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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
25.01.2021 На Астаринском таможенном посту Южного территориального главного 
таможенного управления таможенниками проведен досмотр грузового автомобиля 
«Renault». Во время проверки обнаружено, что внутри двух аккумуляторных батарей, 
расположенных в задней части тяги транспортного средства, сокрыто 10 упаковок с 
21,280 кг опия.  https://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/4475_/ 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vywD0lSWY50&feature=emb_logo 
 
28.01.2021 В результате операции, проведенной сотрудниками Западного 
регионального отделения ГУБН МВД Азербайджанской Республики, на территории 
Самухского района задержан мужчина, у которого изъято более 9,2 кг марихуаны. 
Кроме того, сотрудниками полиции Сабирабадского района в ходе обыска в доме 
жителя села Галагаин обнаружено и изъято 3,175 кг марихуаны. 
https://www.salamnews.org/ru/news/read/410499 
 
       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
25.01.2021 Сотрудники ГКНБ КР в Оше задержали двух граждан Кыргызстана, 
причастных к международному каналу сбыта наркотиков. Участники группировки 
наладили транспортировку запрещенных веществ в страны Центральной Азии. В ходе 
обыска автомобиля под передним пассажирским сиденьем обнаружено и изъято около 
100 г гашиша. Также при обыске в доме одного из задержанных обнаружены и 
изъяты свыше 500 г гашиша. 
https://24.kg/obschestvo/181095_voshskoy_oblasti_presechen_mejdunarodnyiy_narkokanal/ 
 
25.01.2021 Сотрудники СБНОН МВД КР в результате спецоперации в Оше задержали 
мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков, у которого обнаружено и 
изъято 3,090 кг героина. При обыске по месту его жительства также обнаружено и 
изъято 950 г гашиша. Мужчина задержан и заключен под стражу. В настоящее время 
продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному 
преступлению. https://knews.kg/2021/02/05/v-oshe-zaderzhali-narkotorgovtsa-s-bolee-3-kg-geroina/ 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
25.01.2021 Сотрудники УНК УМВД России по Амурской области пресекли 
деятельность нарколаборатории, оборудованной в квартире, расположенной в 
Благовещенске. С поличным, во время производства очередной партии синтетических 
наркотических средств, задержан 21-летний местный житель. Изъято 70 г 
мефедрона, химические вещества и прекурсоры, а также лабораторное 
оборудование (весы, вакуумный насос, вентилятор, термометр, штатив, колбы, 
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медицинские шприцы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении 
мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Изъятые 
наркотические средства предназначались для дальнейшего бесконтактного сбыта с 
использованием сети Интернет на территории Амурской области. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/22737500 
 
25.01.2021 Сотрудники ОНК МУ МВД России «Мытищинское» ГУ МВД России по 
Московской области остановили автомобиль под управлением 27-летнего уроженца 
ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотических средств. В ходе досмотра 
автомобиля под водительским сиденьем обнаружен и изъят сверток с около 1,5 кг 
героина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Судом 
подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22730995 
 
27.01.2021 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали с 
поличным двоих подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков. 
Нарколаборатория находилась в утепленной палатке, установленной в лесу вблизи 
поселка Новый Городок. Изъяты канистры с реагентами и прекурсорами, 
лабораторное оборудование, генератор, противогазы, перчатки и другие предметы, 
используемые для изготовления мефедрона. Кроме того, в лесу найден тайник с 8 кг 
мефедрона. Организатором производства являлся 24-летний местный житель. Для 
участия в противоправной деятельности он привлек своего знакомого. Изготовленный 
наркотик сообщники фасовали в специально арендованной комнате общежития. 
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/22773613 
 
27.01.2021 Сотрудниками ОНК ОМВД России по городу Северодвинску Архангельской 
области пресечена преступная деятельность четырех участников организованной 
группы, организовавших в теневом сегменте сети Интернет магазин, через который 
реализовывали запрещенные вещества. Оптовую партию синтетических наркотиков 
общим весом, превышающим 1 кг, злоумышленники приобрели в другом регионе и 
привезли в Архангельскую область, расфасовали и сбывали через тайники с 
закладками. Изъято более 0,5 кг наркотических средств растительного и 
синтетического происхождения, приготовленных к сбыту. Интернет-магазин 
заблокирован. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении 
обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование 
продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22784004 
 
28.01.2021 ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области завершено расследование 
уголовного дела по обвинению 9 членов преступного сообщества в незаконном сбыте 
наркотиков. Обвиняемые в возрасте от 30 до 55 лет, проживающие в Волгограде, 
Липецке, Астрахани, Владимирской и Московской областях, объединились в 
преступное сообщество и в 2018-2019 годах осуществляли сбыт наркотиков на 
территории Московской, Владимирской, Курской, Челябинской, Воронежской, 
Волгоградской, Оренбургской, Астраханской областей и Республики Татарстан. 
Организовав в одном из поселков Владимирской области лабораторию, двое 
участников преступного сообщества изготавливали синтетические наркотические 
средства, четверо работали в качестве курьеров, а остальные занимались хранением, 
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фасовкой на мелкие партии, а также бесконтактным сбытом наркотиков оптовым 
покупателям и наркозависимым лицам посредством сети Интернет. Изъяты 5,3 кг 
мефедрона, 9,7 кг N-метилэфедрона и 1 кг амфетамина. В настоящее время 
уголовное дело в отношении 7 участников преступного сообщества направлено в суд, 
в отношении двух оставшихся уголовное дело направлено в суд в конце 2020 года. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22792682 
 
28.01.2021 Сотрудниками УМВД России по городскому округу Красногорск 
Московской области в лесополосе задержан 27-летний уроженец одной из республик 
ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и 
изъято более 1 кг мефедрона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело. Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22795552 
 
28.01.2021 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области перекрыт 
канал сбыта прегабалина на территорию разных регионов России через крупный 
интернет-магазин. В состав преступной группы входили трое жителей Новосибирской 
области в возрасте 24-25 лет, которые обеспечивали работу крупного 
межрегионального склада сильнодействующих веществ, приобретение посредством 
сети Интернет, перевозку и пересылку сильнодействующих веществ в другие регионы 
России. Соучастники использовали систему электронных платежей в криптовалюте. 
Получив переводы от клиентов, они их обналичивали путём конвертирования. В 
сентябре 2020 года сотрудниками полиции в Новосибирской области участники 
преступной группы задержаны. Всего из незаконного оборота изъято 81 кг 
прегабалина. Стоимость изъятой партии составляет свыше 60 млн. рублей. В 
отношении участников группы возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/22793360 
 
29.01.2021 Сотрудники 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области на стационарном посту, расположенном на 124 км автодороги М-5 «Урал», 
остановили автомобиль под управлением 36-летнего уроженца одной из республик 
Центральной Азии, который перевозил в багажнике автомашины около 1 кг гашиша.  
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22809669 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 

                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН         
 
01.02.2021 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 26 января по          
1 февраля 2021 года проведены 77 операций, в результате оперативно-розыскных 
мероприятий задержаны 87 человек. Изъято 6,544 тонны наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 86,909 кг героина, 872,885 кг гашиша, 
91,9 кг метамфетамина, 232,313 кг опия, 5447 таблеток МДМА, 5,375 тонн 
прекурсоров. Конфискованы – валюта в сумме 14213 долларов США, 22 мобильных 
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телефонов, 12 транспортных средств, 8 единиц оружия. Ликвидировано одно 
наркохранилище1.  
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
 
17.01.2021 В результате крупной операции с участием Национального агентства по 
борьбе с преступностью (NCA) изъято 4,224 тонны кокаина, предназначавшегося 
для Европы. Работая с европейскими партнерами в рамках расследования, начатого в 
2020 году, NCA идентифицировало венесуэльское рыболовное судно, перевозившее 
наркотики. Французское военно-морское судно, действующее с Мартиники, 
перехватило лодку в международных водах к востоку от Барбадоса. Лодка и восемь 
членов экипажа, находившиеся на борту, задержаны и переданы административным и 
судебным властям. Офицеры международной сети NCA обменивались разведданными и 
координировали развертывание силовых структур и военных сил, тесно сотрудничая с 
международными партнерами через Центр морского анализа и операций (MAOC-N) в 
Лиссабоне. https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/4-2-tonnes-of-europe-bound-cocaine-seized-in-
joint-operation-involving-the-nca 
https://www.youtube.com/watch?v=6eryGwxwa6s&feature=emb_logo 
https://www.today24.news/en/2021/01/record-seizure-of-4-2-tonnes-of-cocaine-off-barbados.html 
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/incautaron-mas-de-4-kg-de-cocaina-en-embarcacion-
venezolana/ 
 
28.01.2021 Детективы из отдела по борьбе с преступностью и защиты Королевской 
полиции Гибралтара, возглавляемые отделом по борьбе с наркотиками RGP в рамках 
совместной операции с подразделениями морской пехоты RGP и HM Custom, в 
западном Анкоридже Гибралтара при участии группы водолазов осмотрели судно и 
обнаружили металлический прямоугольный предмет, прикрепленный к его корпусу 
ниже ватерлинии. Внутри предмета находились упаковки с кокаином, общим весом 
около 25 кг. Стоимость наркотика оценивается в сумму до 2 млн. фунтов стерлингов. 
http://www.police.gi/news/15-2m-cocaine-shipment-intercepted-in-gibraltar-425 
https://www.chronicle.gi/police-and-customs-seize-cocaine-worth-2m-from-hull-of-cargo-ship/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gZN1i_KHlqo&feature=emb_logo 
 

                     ГГГАААМММБББИИИЯЯЯ               
 
27.01.2021 По делу об изъятии 7 января 2021 года сотрудниками Агентства по 
обеспечению соблюдения законов о наркотиках Гамбии (DELAG) 2,9 тонны кокаина2 
в порту Банжул установлено, что наркотики прибыли в четырех контейнерах с партией 
технической соли из Эквадора. Три контейнера перевезла судоходная компания 
«Maersk Line». Груз прошел через порт Испании, а затем прибыл в порт Банжул          
1 января 2021 года. Доставку груза в порт Банжул оформлял бостонский трейдер 
«Maersk Line Vessel». Ещё один контейнер с кокаином перемещен «MSC Anishar», 
который произвел разгрузку в порту Антверпена (Бельгия), а затем проследовал в Лас-
Пальмас (Испания). Четвертый контейнер прибыл в порт Банжул 27 декабря 2020 года. 
Все четыре контейнера отправлены из Эквадора компанией «Ecuador SA» и были 

                                                            
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 
ЦАРИКЦ. 
2 Дополнение к ранее размещенной информации. См. еженедельную сводку ЦАРИКЦ № 1 за 2021 год 
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переданы компании «Bollore Transport and logistics». Груз по накладной выдан 
грузополучателю «Circuit Long Trading limited» - компании, аффилированной с          
44-летним гамбийцем – шерифом Нджи. Контейнеры принадлежали человеку по имени 
Банте Кейта. Компания, указанная на мешках, предположительно содержащих 
техническую соль зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью 
«ECUABARISTA» в Эквадоре. Компания «ECUABARISTA» является производителем кофе 
и чая. В штате компании всего два сотрудника. Банта Кейта имеет три паспорта - 
французский, гамбийский и малийский. Малийский паспорт выдан на имя Ласана 
Канте. Французская полиция также подозревает Банта в наркоторговле. 
https://www.freedomnewspaper.com/2021/01/27/new-information-emerges-on-banta-keitas-three-tons-
cocaine-case/ 
 

ИИИРРРАААННН      
 
25.01.2021 Полицией провинции Хормозган в ходе операций, проведенных в городах 
Бендер-Аббас, Минаб и Хаджиабад, изъято 1,169 тонны опия, 4,120 кг героина, 
503 г гашиша и 4,58 кг других наркотиков. Изъято 11 автомобилей с 
наркотиками, 21 контрабандист задержан. https://en.mehrnews.com/news/168987/Over-1-ton-of-
narcotics-busted-in-Iran-s-Hormozgan 
 

                     ЙЙЙЕЕЕМММЕЕЕННН                  
 
25.01.2021 Полиция в ходе двух операций, проведенных в столице Санаа, изъяла 
200 кг гашиша, ввезенного из провинции Мариб. http://en.ypagency.net/207051/ 
 

                     КККИИИТТТАААЙЙЙ                  
 
25.01.2021 Таможня в международном аэропорту Гонконга изъяла около 1,4 кг 
героина стоимостью около 1,7 млн. долларов.  
https://www.info.gov.hk/gia/general/202101/29/P2021012900787.htm 
 
                НННИИИГГГЕЕЕРРРИИИЯЯЯ      

 
27.01.2021 Сотрудниками Национального агентства по борьбе с наркотиками (NDLEA) 
в международном аэропорту Муртала Мухаммед Икеджа в Лагосе при попытке 
контрабандным путем ввезти в багаже 26,850 кг кокаина задержана 33-летняя 
пассажирка, прибывшая в Нигерию авиарейсом из Сан Паулу (Бразилия) через Аддис-
Абебу (Эфиопия). Кокаин обнаружен внутри 16 одеял, содержащихся в двух дорожных 
сумках. Кроме того, 25 января 2021 года в том же аэропорту сотрудниками NDLEA 
перехвачен багаж, прибывший в Нигерию из Сан-Паулу (Бразилия), который содержал 
8,4 кг кокаина. Пассажир, который должен был получить сумку, арестован. 
https://www.thisdaylive.com/index.php/2021/01/31/ndlea-seizes-cocaine-heroin-worth-n30bn-at-lagos-airport-
in-one-week/ 
 
                ОООМММАААННН         

 
30.01.2021 В Оманском заливе ракетным крейсером «USS Philippine Sea», 
выполняющего миссию в водах Ближнего Востока в составе Объединенной 
оперативной группы 150, перехвачено судно на борту которого находилось 275 кг 
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героина. https://www.thechronicleherald.ca/news/local/canadian-sailor-at-the-helm-of-massive-heroin-
bust-548082/ 
 
 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      

 
26.01.2021 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) Пакистана в ходе 14 операций по 
борьбе с наркотиками, проведенных по всей стране, изъяли 1063 кг опия, 715 кг 
морфина, 58,022 кг героина, 200,1 кг гашиша, 1,4 кг кристаллического 
метамфетамина и 120 литров уксусного ангидрида. Арестованы восемь человек, 
конфискованы пять автомобилей. Стоимость изъятых наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров составляет 757,78 млн. долларов США. 
https://pakobserver.net/anf-seized-2037kg-drugs-worth-rs757m-arrest-eight/ 
 
28.01.2021 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) остановили автомобиль на 
автомагистрали Сахианвала и во время обыска обнаружили в скрытых полостях 
транспортного средства контрабандную партию наркотиков - 9 кг героина и 42 кг 
гашиша. Арестованы два поставщика наркотиков - жители Равалпинди и Нанканы. По 
данному факту проводится расследование. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/two-drug-
pushers-nabbed-contraband-seized-1153936.html 
 
                   ПППАААНННАААМММААА      

 
25.01.2021 Подразделения разведывательного управления Национальной полиции в 
сотрудничестве с Государственным министерством и Таможенным управлением в 
тихоокеанском порту Панамы перехватили контейнер, где в ящиках с бананами 
обнаружено и изъято 596 кг кокаина. Контейнер поступил из Эквадора и следовал 
транзитом через Панаму в Хорватию. https://www.telemetro.com/nacionales/2021/01/25/panama-
contabiliza-nuevos-casos-covid-19/3678994.html 
https://twitter.com/MinSegPma/status/1353863947590504449 
 
29.01.2021 Управлением национальной полиции по разведке совместно с 
Государственным министерством и Национальным таможенным управлением в 
тихоокеанском порту Панамы внутри контейнера, который прибыл из Южной Америки, 
обнаружено и изъято около 325 кг кокаина. Наркотик предназначался для 
Гватемалы. https://www.telemetro.com/nacionales/2021/01/29/decomisan-325-paquetes-presunta-
droga/3692741.html 
https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1355244716707762177 
https://twitter.com/MinSegPma/status/1355248612649873409 
 
                СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ             

 
04.02.2021 Таможней Саудовской Аравии в порту короля Абдул Азиза в Даммаме 
изъяты более 14,4 млн. таблеток каптагона. Таблетки каптагона обнаружены во 
время рентгеновского сканирования, проведенного в рамках таможенных процедур, 
внутри деревянных панелей. Кроме того, таможня Саудовской Аравии предотвратила 
серию попыток контрабанды наркотиков по всему королевству. Арестованы 121 
человек в связи с попытками провоза наркотиков и психотропных веществ через 
сухопутные и морские границы страны. В ходе операций изъяты 488 кг гашиша и 



 

 

7 
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   

 

34,5 тонны кхата в Джазане, 184 кг кхата в Асире, 293 кг гашиша в Наджране и 
971,6 тысяч таблеток каптагона в Джуфе. https://www.arabnews.com/node/1800601/saudi-
arabia 
 

                   СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР                   
 
29.01.2021 Сотрудники Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) в ходе 
операции арестовали двух подозреваемых в совершении преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Изъято 3,055 кг героина, 58 г 
кристаллического метамфетамина и экстази. Сотрудники CNB также изъяли 1650 
сингапурских долларов наличными и 100 таблеток нитразепама. Стоимость изъятых 
наркотиков превышает 220 тысяч сингапурских долларов. Арестованы два жителя 
Сингапура в возрасте 35 и 60 лет. Расследование в отношении подозреваемых 
продолжается. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/cnb-2-arrested-drugs-3kg-heroin-ice-
ecstasy-seized-14068814 
  

                   СССШШШААА                        
 
27.01.2021 Агенты пограничного патрулирования сектора Эль-Сентро, штат 
Калифорния, пресекли две попытки контрабанды наркотиков: 

1) на КПП, расположенном на шоссе 111, при попытке контрабандным путем 
ввезти в автомобиле «Chrysler PT Cruiser» 2,39 кг фентанила, задержан 28-летний 
гражданин США. Наркотик был обнаружен агентами в ходе проверки в масляном 
поддоне. Водитель арестован. Стоимость изъятой партии составляет 59 750 долларов. 
Водитель, автомобиль и наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками 
США; 

2) на КПП, расположенном на шоссе 86, при попытке контрабандным путем 
ввезти в автомобиле «Kia Rio» 1,12 кг метамфетамина, задержана 36-летняя 
гражданка США. Метамфетамин находился в женской сумочке за сиденьем водителя. 
Также в рюкзаке у пассажира на переднем сиденье обнаружен пистолет «Derringer 
38». Стоимость метамфетамина составляет 5 602 доллара. Водитель и пассажир 
переданы компетентным органам для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-stop-two-drug-smuggling-attempts-separate-
checkpoints-0 
 
28.01.2021 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на 
Международном мосту Браунсвилл и Матаморос, штат Техас, при попытке 
контрабандным путем ввезти в автомобиле «Dodge» 12,41 кг кокаина, задержали 
27-летнюю гражданку США из Браунсвилла. Стоимость изъятых наркотиков составляет 
свыше 211 тысяч долларов. Офицеры CBP изъяли наркотики вместе с автомобилем, 
арестовали водителя и передали ее специальным агентам Службы внутренней 
безопасности (HSI) для дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/brownsville-cbp-officers-seize-211k-worth-cocaine-brownsville-and 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                            
 
29.01.2021 В ходе операции, проведенной группами Стамбульского таможенного 
управления, управления контрабанды и разведки таможенного контроля Министерства 
торговли в порту Амбарли Стамбула, в двух контейнерах обнаружено и изъято 88 кг 
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кокаина. Контейнеры прибыли из Южной Америки с грузом бананов. В первом случае 
упаковки с кокаином весом 60 кг обнаружены в секретном отсеке за внутренней 
стенкой контейнера. Во втором контейнере обнаружено 28,7 кг кокаина, сокрытого в 
двух отдельных отсеках системы охлаждения. По данным фактам в Главной 
прокуратуре Бююкчекмедже продолжается расследование. 
https://www.ticaret.gov.tr/haberler/gumruk-muhafaza-ekiplerince-ambarli-limaninda-iki-konteynere-gizlenmis-
88-kilogr 
https://www.denizbulten.com/haber-gemide-88-kilogram-kokain-bulundu-33471.html 
https://www.sicakhavadis.com/genel/ambarli-limaninda-88-kilogram-kokain-ele-gecirildi-h122522.html 
https://www.ankaramasasi.com/haber/551966/muz-yuklu-konteynerlere-gizlenmis-88-kilogram-kokain-ele-
gecirildi 
https://pusuhaber.net/ambarli-limaninda-uyusturucu-operasyonu/ 
Видео:https://beyazgazete.com/video/webtv/guncel-1/ambarli-limaninda-uyusturucu-operasyonu-88-kilogram-
kokain-ele-gecirilen-operasyon-ani-kamerada-908138.html 
 
                      

 


