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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
22.12.2020 В ходе операций, проведенных сотрудниками ГУБН, было изъято из
незаконного оборота около 13 кг наркотиков и 4180 наркосодержащих таблеток. Так, у
ранее судимого гр. С. при обыске обнаружено и изъято 1,308 кг героина, более 240
г метамфетамина, 271 г опия, 660 таблеток прегабалина, 2240 таблеток
метадона и 2 электронных весов. Данные вещества задержанный приобрел у гр. А., у
которого при задержании изъято 18 г метамфетамина, около 12 г героина, 80
таблеток метадона, электронные весы и 2 пластиковые карты, на которые
переводились деньги при продаже наркотиков. В ходе другой операции сотрудниками
ГУБН задержан ранее судимый гр. А. При его личном досмотре обнаружено и изъято
около 186 г метамфетамина, 1,850 кг героина, а в его доме 1000 таблеток
метадона и 200 таблеток трамадола, 560 г героина и электронные весы. В
третьем случае был задержан гр. М., у которого обнаружено и изъято около 43 г
героина, а в его доме 4,144 кг героина, 613 г метамфетамина, 3,180 кг
марихуаны и электронные весы. https://www.salamnews.org/ru/news/read/406842
25.12.2020 Сотрудниками ГУБН при проведении ОРМ задержана гражданка, у
которой обнаружено и изъято 4,709 кг героина, около 3 кг метамфетамина и 2
электронных весов. В ходе другой операции у задержанного гражданина обнаружено и
изъято около 100 г героина, 120 г марихуаны, 73 г метамфетамина, 3
электронных весов и пистолет. В ходе следующей операции у задержанного мужчины
обнаружены и изъяты электронные весы и 1,150 кг героина, которые он приобрел у
своего земляка, который был также задержан и передан следствию. В ходе еще одной
операции были задержаны двое ранее судимых граждан, у которых обнаружено и
изъято 1,144 кг героина, 130 г героина, 175 г марихуаны и электронные весы.
https://salamnews.org/ru/news/read/407221

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
22.12.2020 Сотрудниками полиции при проведении ОРМ задержана группа из семи
человек, которые занимались сбытом и распространением наркотиков на территории
Алматы в период с ноября 2018 года по февраль 2020 года. У задержанных и в местах
проведения
обысковых
мероприятий
изъяты
травматический
пистолет,
гладкоствольное ружье и 4,868 кг гашиша. https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/18866-opgnarkotorgovtsev-razoblachili-v-almaty

22.12.2020 Сотрудниками КНБ РК в ноябре т.г. по переданным информациям
Республиканского общественного объединения «URAN» проведены мероприятия по
пресечению преступной деятельности двух граждан РК, причастных к реализации
синтетических наркотиков через Интернет. Первый фигурант задержан в г. Алматы
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после получения очередной посылки, доставленной из Канады через курьерские
службы. В результате осмотра посылки обнаружены 1000 марок «ЛСД», которые
задержанный планировал реализовать через Интернет-ресурсы. Задержание второго
фигуранта осуществлено при непосредственном сбыте особо крупной партии
синтетических наркотиков. https://www.inform.kz/ru/onlayn-torgovlyu-sinteticheskimi-narkotikamipresekli-sotrudniki-knb_a3732797

24.12.2020 Сотрудниками УПН Департамента полиции Жамбылской области задержан
44-летний житель с. Толе би, Шуского района, у которого изъято 1,2 кг гашиша.
https://www.kp.kz/online/news/4130284/

24.12.2020 Стражи порядка в с. Булакты, Карасайского района, Алматинской области
задержали 45-летнего сельчанина, у которого в ходе обыска в спальной комнате под
кроватью обнаружено и изъято 1,523 кг гашиша. Как поясняет задержанный, он
хранил наркотики для личного пользования. https://www.inform.kz/ru/poltora-kilogrammagashisha-iz-yali-u-zhitelya-almatinskoy-oblasti_a3733547

25.12.2020 Сотрудниками полиции в ходе обыска жилого помещения в п. Карабулак
Талгарского района, Алматинской области у 43-летнего местного жителя найдены и
изъяты 4 пластиковые бутылки, содержащие 4,956 кг гашиша. Продолжив обыск
жилого дома с помощью служебно-розыскной собаки, в газовой плите сарая, сыщики
дополнительно обнаружили и изъяли 722,40 г гашиша. https://www.inform.kz/ru/boleepyati-kg-gashisha-iz-yali-policeyskie-u-zhitelya-almatinskoy-oblasti_a3734273

26.12.2020 Сотрудниками полиции Акмолинской области задержан 41-летний житель
Карасуского района Костанайской области, который наладил канал поставки и сбыта
наркотических средств на территории Есильского и Жаркаинского районов
Акмолинской области. В момент задержания подозреваемый находился в автомашине
марки КАМАЗ. В ходе обыска автомашины обнаружено и изъято более 10 кг
высушенной марихуаны. При личном обыске мужчины также было изъято 40 г
марихуаны. Кроме того, в столярном цехе, принадлежащем задержанному, в сейфе
обнаружены 18 расфасованных полиэтиленовых свертков с аналогичным веществом, а
также 1 сверток с гашишем. Общий вес изъятого составил 11,129 кг марихуаны и
195
г
гашиша.
https://www.inform.kz/ru/kanal-postavki-narkotikov-perekryli-v-akmolinskoyoblasti_a3734493

27.12.2020 В Атырау сотрудниками полиции задержан наркодиллер из Актюбинской
области, который специально прибыл в город для продажи синтетических наркотиков.
У задержанного при личном обыске, а также по месту жительства изъят ΑПирролидинопентиофенон, или, как его ещё называют – альфа-ПВП. Всего более
650 доз на сумму почти 7 миллионов тенге. https://www.inform.kz/ru/muzhchina-s-650-dozamisinteticheskogo-narkotika-zaderzhan-v-atyrau_a3734622

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
21.12.2020 Сотрудниками СБНОН МВД КР по г. Бишкек в с.Семеновка ИссыкКульского района по месту жительства гражданина А.Ж., 1971 г.р. обнаружены и
изъяты мешки с 4,3 кг марихуаны, а также две единицы гладкоствольного оружия 16
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калибра без разрешительных документов.

https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11868sbnon-mvd-kr-v-issyk-kulskoj-oblasti-muzhchina-nezakonno-khranil-u-sebya-narkotiki-i-oruzhie

22.12.2020 Сотрудниками СБНОН МВД в конце ноября в с.Нариман Ошской области
была остановлена автомашина под управлением гражданина М.Ш. В ходе досмотра
автомашины под сиденьем обнаружено и изъято 5,178 кг героина, упакованного в 5
брикетов.
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11872-sbnon-mvd-kr-vyyavlen-i-perekrytmezhdunarodnyj-kanal-sbyta-tyazhelykh-narkotikov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
21.12.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской области задержаны
пять предполагаемых участников группы, занимавшейся распространением
наркотических средств на территории региона. У одного из числа задержанных в
личных вещах обнаружено и изъято свыше 3 кг наркотического средства
синтетического происхождения. В дальнейшем были установлены четверо
сообщников наркодиллера, двое из которых в момент совершения противоправных
деяний являлись фигурантами другого уголовного дела и находились в городе
Северодвинске под домашним арестом. Их роль заключалась в фасовке наркотических
средств, координировании действий других соучастников и размещении информации о
местах закладок в теневом сегменте Интернета. В ходе обысков по адресам
проживания обвиняемых в Архангельске и Северодвинске, было изъято еще свыше 3
кг наркотиков. https://мвд.рф/news/item/22289346
22.12.2020 Сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования в пос.
Царицыно, Республики Татарстан задержали 42-летнего мужчину, в машине которого
под пассажирским сиденьем обнаружено и изъято более 1,5 кг мефедрона.
https://мвд.рф/news/item/22322336

22.12.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю пресечен
межрегиональный канал поставки наркотиков в г. Читу. Четверо задержанных местных
жителей организовали оптовую поставку героина из другого региона. Наркотические
средства они расфасовывали и реализовывали, в том числе через оборудованные
тайники-закладки. В тайнике в лесном массиве микрорайона «Чистые поляны»
обнаружено и изъято около 2 кг героина, упакованного в шесть свертков из
полимерного материала. https://мвд.рф/news/item/22317028
22.12.2020 Сотрудники ОБДПС УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области во
взаимодействии с УНК главка на стационарном посту ДПС, расположенном в
Богучарском районе Воронежской области на 741 км автодороги М-4 «Дон»
остановили автомобиль марки «ВАЗ-2107», под управлением 35-летнего жителя г.
Череповец, который следовал в направлении г. Ростов-на-Дону. В ходе досмотра
транспортного средства в багажном отделении обнаружена дорожная сумка, в которой
находилось около 500 г метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/22327542
24.12.2020 Сотрудники полиции в рамках проведения комплекса оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий по ранее возбужденному головному
делу у одного из почтовых отделений г. Дзержинска задержали 29-летнего мужчину,
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не имеющего регистрацию на территории Нижнего Новгорода, который собирался
отправить почтовые отправления с препаратами, содержащие сильнодействующие
вещества для увеличения мышечной массы, в несколько регионов РФ. Для реализации
своих преступных целей фигурант арендовал двухкомнатную квартиру в областном
центре, одну комнату из которых он оборудовал под лабораторию. В ходе проведения
обыска в данной квартире сотрудники полиции изъяли более 4 000 000 рублей,
ноутбук, сотовый телефон, ежедневник с записями о движении денежных средств,
упаковочный материал в большом количестве (пустые капсулы, пустые стеклянные
флаконы, этикетки с наименованием препаратов, изготовленные типографическим
способом), пакеты с порошкообразным веществом весом более 8 кг, более 100 готовых
флаконов с жидкостью, механические устройства для закупоривания стеклянных
флаконов, а также капсульница для изготовления готовых к употреблению капсул.
Общий вес изъятых запрещенных в гражданском обороте веществ составил около
10 кг. https://мвд.рф/news/item/22343939
24.12.2020 Сотрудниками УМВД России по Архангельской области совместно с
коллегами из отдела МВД России по г. Северодвинску остановили автомобиль, в
котором находились двое жителей Северодвинска. В машине сотрудники полиции
обнаружили два пакета содержащие свыше 600 г N-метилэфедрона. Установлено,
что злоумышленники перевозили оптовую партию наркотических средств из
Вологодской области с целью дальнейшей реализации на территории региона.
https://мвд.рф/news/item/22349261

24.12.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из МУ МВД России
«Щелковское» вблизи п.Монино остановлен автомобиль иностранного производства
под управлением 37-летнего уроженца одной из республик Средней Азии. При личном
досмотре задержанного, а также в его автомобиле полицейскими обнаружено и изъято
5 свертков, содержащих около 1 кг героина. Также в ходе обыска по месту
проживания подозреваемого обнаружены и изъяты ещё 10 свертков и пакет из-под
сока с героином и метадоном. Всего из незаконного оборота изъято около 7 кг
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/22353770
25.12.2020 Следственным Департаментом МВД России расследуется уголовное дело в
отношении участников этнической организованной группы, из числа уроженцев
Республики Таджикистан, которые сбывали на территории Москвы и Санкт-Петербурга
смесь гашиша и синтетического наркотика. Сотрудниками полиции проведены обыски
по адресам проживания предполагаемых участников организованной группы на
территории городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской
областей. В одном из домов на территории садоводческого некоммерческого
товарищества «Аэрофлот» в Раменском г.о. Подмосковья обнаружено свыше 10,8 кг
марихуаны и 480 г синтетических наркотиков, а также оборудование для их
производства и упаковочный материал. По данному адресу задержаны трое активных
участников организованной группы, у которых изъято свыше 300 г синтетического
наркотического средства и 2,8 г гашиша, подготовленные к сбыту. Один из
сообщников оказал активное сопротивление сотрудникам полиции и скрылся на
автомашине «Ауди А6». В тот же день указанный автомобиль найден в кювете на
Московском малом кольце. В нем находилось более 300 г синтетики и документы,
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оставленные злоумышленником. Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве было
установлено, что скрывшийся фигурант направился в город Санкт-Петербург к своему
отцу, который, по оперативной информации, также входил в состав организованной
группы. Когда разыскиваемый подъехал на автомобиле на Петергофское шоссе к месту
проживания отца, он был задержан. При обыске в квартире изъято свыше 46 г
синтетических наркотиков. Хозяин жилища, ранее судимый за совершение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, также
задержан. Еще одна предполагаемая соучастница была задержана оперативниками в
г.о. Люберцы Московской области. В ее доме обнаружено 6 г героина, 324 г
марихуаны, а также оборудование, используемое для смешивания наркотических
средств. Всего задержано шестеро фигурантов. https://мвд.рф/news/item/22364401
25.12.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Амурской области задержали четверых
жителей областного центра в возрасте от 21 года до 33 лет. Каждый из задержанных
выполнял свою роль, которая заключалась в сборе дикорастущей конопли в
Ивановском районе, изготовлении гашишного масла, перевозке и сбыте на территории
области. Злоумышленники соблюдали жесткие меры конспирации. В настоящий
момент им инкриминируется 8 эпизодов преступной деятельности. В ходе обысков
изъято около 500 г гашишного масла, марихуана в крупном размере, а также
предметы, используемые для изготовления наркотических средств.
https://мвд.рф/news/item/22367507

25.12.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области задержан ранее
судимый 36-летний житель г.Твери, который в одном из гаражей на территории города
в лабораторных условиях занимался изготовлением мефедрона. В результате
проведения осмотра гаражного бокса, принадлежащего злоумышленнику, полицейские
обнаружили и изъяли более 1 кг мефедрона, полимерные пакеты с
порошкообразным веществом, более 100 л прекурсоров для изготовления
наркотических
средств, и
лабораторное
оборудование.
Сбыт
мефедрона
подозреваемый осуществлял через Интернет-магазин путём тайников закладок.
https://мвд.рф/news/item/22379748

25.12.2020 Сотрудниками отдела полиции «Пограничный» МУ МВД России
«Серпуховское» задержан 33-летний уроженец Ставропольского края, который по
месту своего временного проживания в д. Калиново г.о. Серпухов организовал
лабораторию по производству наркотических средств. Полицейские при осмотре дома
обнаружили и изъяли: 5 полимерных пакетов с веществом, 3 мобильных телефона,
ноутбук, сим-карты, весы, респиратор, маску, лабораторное оборудование и иные
вспомогательные предметы, используемые злоумышленником в производстве. При
проведении осмотра лесополосы в д. Новая полицейскими обнаружено 3 свертка с
веществом, которые были изъяты. Установлено, что все изъятое является
наркотическим средством - мефедрон. Общая масса составила более 550 г.
https://мвд.рф/news/item/22370442
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22.12.2020 Сотрудниками УУР МВД Таджикистана на территории района Дангара
Хатлонской области задержан старший лейтенант пограничных войск Госкомитета
5
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

национальной безопасности Таджикистана. При обыске в его автомашине обнаружено
и изъято 101 кг опия и 45 кг гашиша, которые задержанный намеревался
перевезти в столицу. Следствие предполагает, что задержанный вступил в преступный
сговор с афганскими контрабандистами по переброске наркотиков в центральные
районы Таджикистана. По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие
намерено выявить подельников наркокурьера.
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20201222/ofitser-pogranichnih-voisk-tadzhikistanazaderzhan-s-krupnoi-partiei-narkotikov
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28.12.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 22 по 28 декабря
2020 года проведена 61 операция, в результате оперативно-розыскных мероприятий
задержано 73 человека. Изъято 31,5 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 22,591 кг героина, 58,512 кг опия, 31,385
тонн гашиша, 34,074 кг метамфетамина, 83 таблеток МДМА. Конфискованы – 8
мобильных телефонов, 8 транспортных средств, 3 единицы оружия.1
Б
БРРА
АЗЗИ
ИЛ
ЛИ
ИЯ
Я
25.12.2020 Сотрудники федеральной полиции изъяли 26 кг кокаина, упакованного
в два больших брикета и сокрытых в корпусе судна. Кокаин предназначался для
отправки на европейский рынок. https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2020/12-noticias-dedezembro-de-2020/pf-continua-acao-de-combate-ao-trafico-de-drogas-no-porto-do-pecem

В
ВЬ
ЬЕЕТТН
НА
АМ
М
22.12.2020 Сотрудники таможенного департамента в координации с Департаментом
экономической полиции г. Хайфона досмотрев контейнер, отправленный из Румынии
во Вьетнам, обнаружили и изъяли 570 кг опийной смолы. Груз был задекларирован
как корм для животных. https://baotintuc.vn/phap-luat/phat-hien-container-chua-hon-570-kg-nghi-lanhua-cay-anh-tuc-20201222182752324.htm

ГГА
АМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
25.12.2020 Сотрудники департамента по борьбе с наркотиками изъяли более 500 кг
марокканского гашиша у арабской рыболовецкой компании, которая работает в
Банджуле. https://www.freedomnewspaper.com/2020/12/25/gambia-breaking-news-gambia-records-majordrug-catch-over-500killogram-moroccan-hashish-drug-seized/

ГГРРУ
УЗЗИ
ИЯ
Я
25.12.2020 В результате оперативно-следственных мероприятий в столице было
выявлено 19 аптек, не имеющих права торговать психотропными медикаментами. В
1

Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при
ЦАРИКЦ.
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ходе следственных мероприятий из этих аптек были изъяты психотропные
медикаменты разных наименований. Отмечается, что часть медикаментов была
размещена как на прилавках, так и в различных тайниках.
https://vestikavkaza.ru/news/v-gruzii-lovili-aptecnyh-narkomanov.html

И
ИРРА
АК
К
22.12.2020 Сотрудники управления по борьбе с наркотиками провинции Эрбиль
задержали двоих контрабандистов, один из которых иранец, а другой – житель
Курдистана. Задержанные намеревались перевезти из Ирана в Ирак 41 кг
наркотиков. https://rossaprimavera.ru/news/97f51654
И
ИТТА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
21.12.2020 Сотрудники дорожной и финансовой полиции при досмотре фургона
«Mercedes Sprinter», с немецким номерным знаком, который перевозил фрукты и
овощи и въезжал в страну, обнаружили и изъяли 70 кг кокаина. Наркотики были
спрятаны в скрытом отсеке с двойным дном, который можно было открыть только с
помощью дистанционного управления. https://www.suedtirolnews.it/chronik/sterzing-finanzpolizeibeschlagnahmt-70-kilo-kokain

К
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ЛУ
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ИЯ
Я
26.12.2020 Команда водолазов из Колумбийского военно-морского флота в порту
Буэнавентура во время подводного осмотра торгового судна (контейнеровоз) под
флагом Кипра, направлявшегося в Панаму, обнаружила прикрепленное к корпусу
цилиндрическое устройство длиной около 2 метров, где находилось 57 кг кокаина.
https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-incauta-cargamento-cocaina-adherido-casco-unbuque-mercante-con-destino

К
КО
ОС
СТТА
А--РРИ
ИК
КА
А
21.12.2020 Сотрудниками полиции по контролю за наркотиками в порту Гастон Коган
в г. Моин-де-Лимон предотвращена отправка 893 кг кокаина в Португалию.
Наркотики были сокрыты в коробках с бананами. https://www.lateja.cr/sucesos/decomisan-893kilos-de-cocaina-ocultos-en-cajas-de/36YODP6DOFENHM652ZYE635D3E/story/

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
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23.12.2020 Сотрудники таможенной службы в порту Роттердама во время проверки
контейнера, прибывшего из Бразилии с грузом алюминиевой фольги, обнаружили и
изъяли 1213 кг кокаина. Наркотик был сокрыт в 20 катушках алюминиевой фольги.
Груз предназначался для компании в Роттердаме.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/12/23/1213-kilo-cocaine-gevonden-in-rotterdamse-haven

С
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ИЯ
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23.12.2020 В ходе трех операций саудовские власти изъяли более 19 миллионов
таблеток амфетамина и арестовали 16 человек, в том числе 10 граждан и 6 местных
жителей. Так, сотрудниками управления по контролю над наркотиками в Эр-Рияде
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была задержана группа из пяти человек и изъято почти 10 миллионов таблеток
амфетамина, спрятанных в железных цилиндрах. Во втором случае, при
сотрудничестве с Главным таможенным управлением, в Джидде арестована
преступная группа, состоящая из пяти граждан и пяти местных жителей, после того
как ее члены получили почти 6 миллионов таблеток амфетамина, спрятанных в
партии ремней для одежды. В ходе третьей операции в порту Хадита был арестован
местный житель, который попытался контрабандным способом провезти почти 3,25
млн. таблеток амфетамина, спрятанных в партии картофеля.
https://waadnews.com/2020/12/إحباط-محاوالت-تهريب-نحو-19-مليون-قرص-أمف/

25.12.2020 Сотрудникам Директората по контролю над наркотиками (GDNC)
предотвращена попытка поставки в страну 11 375 600 таблеток амфетамина,
спрятанных среди мешков с чесноком. По данному факту внутри королевства были
арестованы все члены преступной сети. https://saudigazette.com.sa/article/601824/SAUDIARABIA/Bid-to-smuggle-over-11mnamphetamine-pills-foiled

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
23.12.2020 Таможенники стамбульского аэропорта изъяли 2,6 кг кокаина,
спрятанного внутри картин с легендой аргентинского футбола Диего Армандо
Марадоны. Картины намеревался провести 72-летний гражданин Германии
хорватского происхождения, прибывший в аэропорт из Колумбии. Наркотик был
распределен в небольших пластинках с оборотной стороны 12 картин различных
размеров. https://www.dailysabah.com/turkey/investigations/cocaine-found-in-maradona-paintings-fromcolombia-at-turkeys-istanbul-airport

24.12.2020 Турецкие силы безопасности в восточной провинции Ван, граничащей с
Ираном, при досмотре двух разных транспортных средств обнаружили более 220 кг
героина. Один водитель был арестован, в отношении двух других ведется розыск.
Также, стамбульская полиция на территории района Газиосманпаша в одном из
складов, обнаружила и изъяла более 285 кг марихуаны, не менее 45 000 таблеток
экстази и пистолет. По данному факту задержаны трое подозреваемых.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-deals-heavy-blow-to-drug-trade/2087949
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