ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

26.10-01.11.2020

№ 44

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
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
27.10.2020 Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД
Республики Казахстан совместно с наркополицейскими Павлодарской области
задержаны двое жителей Павлодара в возрасте 63 и 49 лет, которые, действуя в
составе преступной группы приобрели и приготовили к сбыту более 25 кг
марихуаны. Наркотическое средство обнаружено и изъято в ходе обыска в
надворной постройке, принадлежащей одному из злоумышленников. По данному
факту проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемых избрана
мера пресечения – арест.https://datification.org/lajfstajl/tajnik-s-krupnoj-partiej-narkotikov-obnaruzhenu-zhitelya-pavlodara-video.html

27.10.2020 Сотрудниками Департамента полиции в Нур-Султане в результате
проведенной спецоперации задержан 30-летний житель Жамбылской области, который
перевозил в автомобиле «Lada Granta» свыше 2 кг гашиша. Наркотик обнаружен в
ходе обыска внутри салона автомобиля. Кроме того, под водительским сидением
обнаружен незарегистрированный травматический пистолет с боеприпасами и 11
расфасованных свертков с наркотиками. Ведется расследование. По этому факту
возбуждено уголовное дело. Стоимость наркотиков составляет более 3 млн. тенге.
https://rus.azattyq-ruhy.kz/incidents/16797-spetsoperatsiiu-po-zaderzhaniiu-narkosbytchika-proveli-v-nursultane

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
26.10.2020 Сотрудники Управления СБНОН МВД КР по Ошу и Ошской области
совместно с таможенниками Баткенского управления провели спецоперацию в
отношении организованной преступной наркогруппировки, которая поставляла
наркотики афганского происхождения из Таджикистана в Кыргызстан и далее в другие
страны. Задержаны два члена наркогруппировки - жители села Андарак Лейлекского
района, в возрасте 43 и 48 лет. Во время обыска на приусадебном участке дома, где
проживали подозреваемые обнаружены 5,873 кг опия и 3,916 кг гашиша.
Стоимость изъятых наркотиков составляет около 70 тысяч долларов США. Ведется
следствие. https://svodka.akipress.org/news:1656574
27.10.2020 Сотрудниками СБНОН МВД КР в Аламединском районе Чуйской области
задержан 57-летний гражданин Казахстана при попытке сбыть 37,047 кг гашиша.
Задержанный взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется
расследование.https://24.kg/obschestvo/170930_vkyirgyizstane_zaderjan_kazahstanets_pyitavshiysya_pro
dat_37kilogrammov_gashisha/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
26.10.2020 Сотрудниками УНК МВД по Республике Коми пресечена преступная
деятельность троих участников организованной группы, специализирующейся на
сбыте наркотиков. В состав группы входили трое жителей Кировской области в
возрасте от 28 до 44 лет. С 2018 года фигуранты, используя интернет-ресурсы,
осуществляли сбыт наркотических средств с использованием тайников-закладок на
территориях Республики Коми, Республики Марий Эл и Кировской области.
Подозреваемые, находясь на территории Сыктывдинского района, были задержаны
при попытке незаконного сбыта 1 кг марихуаны и 500 г наркотических средств
синтетического происхождения. В Кировской области установлен тайник, из
которого впоследствии полицией изъято 1,5 кг наркотических средств
каннабисной группы (марихуана и гашиш), а при обыске по месту проживания
фигурантов - упаковочный материал, весы, денежные средства 750 тысяч рублей, 3
тысячи евро, банковские карты. По данным фактам возбуждены уголовные дела,
подозреваемые взяты под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21597859
27.10.2020 Сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск Московской
области задержан 23-летний житель Рязани, подозреваемый в сбыте наркотических
средств. В ходе патрулирования полицейские в лесном массиве заметили
подозрительный автомобиль с водителем. В ходе досмотра в личных вещах мужчины
обнаружены и изъяты таблетки экстази (МДМА) и гашиш, общим весом около
800 г. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/21615260

27.10.2020 Полицейскими УНК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с
региональным УФСБ пресечен факт сбыта героина на территории Воронежа и
Воронежской области бесконтактным способом. Задержаны 7 участников преступной
группы в возрасте от 33 до 46 лет, которая специализировалась на доставке в регион
наркотических средств и оборудование тайников. Среди задержанных житель
Лискинского района, являвшийся «региональным курьером» и доставлял жителю
Воронежа крупные партии героина, которые впоследствии сбывали 5 закладчиков.
Изъято из незаконного оборота 4,517 кг героина. В отношении подозреваемых
возбуждено уголовное дело, шесть человек заключены под стражу, один фигурант
находится под домашним арестом. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21622855
27.10.2020 Сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области на
40-м километре федеральной трассы «Тюмень-Омск» остановили автомобиль под
управлением 30-летнего жителя Новосибирска. В ходе проведенного досмотра
автомобиля, в салоне обнаружены амфетамин и мефедрон, общей массой более
300 г. Водитель задержан. Наркокурьер перевозил наркотики в Новосибирск с целью
дальнейшего распространения. В результате обыска в арендованном гараже,
расположенном в Новосибирске, обнаружены и изъяты амфетамин и кокаин,
общей массой свыше 170 г. По данному факту возбуждено уголовное дело. Судом в
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21621482
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28.10.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали
39-летнего жителя Кемеровской области, подозреваемого в незаконном сбыте
наркотиков на территории Кубани путем осуществления тайниковых закладок. В
результате осмотра территории арендуемого домовладения в хозяйственной постройке
обнаружено и изъято более 4 кг мефедрона, прекурсоры, различные вещества
и предметы, используемые для изготовления наркотического средства. В отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21634219
30.10.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из
Калужской области в деревне Воробьи Жуковского района задержали мужчину,
который незаконно хранил в целях сбыта около 2 кг а-PVP. Злоумышленник
намеревался сбыть оптовую партию синтетических наркотиков бесконтактным
способом с использованием сети Интернет. В отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/21650961

П
ПО
ОД
ДРРУ
УГГИ
ИМ
МС
СТТРРА
АН
НА
АМ
М
А
АФ
ФГГА
АН
НИ
ИС
СТТА
АН
Н
23.10.2020 Сотрудниками подразделения SIU и антинаркотической полиции в
международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле при попытке
контрабандного перемещения внутриполостным способом (в желудке) в Индию 130
капсул героина задержан гражданин Исламской Республики Афганистан (ИРА).
23.10.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции провинции Кандагар
задержаны два гражданина ИРА, которые поместили в тайник в автобусе 11 кг
метамфетамина и 3 кг героина. Наркотики обнаружены и изъяты при обыске
автобуса.
24.10.2020 Сотрудниками подразделения антинаркотической полиции провинции
Нимруз при проведении оперативных-розыскных мероприятий задержан гражданин
ИРА, который перевозил в автомобиле 21 кг гашиша. Наркотик обнаружен и изъят в
результате обыска автомобиля.
24.10.2020 Сотрудниками подразделения антинаркотической полиции провинции
Нангархар задержаны два гражданина ИРА, у которых при обыске обнаружено и
изъято 18407 таблеток МДМА, сокрытых в тайнике грузовой машины.
25.10.2020 Сотрудниками подразделения антинаркотической полиции провинции
Парван при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин
ИРА, у которого обнаружено и изъято 19 кг гашиша.
26.10.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции провинции Нангархар в
районе Ганихил при осмотре автомашины, принадлежащей гражданину ИРА, в тайнике
обнаружено и изъято 36 кг гашиша.
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28.10.2020 Сотрудниками подразделения антинаркотической полиции провинции
Баглан при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны три
гражданина ИРА, которые перевозили в тайнике, оборудованном в автомобиле, 18 кг
гашиша. Наркотическое средство изъято.
29.10.2020 Сотрудниками подразделения SIU и антинаркотической полиции в
международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле при попытке
контрабандного перемещения внутриполостным способом (в желудках) 217 капсул
героина в Индию задержаны 4 гражданина ИРА1.
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29.10.2020 Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС
668 кг гашиша. Данная партия оценивается в сумму 13,4 млн. долларов США.
Наркотик был сокрыта в морском контейнере, который перемещался автомобильным
транспортом из Риги через пункт пропуска «Урбаны» Витебской таможни на
белорусско-латвийской границе. Незаконный груз обнаружен среди бочек с
пестицидами с помощью системы управления рисками, а также инспекционнодосмотрового комплекса и кинологической службы. Груз пестицидов предназначался
для получателя на территории России. Таможенными органами возбуждено уголовное
дело. Водитель транспортного средства - 44-летний гражданин Республики Беларусь
задержан.
http://www.customs.gov.by/ru/news1-ru/view/belorusskie-tamozhenniki-presekli-nezakonnyjvvoz-na-territoriju-eaes-668-kg-gashisha-rasschitannogo-na-33-mln-doz-video-16098-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=AUNmumwcxDM&feature=emb_logo
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26.10.2020 В ходе совместной операции Федеральной налоговой службы (IRS) и 1-го
полицейского участка Специализированного отдела уголовных расследований Сантоса
(DEIC Santos) в порту Сантос изъято 502 кг кокаина, сокрытого в экспортном грузе
сахара, упакованного мешки. Груз предназначался для порта Валенсии (Испания).
Партия изъятого кокаина передана Федеральной полиции, которая проводит
расследование. https://santaportal.com.br/noticia/66272-operacao-da-receita-e-do-deic-apreende-502-kgde-cocaina-no-porto-de-santos
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30.10.2020 Национальное управление по контролю за наркотиками при поддержке
службы безопасности аэропорта, таможни, разведывательных служб и при
координации Государственного Министерства конфисковало 63,47 кг кокаина,
сокрытого внутри 108 металлических деталей (опор для грузовиков). Детали прибыли
из Перу грузовым рейсом в шести деревянных ящиках через судоходную компанию.
Груз сделал транзитную остановку в Майами (США), а затем прибыл в международный
аэропорт Лас Америкас (Доминиканская Республика). Задержаны три человека,
подозреваемые в причастности к совершению данного преступления. Среди
задержанных мужчина, который проник в грузовую зону аэропорта с целью получения
1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Афганистан.
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груза.https://listindiario.com/la-republica/2020/10/30/641840/ocupan-63-kilos-de-cocaina-camuflados-enpiezas-de-camion-que-llegaron-desde-peru
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=hhlOUxXxkYo
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31.10.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 24 по 30 октября из
незаконного оборота изъято 16,490 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 74 кг героина, 12,632 тонн опия, 32 кг
метамфетамина, 629 кг морфина, 1,995 тонны гашиша, 1,128 тонны других
наркотических средств и психотропных веществ2.
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27.10.2020 Агенты Управления по борьбе с наркотиками Национальной полиции при
поддержке Национального центра по отбору целей (CENSUS) и Группы основных
уголовных расследований (DIRAN), в ходе проверки грузов на Морском контейнерном
терминале изъяли 357 кг кокаина. Кокаин находился в партии удобрений и
предназначался для Бельгии. В последние недели октября Антинаркотическая команда
порта Картахены изъяла две партии кокаина, весом 119 кг и 798 кг. В первом
случае партия кокаина была сокрыта среди металлолома, во втором - замаскирована
под плитку и фарфоровые элементы. https://www.policia.gov.co/noticia/evitamos-357-kilosclorhidrato-cocaina-belgicahttps://twitter.com/PoliciaAntiNar/status/1320130171677118471
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26.10.2020 Агенты полиции по контролю за наркотиками (PCDCR) Министерства
общественной безопасности изъяли 2,4 тонны кокаина, обнаруженного внутри
контейнера на объекте контейнерных перевозок в Ливерпуле, провинция Лимон. В
качестве легального груза в контейнере находились холодильники, оборудование и
уксус. Контейнер прибыл на борту корабля из порта Турбо (Колумбия). Указанное
судно следовало по маршруту Сетубал (Португалия) - Вадо Лигуре (Италия) Таррагона (Испания) – Хайя (Доминиканская Республика) – Турбо (Колумбия) – Лимон
(Коста-Рика). С начала 2020 года в доках Ливерпуля зарегистрировано 15 случаев
изъятия крупных партий кокаина, общим весом около 15 тонн (в 2019 году в восьми
контейнерах обнаружено и изъято около 4,3 тонн кокаина).
https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/vb.232619856751475/657445195136981/?type=2&theater
https://twitter.com/seguridadcrc/status/1320866286918918145
https://noticiasimpactocr.com/2020/10/26/https-bit-ly-3kxmzfc/
https://crprensa.com/decomisan-2-4-toneladas-de-cocaina-en-contenedor-proveniente-de-colombia/

М
МА
АРРО
ОК
КК
КО
О
01.11.2020 Сотрудники таможни в аэропорту Мохаммеда V в Касабланке изъяли
1,5 тонны гашиша, спрятанного в партии обуви, предназначенной для Амстердама
(Нидерланды). Владелец товара – марокканец из региона Дриоуч, провинции Надор.
2

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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Во время осмотра товарного склада сотрудники таможни выявили подозрительно
большую партию тапочек ручной работы из региона Дриоуч, направлявшейся в
Нидерланды. В ходе обыска обнаружены упаковки с гашишем, зашитые в подошвах
тапочек и обтянутые кожей. По данному факту начато расследование. Эта попытка
контрабанды крупнейшая после той, когда в Касабланке таможенные органы изъяли
605 кг гашиша, сокрытого в экспортном грузе камней из гипса.
https://www.bladi.net/nador-douane-drogue-pays-bas,75535.html

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
28.10.2020 Таможня во время проверки в порту Роттердама перехватила партию
кокаина весом 1,435 тонны. Стоимость партии оценивается в 107 млн. евро.
Наркотики были сокрыты в контейнере из Колумбии с партией какао. Контейнер
прибыл морским судном из Колумбии и предназначался для компании в Антверпене
(Бельгия). Расследование проводится командой HARC – силами таможни, FIOD,
полиции морского порта и государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятая партия
кокаина уничтожена. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/10/28/douane-onderschept-1435-kilococaine

П
АН
НА
АМ
МА
А
ПА
31.10.2020 Прокуратура по наркотикам Колона и Гуна-Яла совместно с Национальной
авиационной службой (Senan) в порту Кристобаль, провинции Колон, изъяла 776 кг
кокаина, обнаруженного при проверке контейнера, предназначенного для отправки в
Испанию. https://www.critica.com.pa/sucesos/ubican-776-paquetes-de-droga-en-un-contenedor-en-colon591342
https://twitter.com/SENANPanama/status/1322333585974697989

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
29.10.2020 В Южном морском порту Одессы сотрудники Одесской погранслужбы в
ходе совместной операции с Одесской таможенной службой, СБУ в Одесской области,
Службой портового контроля (ГПК) изъяли 50,8 кг кокаина. Стоимость партии
превышает 10 млн. долларов США. Кокаин доставлен из Эквадора на корабле с грузом
бананов. Наркотик, упакованный в 45 брикетов, обнаружен в конструктивных полостях
(вентиляционных люках) одного из контейнеров. Все упаковки имели маркировку в
виде букв и цифр, что указывает на их принадлежность к определенному
наркосиндикату. https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-odeskomu-poru-v-konteyneri-z-bananami-viyavili-bilshyak-piv-centnera-kokainu/

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
26.10.2020 Силами четырех подразделений полиции в ходе совместной с
аналитиками UNIPA операции «Койльюр» в морском порту Гуаякиль в результате
профилирования рисков экспортных грузов, предназначенных для погрузки на
контейнеровоз «MAERSK BATAM», в контейнере компании «OTISGRAF S.A.»
обнаружено 38 кг кокаина. Кокаин находился в системе охлаждения контейнера.
Разноцветные упаковки имели маркировку в виде логотипа «PML1». Контейнер с
экспортным грузом бананов предназначался для компании «Otisgraf S.A.» в Германии.
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https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/policia-cocaina-contenedoralemania?__cf_chl_jschl_tk__=e6e71155238a8b11edcf0bf9e180aef90cd8e78c-1603748368-0AY6UkhDfLPV2SlRa9m2gfDeOkRVGwy1z9hNC9Pp5YsKZcibmFRQZ1UF0XNF9yM1MLuMCwOJPFas9RKyv0qOtm12yE8JpZWU
2OJQLdoZJ5zx_COW8TCvylVCvNI7M2FJf7UR4xrogd3U15M4CF3Y3oEOU79oqiQswWGqLiC_w6yZoCXau5cUIyAtNtOzJ87sVHtFiSZxW7OkPkf_x_I2B9JYN9vrFKEqSxX4MLB2cLeBPoh8tUSJaxiyyY2_oSo8gbEZes0jbGPk2pvtbzWtESD5J
TPDZbyiTPkOfX8e0AuKoS5akyI0x5vggnKpe9klnXaGKPCjb6Ak0z0Pt3IiFrVmggDMgz2icDtlN0WxQDWzLWR6dca9yzEcwvPH91
WtU3CdvfSFrm_HcZEONhcnbHDDoAKgXQobGMJ-LKocd31T
https://www.policia.gob.ec/en-tres-operativos-victoria-la-policia-aprehende-cerca-de-2-5-toneladas-de-droga-que-teniancomo-destino-alemania-arabia-saudita-y-chile/

31.10.2020 Агенты Отдела по борьбе с организованной преступностью (ULCO) и
Штаба расследований по борьбе с наркотиками при тактической поддержке Группы
вмешательства и спасения (GIR), на территории острова Исла-Сека, расположенного в
заливе Гуаякиль, обнаружили и изъяли 298 кг кокаина. В этом месте торговые суда,
заходящие и покидающие морской порт Гуаякиль, проводят карантин, и этот факт
используется организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, для
включения в экспортные грузы партий наркотиков. 25 октября Национальная полиция
объявила в Гуаякиле об изъятии почти 2,5 тонн наркотиков, предназначенных для
Германии, Саудовской Аравии и Чили. https://www.policia.gob.ec/en-la-isla-seca-la-policiaaprehende-267-paquetes-de-clorhidrato-de-cocaina-que-tenia-como-destino-los-mercados-internacionales/
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