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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

30.11-06.12.2020                                             № 49  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
05.12.2020 Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности и 
управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области 
задержан 60-летний житель Шуского района, который незаконно хранил в своем доме 
в селе Конаева 22 кг марихуаны. По данному факту начато досудебное 
расследование. https://www.inform.kz/ru/sel-chanin-v-zhambylskoy-oblasti-hranil-v-sarae-pyat-meshkov-
marihuany_a3727377 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
08.12.2020 Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики по подозрению в 
незаконном изготовлении наркотических средств с целью сбыта в Кара-Куле 
задержаны двое мужчин 1997 и 2000 годов рождения, у которых при осмотре 
обнаружены и изъяты 987 г гашиша. 
https://svodka.akipress.org/news:1666806?from=svodka&place=newstopic 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
01.12.2020 Сотрудники ОНК УМВД по Нижнему Новгороду при содействии УФСБ 
России по Нижегородской области задержали 34-летнего местного жителя, который 
занимался бесконтактным сбытом наркотиков через тайники-закладки. В ходе осмотра 
автомобиля, которым управлял мужчина, а также в оборудованных им тайниках-
закладках в лесополосе, обнаружено и изъято 390 г героина. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.  В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22033758 
 
02.12.2020 Сотрудники ОНК УМВД России по городу Брянску задержали 21-летнего 
жителя Новосибирской области, подозреваемого в распространении наркотиков. 
Молодой мужчина приехал в Брянскую область с целью сбыта наркотиков. Из 
незаконного оборота изъято 370 г героина. До суда задержанный будет содержаться 
под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/22058639 
 
03.12.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Курской области в Хомутовском 
районе задержан наркокурьер - 42-летний житель Санкт-Петербурга. В Курскую 
область он прибыл на личном автомобиле, чтобы получить особо крупную партию 
наркотиков, предназначенную для дальнейшего сбыта в нескольких регионах России. 
Мужчина задержан в момент извлечения наркотиков из тайника, оборудованного в 
лесополосе. Общая масса изъятых наркотических средств синтетического 
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происхождения составила почти 10 кг. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22065601 
 
03.12.2020 Сотрудники УМВД России по городу Саратову совместно с коллегами из 
Саратовской области задержали участников преступной группы, занимавшейся 
незаконным оборотом наркотиков. Четверо злоумышленников организовали 
производство наркотических средств и психотропных веществ, а также их 
транспортировку на территорию Московского региона с целью сбыта путем закладок. В 
обязанности двоих участников группы входило изготовление наркотиков 
синтетического происхождения, фасовка и формирование оптовых партий. Третий 
фигурант занимался их транспортировкой, четвертый – организацией бесконтактной 
реализации. В ходе обысков по местам жительства задержанных в Саратовской и 
Московской областях изъято более 8 кг наркотических средств синтетического 
происхождения, а также химические вещества, используемые для их 
изготовления. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование. В отношении 
троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
четвёртый участник находится под домашним арестом. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/22060743 
 
04.12.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Рязанской области совместно с 
коллегами из УФСБ России по Рязанской области задержан наркокурьер - гражданин 
одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемый также в сбыте наркотиков. 
Мужчина занимался поставками наркотиков в ряд регионов России для последующей 
продажи через интернет-магазины. Подозреваемый перевозил в автомобиле 13 кг 
наркотических средств синтетического происхождения, сокрытых за обшивкой 
багажного отделения транспортного средства. По данному факту проводится 
расследование. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22081488 
 
04.12.2020 Сотрудниками ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 246 
км автодороги А-108 МБК остановлен автомобиль с двумя иностранными гражданами 
одной из стран дальнего зарубежья в возрасте 21 года и 22 лет. В ходе досмотра 
салона транспортного средства полицейскими обнаружены и изъяты более 2 кг          
N-метилэфедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело. Судом в 
отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22082700 
 
04.12.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области в Твери задержаны 
мужчина и женщина в возрасте 35 и 45 лет, подозреваемые в сбыте наркотических 
средств с использованием тайников-закладок. При личном досмотре у них обнаружены 
и изъяты свертки с героином общей массой более 200 г. В отношении 
задержанных возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22089685 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 

                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН         
 
07.11.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 30 ноября по 7 
декабря 2020 года проведена 101 операция, в результате оперативно-розыскных 
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мероприятий задержаны 116 человек. Изъято 2,608 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 21,155 кг героина, 904,206 кг гашиша, 
1190 кг каннабиса, 52,773 кг метамфетамина, 40,185 кг опия, 5943 таблетки 
МДМА, 399,139 кг прекурсоров. Конфискованы - валюта в сумме 42 087 долларов 
США, 45 мобильных телефонов, 18 транспортных средств, 2 единицы оружия. 
Ликвидировано 1 наркохранилище1.  
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   

 
01.12.2020 Федеральная полиция (PF) в Дуке-де-Кашиас, штат Рио-де-Жанейро, 
изъяла 2466 кг гидрохлорида кокаина. Это самая крупная партия гидрохлорида 
кокаина (самой чистой и наиболее ценной формы наркотика), когда-либо изъятая в 
штате, и одна из самых крупных, когда-либо зарегистрированных в Бразилии. 
Федеральная полиция получила информацию о том, что преступная организация 
использовала склад для хранения наркотиков. После расследования, которое выявило 
подозрительное движение транспортных средств в месте нахождения склада, полиция 
провела рейд, в результате которого двое мужчин на месте происшествия арестованы. 
Помимо наркотиков изъяты незарегистрированные пистолет и револьвер, а также 
средства радиосвязи. Изъятый наркотик отправлен в Управление федеральной 
полиции в Рио-де-Жанейро. Задержанным предъявлено обвинение.  
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2020/12-noticias-de-dezembro-de-2020/policia-federal-
apreende-cerca-de-2-5-toneladas-de-cocaina-na-baixada-fluminense 
Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=XNuZpuEtUvY 
 
02.12.2020 Военной полиций в муниципалитете Гуара, штат Сан-Паулу, задержана 
женщина, пассажирка автобуса, направляющаяся в Рио-де-Жанейро. Женщина 
контрабандой ввезла из Парагвая около 1,81 кг кокаина в арбузе, который она 
замаскировала под одеждой, притворившись беременной. Женщина получила 
наркотики в Парагвае и планировала отвезти их в Рио-де-Жанейро за обещанное ей 
вознаграждение в сумме 500 бразильских реалов (около 100 долларов США). 
Арестованная женщина доставлена в полицейский участок. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9009201/Woman-caught-smuggling-drugs-fake-watermelon-
belly.html  
 
02.12.2020 В ходе операции, проведенной таможней Федеральной налоговой службы 
(IRS) в Гуарульюсе совместно с кинологической группой K9 Федеральной налоговой 
службы Сан-Паулу, выявлена и конфискована партия из более 2 тысяч ящиков сока 
асаи, которые должны были экспортироваться в Португалию. При досмотре груза 
обнаружен кокаин, разведенный в 384 упаковках сока по 750 мл каждая. 
Поскольку наркотик был разбавлен в соке, общее количество кокаина будет 
определено после обследования. Весь груз отправлен в Федеральную полицию для 
расследования и дальнейшего расследования. https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/dezembro/8a-regiao-fiscal/receita-
federal-apreende-cocaina-em-carga-de-suco-de-acai-em-cumbica 
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2020/12-noticias-de-dezembro-de-2020/pf-pericia-carga-
suspeita-localizada-pela-receita-e-apreende-mais-de-1-tonelada-e-meia-do-produto-com-cocaina-diluida 

                                                            
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 

ЦАРИКЦ. 
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04.12.2020 Федеральная налоговая служба (IRS) в порту Паранагуа изъяла 322 кг 
кокаина. Наркотик был сокрыт внутри груза керамики, который должен был 
отправиться в порт Валенсии (Испания). Наркотик обнаружен с помощью сканеров. 
Для сокрытия партии кокаина использовался метод «Rip-on/Rip-off», при котором 
наркотик помещается в легальный груз без ведома экспортера. Изъятые наркотики 
переданы в Федеральную полицию, которая проведет расследование. 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/receita-federal-apreende-322-kg-de-cocaina-no-
porto-de-paranagua 
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/12/04/receita-federal-apreende-322-quilos-de-cocaina-no-porto-
de-paranagua-escondidos-em-carga-de-ceramica.ghtml 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
 
06.12.2020 Офицеры пограничных войск обнаружили в порту Лондон-Гейтвей в 
партии банановой мякоти 1060 кг кокаина. Груз прибыл из Колумбии и следовал в 
конечный пункт назначения в Нидерландах транзитом через порт Великобритании. 
Правоохранительные органы отмечают, что ограничения на авиацию и морские 
перевозки с марта вынудили поставщиков наркотиков отправлять большие количества 
кокаина отдельными партиями, которые в большей мере подвержены риску изъятия. 
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/cocaine-seizures-uk-coronavirus-london-b1766960.html 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА
 
01.12.2020 Национальное управление по контролю за наркотиками (DNCD) изъяло 
4,89 кг кокаина. Кокаин был сокрыт в двух деревянных поддонах с ящиками, 
наполненными автомобильными кольцами, гайками и фонарями. Грузоперевозка 
предназначалась для доставки в США через международную судоходную компанию.  
https://www.larepublicaonline.com/2020/12/decomisan-15-laminas-de-cocaina-incrustadas-en-paletas-de-
madera/ 
 

ИИИРРРАААННН      
 
06.12.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 21 ноября по 5 декабря из 
незаконного оборота изъято 30,1125 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 356 кг героина, 22,252 тонн опия, 1,089 
тонн метамфетамина, 270 кг морфина, 1,985 тонн гашиша, 4,160 тонн других 
наркотических средств и психотропных веществ2.   
 
07.12.2020 В иранской провинции Западный Азербайджан сотрудниками 
Министерства разведки Ирана выявлены и задержаны члены международной банды, 
занимавшейся торговлей оружием, боеприпасами и наркотиками. Банда возглавлялась 
двумя иностранными гражданами. Лидер и три члена банды арестованы в ходе двух 
операций, проведенных при помощи тщательно спланированных разведывательных и 
оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками разведывательного управления 

                                                            
2 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.  
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провинции Западный Азарбайджан. Изъято 520 кг героина, более 500 пистолетов, 
охотничье оружие и значительное количество боеприпасов.  
https://www.salamnews.org/ru/news/read/405201 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ             
 
02.12.2020 Антинаркотическая компания Санта-Марты в контейнере для фруктов, 
предназначенном для Антверпена (Бельгия), обнаружила и изъяла 18 кг кокаина. 
Видео: https://twitter.com/PoliciaAntiNar/status/1334170923939885057   
 
                НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ          

 
30.11.2020 Таможня обнаружила в порту Роттердама 1050 кг кокаина. Стоимость 
партии превышает 78 млн. евро. Контейнер прибыл из США с партией средств для 
волос. Контейнер в Панаме был отгружен на морское судно, которое также сделало 
транзитную остановку в Доминиканской Республике. Средства для волос 
предназначались для компании из Неймегена. Компания не имеет никакого отношения 
к контрабанде. Расследование проводится группой HARC – в партнерстве таможни, 
FIOD, полиции морского порта и прокуратуры Роттердама. Изъятые наркотики 
уничтожены. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/12/01/cocaine-gevonden-tussen-haarproducten 
 
02.12.2020 Таможня во время проверок в порту Роттердама перехватила две партии 
кокаина, весом 26 кг и 395 кг. Стоимость изъятых партий составляет около 31 млн. 
евро. Наркотики были сокрыты в двух разных контейнерах. Один из контейнеров 
прибыл из Эквадора с грузом бананового пюре. Груз доставлен морским судном из 
Доминиканской Республики и предназначался для компании в Швейцарии. Второй 
контейнер с партией медицинского оборудования доставлен также из Доминиканской 
Республики. Груз предназначался для компании в Хугвлиете. Обе компании не имеют 
отношения к контрабанде. Расследование проводится группой HARC – в партнерстве 
таможни, FIOD, полиции морского порта и государственной прокуратуры в Роттердаме, 
продолжает расследование этого дела. Изъятые наркотики уничтожены. 
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/12/02/douane-vindt-421-kilo-cocaine-tussen-bananenpuree-en-
medische-hulpmiddelen 
 
03.12.2020 Таможня во время проверок в порту Роттердама обнаружила три партии 
кокаина весом 420 кг, 28 кг и 30 кг. Наркотики обнаружены в трех разных 
контейнерах. Стоимость изъятых партий составляет более 35 млн. евро. Один из 
контейнеров прибыл из Доминиканской Республики с партией медицинского 
оборудования. Груз прибыл на морском судне из Доминиканской Республики. Товар 
предназначался для компании из Бельгии. В двух других контейнерах, прибывших на 
корабле из Бразилии, транзитом через порт Танжер (Марокко) - один с партией 
замороженной курицы из США в адрес компании из Швейцарии. Другой контейнер с 
партией лекарств, предназначенных для компании в Бельгии. Компании - получатели 
товаров не имеют отношения к контрабанде. В обоих случаях упаковки с кокаином 
найдены в системах охлаждения контейнеров. Расследование дел о контрабанде 
наркотиков проводится группой HARC в партнерстве таможни, FIOD, полиции морского 
порта и государственной прокуратуры в Роттердаме.   
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/12/03/douane-vindt-478-kilo-cocaine-in-haven 
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05.12.2020 Таможня во время проверки в порту Флиссинген в контейнере с партией 
бананов обнаружила 50 кг кокаина. Стоимость наркотика составляет 2,5 млн. евро. 
Груз прибыл из Эквадора и предназначался для Германии. Наркотики изъяты и 
уничтожены.https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/doua
ne-onderschept-50-kilo-cocaine 
 
                   ПППАААНННАААМММААА                  

 
03.12.2020 В ходе профилирования груза, проведенного подразделениями 
Управления национальной полиции по разведке при поддержке подразделений 
Национальной авиационной службы внутри контейнера на корабле, следовавшем из 
Эквадора в конечный пункт назначения в Испании, стоящего на якоре в порту Панамы 
в Тихом океане, обнаружено примерно 51 кг кокаина. Ведется расследование. 
http://www.policia.gob.pa/19106-incautan-droga-en-contenedor-dentro-de-un-buque.html 
https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1334923879249227780/photo/2 
 

                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                   
 
30.11.2020 В ходе операции, проведенной таможенниками Лон-ле-Сонье на трассе 
A39 в Юре, изъяты крупные партии наркотиков каннабисной группы. Таможенники 
проверили подозрительные автомобили, зарегистрированные в Германии. В первом 
перехваченном грузовике, перевозившем груз замороженного картофеля обнаружено 
и изъято 320 кг гашиша и 120 кг марихуаны. Во втором грузовике, перевозившем 
фрукты, обнаружено и изъято 300 кг марихуаны. Наркотик был сокрыт среди партии 
апельсинов. Водители грузовиков – трое граждан Сербии и один гражданин Болгарии 
переданы судебной полиции Дижона. В настоящее время расследование 
продолжается. https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/800-kg-cannabis-saisis-
a39-jura-1900626.html 
https://www.ouest-france.fr/bourgogne-franche-comte/jura/jura-plus-700-kg-de-cannabis-saisis-sur-l-a39-
7068662 
 

                    ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                            
 
01.12.2020 Агенты по борьбе с наркотиками в порту Гуаякиль в результате проверок 
в двух контейнерах обнаружили и изъяли в общей сложности 1 тонну кокаина. 
Кокаин предназначался для Гватемалы. Незаконный груз обнаружен с помощью 
служебных собак из отдела по борьбе с наркотиками. В настоящее время 
продолжается расследование. https://www.elcomercio.com/actualidad/incautacion-droga-puerto-
guayaquil-guatemala.html 
https://twitter.com/ppazminoec/status/1333611958105497600 
https://ecuadorendirecto.com/2020/12/01/en-el-puerto-de-guayaquil-policia-incauta-una-tonelada-de-droga/ 
 
                      

 


