борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств совместно с сотрудниками отдела борьбы с организованной преступностью
ОУР УВД Навоийской области в Хатырчинском районе, в поселоке Куксарой на пункте
общественного контроля остановлен автомобиль, в котором находились 47-летний
житель Навои и 45-летний житель махалли Янгиарык Карманинского района. В ходе
осмотра у подозреваемых в автомобиле обнаружено 198 г марихуаны.
https://iiv.uz/ru/news/xatirchi-tumanida-marixuana-giyohvandlik-vositasi-saqlab-kelayotgan-fuqarolar-aniqlandi

19.10.2020 Сотрудниками СГБ по городу Коканд совместно с сотрудниками ОУР УВД
Ферганской области на автомобильной дороге А-373, на территории поселка Катта
турк осмотрен автомобиль, в котором находились 23-летний житель Коканда и
29-летний житель Ташкента. У мужчин изъято 4180 капсул трамадола и 175
упаковок тропикамида. По данному факту ведется предварительное следствие.
https://iiv.uz/ru/news/qoqon-shahri-hududida-tramadol-lannaxer-tropikamiddori-vositalarini-noqonuniy-olibkirishiga-chek-qoyildi

23.10.2020 Сотрудниками УВД Ташкенской области осмотрен дом 42-летнего жителя
махалли Умумзор Кибрайского района, в результате чего обнаружено 90 г
марихуаны. Помимо этого, задержан 29-летний житель махалли Чулабад Букинского
района, у которого изъято 212,2 г марихуаны. По данным фактам возбуждены
уголовные дела.https://iiv.uz/ru/news/toshkent-viloyati-qibray-va-boka-tumanlari-iib-xodimlari-tomonidanotkazilgan-tezkor-tabir-natijalari
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25.10.2020 В ходе совместной операции «Tethys» пограничными силами Австралии
(ABF) и Федеральной полиции Австралии (AFP) изъято 144 кг кокаина, сокрытого в
партии гидроцилиндров, прибывшей из Южной Африки в Брисбен. Внутри больших
поршней обнаружено шесть металлических бочек, в каждой из которых находились 24
упаковки с кокаином. Следователи AFP на месте преступления извлекли упаковки
кокаина из гидроцилиндров и заменили их инертным веществом в целях проведения
контролируемой поставки груза на склад в Ботани, штат Новый Южный Уэльс. По
результатам контролируемой поставки задержан 45-летний мужчина из Сиднея.
Стоимость партии оценивается в 64,8 млн. долларов США. Офицеры AFP выполнили
ордера на обыск на двух складах в Ботани, по результатам которых изъяты предметы,
имеющие значение для дела, валюта, золотые и серебряные слитки.
https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/man-arrested-144-kilograms-cocaine-hydraulic-ramsseized
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24.10.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 10 по 23 октября из
незаконного оборота изъято 28,942 тонн наркотических средств и
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психотропных веществ, в том числе 225 кг героина, 23,339 тонны опия, 476
кг метамфетамина, 1,859 тонны морфина, 2,607 тонны гашиша, 436 кг
других наркотических средств и психотропных веществ1.
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21.10.2020 В результате совместной операции, проведенной на пограничном КПП в
районе Борей О’Свай Сен-Чей, провинции Стюнг Тренг, Национальной военной
полицией и окружной военной полицией обнаружено и изъято более 40 кг
метамфетамина,
ввезенного
подозреваемым
в
контрабанде
наркотиков
мотоциклистом из Лаоса. При попытке задержать подозреваемого мужчина бросил
мотоцикл и скрылся с места происшествия. Дело передано в прокуратуру,
контрабандист разыскивается полицией. https://www.phnompenhpost.com/national/police-seizemore-40kg-meth-motorbike-stung-treng
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22.10.2020 Полиция в приграничной провинции Юньнань, расположенной на югозападе Китая, пресекла деятельность преступной группы в составе 14 человек,
занимающейся контрабандным ввозом наркотиков в Китай. Из незаконного оборота
изъято 17,5 кг героина. Все 14 членов преступной группы находятся под стражей,
расследование продолжается. Провинция Юньнань является важным фронтом в
борьбе Китая с наркопреступностью, так как он граничит с Золотым треугольником,
регионом, охватывающим части Таиланда, Мьянмы и Лаоса, признанным в мире
центром производства и оборота наркотиков. http://en.people.cn/n3/2020/1022/c900009772025.html
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22.10.2020 В рамках совместной операции Сил быстрого развертывания
Национальной армии и Генеральной прокуратуры Колумбии конфисковано 1700
листов картона, пропитанного жидким гидрохлоридом кокаина, в районе ЛаАврора, муниципалитета Валле-дель-Каука. Военная операция проходила на заводе,
специализирующемся на переработке картона, в результате которого листы картона,
обрабатываются гидрохлоридом кокаина с добавлением клея, чтобы исключить
внимание контролирующих органов при перевозках к экспортным грузам. Позже
картон в месте назначения подвергается химической обработке, где он снова
преобразуется в жидкую форму. Стоимость кокаина оценивается в сумму свыше 4,7
млрд.
песо.
https://www.cgfm.mil.co/es/blog/ejercito-nacional-incauta-1700-laminas-de-cartonimpregnadas-de-clorhidrato-de-cocaina-liquida
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20.10.2020 Полиция на борту моторной лодки в порту Брескенс, расположенном в
муниципалитете Слуис провинции Зеландия, обнаружила и изъяла 300 кг кокаина.
Конечным пунктом назначения лодки являлся порт Антверпен (Бельгия). Позже, на
1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.
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пляж в Заутеланде выбросило сумку с 50 кг кокаина. Экипаж лодки, состоящий из
троих жителей Урка, Кампена и Зволле, арестован. Во время обыска в домах
подозреваемых в Эмсте обнаружено огнестрельное оружие. Изъятие наркотиков 20
октября возможно не связано с партией кокаина, выброшенной на берег у побережья
Зеландии на пляже в Борсселе, когда в начале октября найдено более 300 упаковок
кокаина. Это распространенный метод контрабанды, когда большие грузовые суда
сбрасывают в воду некоторое количество наркотиков, прежде чем они достигнут
портов. Они привязаны в мешках к плавсредствам, таким как спасательный круг. Затем
наркотики забирают другие контрабандисты.
https://alkhaleejtoday.co/international/5157542/Police-find-300-kilos-of-cocaine-on-boat-in-Zeeland-also.html
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23.10.2020 Сотрудники полиции Дубая в сотрудничестве с полицией Шарджи в
рамках операции «Шаг за шагом», направленной на противодействие преступной
деятельности наркобаронов в ОАЭ, пресекли попытку контрабанды в страну 33 кг
кристаллического метамфетамина. Задержаны три члена международной банды
наркоторговцев, которые переданы в прокуратуру для завершения расследования.
https://gulfnews.com/uae/crime/see-how-dubai-police-foiled-a-major-drug-operation-in-uae-1.74789123
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20.10.2020 Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотическими
средствами и психотропными веществами Королевской полиции Омана арестован
преступник при попытке проникнуть в Султанат морским путем, у которого
обнаружено и изъято 15 кг кристаллического метамфетамина и 5,8 кг героина.
Обвиняемый намеревался продать наркотики в сотрудничестве с международной
бандой наркоторговцев, против него принимаются правовые меры.
https://timesofoman.com/article/rop-arrests-smuggler-with-over-5000-kilos-of-heroin
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24.10.2020 Власти Панамы в ходе обыска транзитного контейнера в порту Колон,
обнаружили в контейнере из Колумбии и изъяли примерно 600 кг кокаина. Груз был
распределен в 24 сумках и предназначался для Италии. Панама используется
транснациональными группами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, в
качестве моста для переброски наркотиков, производимых на юге континента, и ее
основным пунктом назначения являются США, крупнейший потребитель кокаина в
мире. https://www.panorama.com.ve/sucesos/Panama-incauta-droga-en-contenedor-que-salio-de-Colombiacon-destino-a-Italia-20201024-0054.html
https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1320438897239871488
https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1320091691332894722
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20.10.2020 Сотрудниками подразделения по борьбе с наркотиками полиции
Парагвая, в ходе операции, проведенной в частном порту Терпорт-де-Виллета,
расположенном примерно в 19 милях от Асунсьона, изъято 2,327 тонны кокаина.
Стоимость партии оценивается в 500 млн. долларов США. Наркотики были сокрыты в
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шести контейнерах с грузом древесного угля, которые должны были быть отправлены
в Израиль. Арестованы два человека, ответственные за планирование и подготовку
экспорта (контрабанды), среди которых обвинение установило бывшего директора
государственного телеканала. Это изъятие является крупнейшим в Парагвае, который
считается транзитной страной трафика наркотиков в Европу и другие страны.
https://www.unionleader.com/news/crime/paraguay-police-seize-record-500-mln-cocaine-haul-hidden-incharcoal/article_5e0e5185-13c8-5936-9419-ae48ce4198ea.html

П
ПО
ОРРТТУ
УГГА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
22.10.2020 Таможенное управление Португалии во время двух проверок в
международном аэропорту Лиссабона изъяли 63 кг кокаина. Партии кокаина весом
31 и 32 кг, обнаружены в ходе таможенного контроля в багаже пассажиров из
Бразилии. В начале сентября таможней на рейсе из Бразилии было изъято 208 кг
кокаина, также сокрытого в дорожных сумках. https://www.theportugalnews.com/news/lisbonairport-customs-seize-63-kg-cocaine-hidden-in-suitcases-from-brazil/56289

С
СШ
ША
А
22.10.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на
Международном мосту Gateway в порту въезда в Браунсвилл, штат Техас, при попытке
контрабандным путем ввезти в автомобиле «Dodge Caliber» 2,38 кг фентанила
задержан 43-летний гражданин Кубы. Стоимость фентанила составляет 147 тысяч
долларов. Офицеры CBP изъяли наркотики вместе с автомобилем, водитель арестован
и передан в Службу внутренней безопасности (HSI) для дальнейшего расследования.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-port-entry-cbp-officers-seize-fentanylgateway-1

22.10.2020 Офицер полиции в Гринвилле, штат Северная Каролина, остановил
автомобиль за превышение скорости, в котором находились водитель мужчина и
женщина пассажир – жители штата Калифорния. Во время остановки собака службы
К-9 предупредила о наличии наркотиков в автомобиле. В ходе обыска транспортного
средства внутри аккумулятора обнаружено и изъято 4 кг героина. Пара арестована
по обвинению в незаконном обороте героина. Каждый из них содержится под залогом
в 1,5 млн. долларов. https://wcti12.com/news/local/couple-arrested-for-heroin-trafficking-officials-say-4kg-was-hidden-in-car-battery

26.10.2020 Агенты пограничного патруля США на станции Боннерс, штат Айдахо,
расположенной к югу от границы США и Канады, конфисковали 38,1 кг кокаина и
89,81 кг метамфетамина стоимостью около 2,16 млн. долларов. Двум
контрабандистам удалось скрыться с места происшествия на территории Канады,
бросив вещевые мешки с наркотиками. Пограничный патруль передал полиции штата
Айдахо информацию с описанием автомобиля «Range Rover», который был замечен на
месте происшествия и впоследствии обнаружен на шоссе 95. Водитель задержан по
подозрению в контрабанде наркотиков. Два человека, скрывшиеся в Канаде,
впоследствии задержаны Королевской конной полицией Канады (RCMP) и содержатся
под стражей в ожидании дальнейшего расследования. Пограничный патруль США и
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) сотрудничают в этом расследовании
и ожидают рассмотрения уголовных обвинений в отношении человека, арестованного
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в США. Пограничный патруль США также взаимодействует с Канадской конной
полицией в отношении двух лиц, арестованных в Канаде.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-idaho-seize-cocaine-meth-0

ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
21.10.2020 В результате перестрелки с полицией в районе Па Бон задержаны трое
наркокурьеров
и
изъято
200
кг
кристаллического
метамфетамина.
Подозреваемые перевозили крупную партию кристаллического метамфетамина в
автомобиле пикап. Подозрительный автомобиль был заблокирован двумя
полицейскими машинами. В ходе вооруженного столкновения один из подозреваемых
получил огнестрельное ранение. Среди задержанных тайцев жители Прачуап Кхири
Хан и Лопбури в возрасте 30 и 33 лет. Наркотики находились в 10 дорожных сумках. В
пикапе подозреваемых также обнаружен пистолет с 10 патронами. Наркокурьеры были
наняты за 50 тысяч бат каждый для перевозки партии из района Муанг в
Прачуапкхири Хан в провинцию Пхатталунг.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2005955/

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
21.10.2020 Полиция по борьбе с наркотиками провинции Мерсин в ходе проверки
контейнеров, прибывших на корабле в порт Мерсин из Бразилии, обнаружила и изъяла
220 кг кокаина. Партия кокаина находилась в контейнере с партией бумаги формата
А4. Задержаны двое подозреваемых. https://www.reuters.com/article/us-turkey-cocaine/turkeynabs-massive-cocaine-haul-on-ship-from-brazil-idUSKBN2761BD
https://www.msc.com/track-a-shipment?link=bd245347-8b1c-4547-987d-0da7d31614b9

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
20.10.2020 СБУ блокировала в Одессе транзит 750 кг каптагона. На черном рынке
изъятая партия оценивается в сумму свыше 30 млн. долларов США. В ходе
специальной операции оперативники и следователи СБУ установили, что к
организации контрабандной поставки каптагона из страны Средиземноморского
бассейна причастны двое граждан Украины - жители Одессы и Львова. Партия
каптагона в начале сентября прибыла в морской порт «Южный» в контейнере со
сладостями, после чего заказчики партии переместили груз в складское помещение.
Для переправки каптагона в одну из стран Персидского залива они приобрели партию
кукурузного крахмала, в мешки с которым поместили пакеты с каптагоном. Два
контейнера с партией каптагона злоумышленники доставили в Одесский морской порт.
После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали
фигурантов - один задержан при попытке вылета из Одессы, другой - по месту
жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты. В рамках уголовного производства
решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении. Продолжаются
неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к
функционированию трансграничной контрабанды наркотиков. Операция проводилась
под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.
https://ssu.gov.ua/novyny/v-odesi-sbu-vyluchyla-750-kilohramiv-psykhotropu-yakyi-vykorystovuiut-terorystyislamskoi-derzhavy-video
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24.10.2020 Межведомственная группа в составе следователей УСБУ в Одесской
области, сотрудников Южного регионального управления ГПС Украины и
представителей Одесской таможни ГТС под процессуальным руководством Одесской
областной прокуратуры задержала четырех граждан Израиля и изъяла около 120 кг
кокаина в одном из складских помещений Одессы. Граждане Израиля обеспечивали
функционирование канала контрабанды кокаина из Южной Америки в Украину в
контейнере через Одесский морской торговый порт. Следственные мероприятия
продолжаются.https://zik.ua/news/crime/v_odesi_zatrymaly_chotyrokh_hromadian_izrailiu_zi_120_kilohra
mamy_kokainu_984782
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nCedtlNoCZM

Э
ЭФ
ФИ
ИО
ОП
ПИ
ИЯ
Я
19.10.2020 Федеральная полиция Эфиопии при попытке контрабандным путем
переместить партии кокаина через международный аэропорт Аддис-Абебы задержаны
подозреваемые - 13 граждан Нигерии и один гражданин Бразилии, у которых
обнаружено и изъято 14 кг кокаина. Наркотик в разных количествах был сокрыт в их
багаже, нижнем белье, а также был перемещен внутриполостным способом.
Подозреваемые прибыли из Сан-Паулу (Бразилия). Полиция Эфиопии за последние 3
месяца изъяла 39 кг кокаина и 36 кг каннабиса.
https://www.myjoyonline.com/news/international/suspects-arrested-in-ethiopias-airport-with-cocaine/
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