ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)
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01.10.2020 Сотрудниками полиции Туркестанской области остановлен внедорожник,
направлявшийся в Костанайскую область, в котором жители г.Нур-Султана и
Жамбылской области перевозили более 650 кг марихуаны и около 48 кг гашиша.
Наркотики находились в 37 мешках и в нескольких емкостях и были обнаружены при
обыске внутри салона автомобиля. Лица, находившиеся в автомобиле задержаны. В
настоящее время ведется расследование. Кроме того, в Восточно-Казахстанской
области
во
время
спецоперации,
проведенной
в
рамках
оперативнопрофилактического мероприятия «Карасора», полицейские задержали семейную пару,
которая путем так называемых закладок занималась реализацией психотропных
веществ. Супруги приобретали оптовые партии синтетических психотропных веществ,
фасовали их на более мелкие дозы и сбывали через тайники-закладки. Начато
досудебное расследование. В ходе обыска, у подозреваемых изъято более 150 г
психотропного вещества. https://24.kz/ru/news/incidents/item/426504-700-kg-narkotikov-iz-yalipolitsejskie-turkestanskoj-oblasti

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
25.09.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области задержаны по
подозрению в незаконном обороте наркотиков двое иностранных граждан из ближнего
зарубежья - женщины в возрасте 23 и 27 лет, у которых изъято 1,2 кг героина,
приготовленных для дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории
Тамбова. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Судом в
отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/21302147

01.10.2020 Сотрудниками полиции в одном из районов Калужской области
остановлен автомобиль под управлением жителя Калуги. В ходе досмотра
транспортного средства обнаружено и изъято 1,977 кг N-метилэфедрона,
предназначенного для дальнейшего сбыта. По данному факту возбуждено уголовное
дело. Водитель задержан. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21331400
02.10.2020 Сотрудниками ОНК ОМВД России по городскому округу Егорьевск
Московской области задержаны уроженцы ближнего зарубежья в возрасте 31 и 45 лет,
подозреваемые в сбыте наркотического средства. В ходе осмотра автомобиля одного
из злоумышленников в салоне, под обшивкой правой двери, обнаружен и изъят
сверток с 450 г героина. Наркотик приобретен на территории Солнечногорска с
целью дальнейшего сбыта в Егорьевске. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/21344154

1
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

П
ПО
ОД
ДРРУ
УГГИ
ИМ
МС
СТТРРА
АН
НА
АМ
М
А
АВ
ВС
СТТРРА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
29.09.2020 Офицеры Пограничных сил Австралии (ABF) при проверке в двух партиях
грузовых авиаперевозок с автомобильными запасными частями из США обнаружили и
изъяли 13,2 кг метамфетамина, сокрытого внутри четырех приводных валов.
Федеральная полиция Австралии (AFP) проводит расследование. Офицеры AFP
провели контролируемую поставку партии на склад в Ливерпуле, штат Новый Южный
Уэльс, заменив метамфетамин инертным веществом. По результатам проведения
контролируемой поставки задержаны двое мужчин в возрасте 31 и 27 лет.
https://newsroom.abf.gov.au/releases/two-men-arrested-13-kilograms-of-meth-hidden-in-drive-shafts-seized

02.10.2020 Федеральная полиция Австралии (AFP) в рамках операции, проведенной
при содействии Австралийских пограничных сил (ABF), при проверке помощью
рентгеновского оборудования партии, содержащей 21 коробку с товарами для
взрослых, обнаружила 40 кг метамфетамина и 18 кг кокаина. Товар отправлен в
Мельбурн из Великобритании через Сингапур. Стоимость изъятых наркотиков
составляет до 38 млн. долларов США. https://newsroom.abf.gov.au/releases/fada5bc6-ce7b-4504922f-c06ff109d96f
https://www.mygc.com.au/border-force-seize-58-kgs-of-meth-cocaine-in-sex-toys/
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28.09.2020 Агенты таможни Федеральной налоговой службы (IRS) конфисковали в
порту Сантос 890 кг кокаина. Наркотик был сокрыт в партии химикатов,
направлявшейся в порт Гамбург (Германия). Груз отобран для проверки по
объективным критериям анализа риска, включая осмотр с помощью рентгеновского
оборудования. Преступниками использовался для сокрытия метод «Rip-on/Rip-off», при
котором наркотик помещается в легальный груз без ведома экспортеров и импортеров.
Изъятая партия кокаина передана Федеральной полиции, которая продолжит
расследование на основании информации, предоставленной IRS.
https://www.atribuna.com.br/noticias/policia/receita-federal-apreende-quase-900-kg-de-coca%C3%ADna-noporto-de-santos-1.120594

02.10.2020 В ходе операции, проведенной Федеральной полицией (PF) совместно с
Федеральной налоговой службой (IRS), среди груза кукурузы, который находился на
корабле, стоящем на якоре в порту Сан-Себастьян, Сан-Паулу, обнаружено и изъято
1,5 тонны кокаина. Судно «Unispirit» под флагом Антигуа и Барбуды с экипажем,
состоящим из граждан России, направлялось в Кадис (Испания). Компания-экспортер
кукурузы - бразильская. Информации о задержанных не имеется. Изъятый наркотик
доставлен в Федеральную полицию в Сан-Паулу. Начато полицейское расследование
для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к международной
торговле наркотиками. https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/10/02/operacaoda-pf-apreende-carregamento-de-cocaina-em-navio-no-porto-de-sao-sebastiaosp.ghtmlhttps://leianoticias.com.br/operacao-da-policia-e-receita-federal-apreende-15-tonelada-de-cocainaem-navio-no-porto-de-sao-sebastiao-sp/
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01.10.2020 Национальное управление по контролю за наркотиками (DNCD) при
поддержке службы внутренней безопасности порта Кауседо, разведывательных служб
Вооруженных сил Доминиканской Республики и при координации государственного
министерства в портовом терминале изъяло 673 кг кокаина. Агенты DNCD и служба
внутренней безопасности порта проинспектировали контейнеры и обнаружили в одном
из них, замаскированные под грузом какао, несколько мешков и пакетов, содержащих
упаковки с кокаином. Контейнер предназначался для Европы.
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/818-autoridades-ocupan-673-paquetespresumiblemente-cocaina-en-puerto-multimodal-caucedo
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29.09.2020 Пограничники возле пограничного поста «Шамас», расположенного вдоль
государственной границы в секторе Ферозепур в Пенджабе, обнаружили и изъяли 6,5
кг героина. Ранее, 24 сентября пограничники изъяли 13 кг героина в районе,
расположенном недалеко от пограничного поста Ратток. https://www.dailyexcelsior.com/6-5kg-heroin-seized-by-bsf-along-ib-in-punjab-2/

04.10.2020 Райпурским региональным отделением Управления налоговой разведки
(DRI) на окраине города Райпур в Чхаттисгархе остановили для проверки грузовик с
прицепом, который перевозил из Одиши в Уттар-Прадеш 450,432 кг марихуаны и
1,1 кг маковой соломы. Детективами DRI арестованы три человека. Изъяты
наркотики и транспортное средство. Среди задержанных владелец грузовика, его
водитель и помощник. В настоящее время продолжается расследование.
https://www.thehitavada.com/Encyc/2020/10/4/Cannabis-worth-Rs-90-lakh-seized-from-trailer-truck.html
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05.10.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 26 сентября по 2 октября
из незаконного оборота изъято 11,443 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 300 кг героина, 9,963 тонн опия, 204 кг
метамфетамина, 24 кг морфина, 782 кг гашиша, 170 кг других
наркотических средств и психотропных веществ1.
03.10.2020 Силы полиции провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана в
ходе операции, проведенной в провинции, конфисковали 1020 кг опия.
Полицейскими силами Ираншехра и Захедана арестованы четыре члена банды
наркоторговцев, причастные к поставкам партий наркотиков, а также конфискованы
четыре автомобиля. https://en.mehrnews.com/news/164263/Police-seize-over-1-ton-of-opium-in-SE-Iran
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30.09.2020 Полицией Испании задержаны девять членов банды из Восточной Европы,
которые перевозили на борту голландской парусной яхты 6 тонн гашиша. За
последние дни полиция перехватила в Атлантическом океане четыре парусника с
1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.
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принадлежащими банде 30 тоннами гашиша. Среди арестованных граждане
Болгарии и России. Для перевозки наркотиков использовались быстрые
высококлассные парусные яхты. Две яхты под флагом Великобритании, остальные
Германии и Нидерландов. https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2020/09/30/nederlands-zeiljachtmet-6000-kilo-hasj-onderschept-door-spaanse-politie/
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03.10.2020 Командой полиции по борьбе с наркотиками на борту сухогруза
«ADRIENNE», прибывшего в порт Анкона из Бразилии через Испанию, в одной из
складских помещений обнаружено 216 кг кокаина. Один член экипажа задержан.
Ведется расследование. http://www.maritimebulletin.net/2020/10/03/cocaine-bust-on-board-of-bulkcarrier-one-crew-arrested-italy/
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28.09.2020 Полицией Халтона в ходе операции, проведенной в Оквилле, арестованы
девять человек - жители Оквилля, Миссиссоги, Гамильтона, Брамптона, а также других
районов. В ходе обысков в Оквилле, Миссиссаге, Брамптоне, Торонто и Маркхэме
изъято в общей сложности 10 кг фентанила, 1 кг кокаина, 1,25 кг
метамфетамина, 6 кг других наркотических средств, 300 тысяч долларов США,
различное оружие и угнанные автомобили. Стоимость изъятых наркотиков составляет
4 млн. долларов США. https://www.inhalton.com/fentanyl-drug-bust-in-oakville-largest-in-halton-history
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29.09.2020 Сотрудниками таможни в международном аэропорту Гонконга во время
таможенного оформления багажа 28-летней женщины, прибывшей в Гонконг из СанПаулу (Бразилия) через Доху (Катар), обнаружены восемь бутылок из-под спиртного,
содержащих около 15 кг кокаина в жидком виде. Женщина арестована. В настоящее
время продолжается расследование.
https://www.info.gov.hk/gia/general/202009/30/P2020093001128.htm
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30.09.2020 Сотрудниками Национальной полиции в порту Картахены в ходе
инспекции в одном из контейнеров обнаружили 16 сумок, в каждой из которых
находилось 49 упаковок с кокаином, общим весом 798 кг. Контейнер
предназначался для отправки в Гватемалу. Стоимость партии оценивается в сумму
25 млн. долларов США. https://www.diariodelnorte.net/noticias/caribe/policia-incauta-798-kilos-decocaina-en-el-puerto-de-cartagena/
https://twitter.com/PoliciaAntiNar/status/1311371392009596942
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24.09.2020 Таможня во время очередной проверки в порту Роттердама обнаружила в
тайнике под полом контейнера-рефрижератора из Колумбии 75 кг кокаина. Груз
прибыл морским судном с партией авокадо из Кауседо (Доминиканская Республика).
Авокадо предназначались для компании из Маасдейка. Расследование проводится
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группой HARC силами таможни, FIOD, полиции морского порта и государственной
прокуратуры в Роттердаме. Изъятый кокаин уничтожен.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/douane-vindt-75-kilo-cocaine-in-bodem-koelcontainer
https://www.schiedamsnieuws.nl/douane-vindt-75-kilo-cocaine-in-bodem-koelcontainer/

29.09.2020 Во время проверки судна в порту Флиссинген национальная таможенная
команда водолазов обнаружила 35 кг кокаина. Судно прибыло из Эквадора. Изъятые
наркотики уничтожены. https://www.transport-online.nl/site/119264/douane-vindt-35-kilo-cocaine-opschip-in-vlissingen-foto/

02.10.2020 Таможня во время таможенного контроля в порту Роттердама обнаружила
несколько партий кокаина, общим весом более 2001 кг:
1) 1 октября обнаружено 1050 кг кокаина на морском судне из Танжера
(Марокко). Наркотики были сокрыты в контейнере с запасными частями, прибывшем
из Бразилии. Автозапчасти предназначались для компании во Франции;
2) 2 октября обнаружено в контейнере с бумагой 420 кг кокаина. Контейнер
прибыл из Чили. Бумага предназначалась для компании в ЮАР;
3) 2 октября обнаружено в контейнере с партией изюма 531 кг кокаина.
Сухофрукты предназначались для компании из Швеции.
Компании получатели легальных грузов, не имеют отношения к контрабанде
наркотиков. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/douane-doet-drie-drugsvondsten-van-in-totaal2001-kilo
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01.10.2020 Сотрудники таможни по борьбе с контрабандой Образцового таможенного
коллектората в Гвадаре (MCC Gwadar) в рамках одной из крупнейших операций по
борьбе с наркотиками изъяли 176 кг героина. В MCC Gwadar поступила информация
о контрабанде крупной партии героина из Кветты в Карачи. При попытке
сотрудниками таможни перехватить на КПП полиции грузовой автомобиль,
перевозивший наркотики, водитель предпринял попытку скрыться. В результате
преследования грузовика и сопровождавшей его перестрелки, водитель, бросив
транспортное средство, скрылся, воспользовавшись темнотой. Во время проверки
грузовика обнаружен тайник в топливном баке, из которого извлечено 176 кг
https://www.geo.tv/latest/310999-pakistan-customs-makes-one-of-the-largest-seizures-ofгероина.
heroine-in-recent-past
https://www.thenews.com.pk/print/723950-heroin-worth-over-rs-one-billion-seized

02.10.2020 В ходе отдельных рейдов акцизная полиция в Пешаваре изъяла 1,8 кг
героина и 23 кг гашиша и арестовала трех обвиняемых:
1) возле главного почтамта Пешавара Кантта задержан мужчина при попытке
контрабанды за рубеж 1,8 кг героина высокого качества, сокрытого в 17 ящиках с
карандашами;
2) возле площади Пиштахара на кольцевой дороге перехвачен автомобиль, в
секретных отсеках которого было сокрыто 18 кг гашиша. Водитель задержан;
3) на Чарсадда-роуд перехвачен автомобиль, с оборудованными в нем тайниками, в
которых было сокрыто 5 кг гашиша. Задержаны два человека.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/18kg-heroin-23kg-hashish-recovered-3-accus-1046193.html
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28.09.2020 Подразделениями Управления национальной полиции по разведке (DNIP)
совместно с государственным министерством в порту Колон при проверке контейнера с
грузом, прибывшем из Китая, транзитом через Панаму, конечным пунктом назначения
которого являлись США, обнаружено 19 кг кокаина. https://gerente.com/pa/newrss/decomisan-19-paquetes-de-droga-dentro-de-un-contenedor-con-destino-a-eeuu/
https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1310653214979747841
https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1310661421928247302

П
ПУ
УЭ
ЭРРТТО
О--РРИ
ИК
КО
О
30.09.2020 Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) изъяла 15 кг
кокаина, спрятанного внутри различных курьерских посылок, проверенных в
грузовых помещениях международных аэропортов Луиса Муньоса Марина и Рафаэля в
Сан-Хуане и Агуадилье. Стоимость изъятых наркотиков составляет 390 тысяч долларов
США. Все посылки предназначались для Пуэрто-Рико, Нью-Джерси и о. Санта-Крус
(США, Виргинские острова). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizes-33pounds-cocaine-concealed-various-courier-packages

С
СШ
ША
А
28.09.2020 Агенты пограничного патрулирования сектора Эль-Сентро, Солтон-Сити,
штат Калифорния изъяли более 7,26 кг метамфетамина в ходе двух отдельных
мероприятий:
1) на КПП, расположенном на шоссе 86, при попытке контрабандным путем
ввезти под одеждой, закрепив на бедре клейкой лентой сверток с 517 г
метамфетамина, задержан 28-летний гражданин США, который следовал в качестве
пассажира в коммерческом пассажирском автобусе. Стоимость партии составляет 2,5
тысячи долларов США;
2) в Уэстморленде агенты пограничного патруля обнаружили рюкзак с 6,74 кг
метамфетамина, которые пытался ввезти контрабандным путем водитель
внедорожника. Контрабандист, заметив пограничный патруль выбросил рюкзак из
автомобиля и скрылся в обратном от границы направлении. Стоимость партии
составляет более 34 тысяч долларов США. Изъятые наркотики переданы в Управление
по борьбе с наркотиками (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrolseize-over-16-pounds-meth

02.10.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
порту въезда Калексико, штат Калифорния, изъяли около 256,28 кг наркотических
средств и психотропных веществ на сумму более 2 млн. долларов США. Задержан 55летний водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander» при попытке контрабандным путем
ввезти 21,77 кг фентанила и 234,51 кг метамфетамина, спрятанные во всех
четырех дверях, приборной панели и в боковых панелях автомобиля.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-calexico-seize-more-2-million-hard-narcotics
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ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
30.09.2020 Сотрудники Управления по контролю над наркотиками изъяли в
провинции Нонтхабури, примыкающей к Бангкоку, у трех наркодилеров 300 кг
марихуаны. Стоимость партии составляет 2 млн. бат. Наркотики предназначались
для отправки наркодилеру в Бангкоке. https://thairesidents.com/local/300-kilos-of-marijuanaseized-in-nonthaburi/

30.09.2020 Во время полицейского рейда в Тамбоне Хосите района Так Бай
арестованы два местных жителя, которые хранили 80 кг марихуаны. Наркоторговец
из Малайзии платил им 3000 бат в день за хранение партии марихуаны до прибытия
корабля, чтобы переправить ее в Малайзию. Проводится расследование.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1994243/brothers-caught-storing-80kg-of-ganja-destined-formalaysia

03.10.2020 На КПП «Пхре» сотрудниками Управления по контролю над наркотиками в
результате проведенной в районе Денчай операции арестованы пять человек. Изъято
1,3 млн. таблеток метамфетамина и 3,5 кг героина.
https://www.pattayamail.com/chiangmaimail/5-arrested-meth-heroin-seized-at-phrae-checkpoint-328631

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
28.09.2020 В ходе операции, проведенной на море с участием подразделений службы
безопасности и береговой охраны при координации групп таможенного контроля
Министерства торговли, у залива Искендерун при обследовании судна под
иностранным флагом, прибывшем из Южной Америки с грузом угля, обнаружены
пакеты с 5 кг кокаина. Упаковки были закреплены на одной из крышек люка корабля
с помощью специального магнитного механизма. Стоимость партии составляет около
3 млн. 750 тысяч лир. По данному факту проводится расследование.
https://www.ticaret.gov.tr/haberler/iskenderun-korfezi-aciklarinda-uyusturucu-operasyonu

30.09.2020 Силы безопасности в ходе операции по борьбе с наркотиками в юговосточной провинции Диярбакыр изъяли более 4 тонн марихуаны и 236 тысяч
растений каннабиса. https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-4-tons-of-marijuana-236k-cannabisroots-seized-3550573

01.10.2020 Во время патрулирования в Тусбе, провинции Ван, сотрудники сил
безопасности остановили подозрительный грузовик, который перевозил 102 кг
героина. Водитель грузовика задержан. Полицией в южной части Аданы также был
остановлен автомобиль, в котором обнаружено и изъято 33 кг героина. Задержан
25-летний водитель автомобиля. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-security-forces-in-eastseize-102-kg-of-heroin/1992339

02.10.2020 Отряды по борьбе с наркотиками полиции провели операции в
Картальском и Пендикском районах Стамбула, в результате чего изъято 188 кг
каннабиса. Проведены обыски в помещениях, где производители наркотиков
выращивали растения каннабиса. Два человека арестованы. Подозреваемые
установили специальное оборудование, чтобы избежать обнаружения, и превратили
дома в «теплицы» для незаконного выращивания каннабиса.
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https://www.dailysabah.com/turkey/investigations/over-180-kilos-of-cannabis-seized-in-istanbulcounternarcotics-operation?gallery_image=undefined#big

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
05.10.2020 Национальной полицией по подозрению в изготовлении и сбыте
наркотических средств и психотропных веществ задержаны два жителя Запорожья,
которые создали две лаборатории, где запустили производство наркотиков.
Заказчиков они находили через мессенджер «Telegram», а изготовленные наркотики
отправляли по почте. Во время обысков в жилищах, лабораториях и автомобилях
задержанных изъято 100 кг и 550 литров прекурсоров, метадон и амфетамин,
общим весом более 15 кг, 70 марок ДСД, психотропные вещества (соли).
Стоимость изъятых наркотиков составляет 24 млн. гривен.
https://focus.ua/ukraine/464454-v_zaporozhe_iziali_narkotiki_na_24_milliona_griven
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