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        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
  

МВД АЗЕРБАЙДЖАНА ОБНАРОДОВАЛО КОЛИЧЕСТВО 
ИЗЪЯТЫХ У ПРОДАВЦОВ В СОЦСЕТЯХ НАРКОТИКОВ 

Как сообщили SalamNews в пресс-службе Министерства внутренних дел, в 2020 году 
было изъято из незаконного оборота 1 тонна 873 кг наркотиков, что на 642 кг больше, 
чем в 2019 году, выявлено и уничтожено более 153 тонн дикорастущих растений 
наркотического свойства. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании ряда фактов, 
были задержаны и переданы следствию подозреваемые в онлайн торговле 
наркотиками в соцсетях и других информационных интернет-ресурсах. У них было 
изъято более 168 кг наркотиков – 15 кг 322 гр марихуаны, около 131 кг героина, 10 кг 
опиума и других психотропных веществ. https://salamnews.org/ru/news/read/409393 

 
В 2020 ГОДУ ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ИЗЪЯТО ОКОЛО 
1,5 ТОННЫ НАРКОТИКОВ - ГЛАВА ГТК АЗЕРБАЙДЖАНА 

В результате комплексных мер в 2020 году таможенными органами Азербайджана 
выявлено 18 913 фактов правонарушений. Об этом Report заявил председатель 
Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев. 
«В течение 2020 года выявлено 111 фактов незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, всего изъято из незаконного 
оборота более 1 тонны 490 кг 495 граммов наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», – отметил он. https://media.az/society/1067807725/v-2020-godu-iz-

nezakonnogo-oborota-izyato-okolo-15-tonny-narkotikov-glava-gtk-azerbaydzhana/ 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
  

В КАЗАХСТАНЕ ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БУДУТ 
ДАВАТЬ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Этот вопрос обсуждали в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел 
страны. Как подчеркнули специалисты, теперь склонение к потреблению наркотиков и 
их сбыт в интернете относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. 
Соответственно, за такие деяния предусматриваются длительные сроки лишения 
свободы – вплоть до пожизненного заключения.    
Кроме того, добавили, что законодательная база уже изменена: упрощен порядок 
постановки на учет новых психоактивных веществ, введены новые составы уголовных 
преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности.    
В ближайшее время планируется принять постановление Правительства по введению 
под государственный контроль еще 32 наименования новых психоактивных веществ и 
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прекурсоров, которые используют для производства синтетических наркотиков, заявил 
глава МВД Ерлан Тургумбаев.    
В 2020 году в Казахстане силовики ликвидировали 7 нарколабораторий, где изъято 
более 65 килограммов готовых к употреблению наркотиков и 140 литров прекурсоров, 
а это 240 тыс. разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет около 1,8 
млрд тенге. Изъято 96 килограммов синтетических наркотиков, что в десятки раз 
превышает показатели прошлого года. Заблокировано более 850 сайтов, 
распространявших наркотики. Удалено более 5 тысяч граффити-надписей с адресами 
таких сайтов.    
В результате операции «Карасора» были ликвидированы 62 плантации 
культивируемой конопли площадью 260 гектаров в Туркестанской, Кызылординской и 
Карагандинской областях. Ликвидирована деятельность трех организованных 
преступных группировок, которые занимались наркосбытом. 
https://www.kt.kz/rus/crime/v_kazahstane_za_sbyt_narkotikov_cherez_internet_budut_1377910626.html 

 
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ СО СКАНИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И АНАЛИЗУ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕНТГЕНОВСКИХ УСТРОЙСТВ 

С 11 по 15 января т.г. в Учебно-методическом центре Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики Казахстан проведен специальный курс на 
тему: «Обучение работе со сканирующим оборудованием и анализу изображений 
рентгеновских устройств», в котором участвовали работники Департамента 
государственных доходов по городу Нур-Султан. 
Целью курса было обучить работе со сканирующим оборудованием, улучшить их 
навыки выявления опасных и запрещенных предметов с помощью программы 
симулятора “Simfox”, а также дать понятие о рентгено-телевизионных установках 
“Rapiscan”, “Rapiscan DV”, “Smith-Heimann” и “Heimann-container”. 
Слушателями был прослушан курс на тему: «Профайлинг», проведено занятие по 
ознакомлению методов профилирования с целью предотвращения противоправных 
действий путем выявления потенциально опасных пассажиров. 
Участники ознакомились с основными понятиями о рентген-телевизионных установках, 
получили сведения о радиации, видах радиации и радиационного контроля. В 
практических целях использовалась рентгеновская установка досмотра багажа и 
товаров, которая обеспечивает решение задач поиска и выявления взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, оружия и боеприпасов, для пресечения попыток 
нелегального провоза запрещенных предметов и контрабанды товаров, транспортных 
средств и наркотических веществ. 
В программу основного курса добавлены часы программного обеспечения «TADOC» по 
изучению «Программы интерактивного компьютеризированного обучения в области 
правоохранительной деятельности по контролю за наркотиками».  
По итогам курса слушателями освоены практические навыки работы на рентген-
телевизионных установках при классификации ручной клади и багажа, с целью 
выявления запрещенных и ограниченных к провозу через таможенную границу 
предметов. https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=17%20&&%20id=154588 
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        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
  

В СБНОН МВД ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
20 января 2021 года прошло оперативное совещание по итогам оперативно-

служебной деятельности Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
Кыргызской Республики за 12 месяцев 2020 года. 
В совещании приняли участие заместитель министра внутренних дел генерал-майор 
милиции М.Каниметов, начальник СБНОН МВД КР полковник милиции Б.Матмусаев, 
заместители начальника, начальники управлений и отделов. 
За отчетный период 2020 года основные усилия подразделений СБНОН МВД были 
направлены на повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, координацию мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
совершенствование работы по предупреждению, пресечению и раскрытию 
наркопреступлений. 
Начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Б.Матмусаев 
отметил положительные результаты в сфере противодействия наркопреступности, а 
также отразил ряд проблемных вопросов, в том числе негативные моменты и 
недостатки в деятельности отдельных подразделений и их руководителей, слабую 
оперативно-служебную деятельность и исполнительскую дисциплину. 
Решением оперативного совещания ряд руководителей были привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
В ходе итогового совещания поставлены задачи по принятию исчерпывающих мер по 
устранению указанных замечаний, усилению работы по выявлению преступлений и 
изъятию тяжелых наркотиков, повышению эффективности борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12070-v-sbnon-mvd-

podvedeny-itogi-operativno-sluzhebnoj-deyatelnosti-za-12-mesyatsev-2020-goda 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СВЫШЕ 9 ТОНН НАРКОТИКОВ НА 680 МЛН РУБЛЕЙ ИЗЪЯЛИ ИЗ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ТАМОЖЕННЫЕ И ИНЫЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В 2020 ГОДУ 

В 2020 году российские таможенные органы в ходе таможенного контроля лиц, 
транспортных средств и грузов, следующих через границу Российской Федерации, а 
также в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых самостоятельно или во 
взаимодействии с российскими и зарубежными правоохранительными органами, 
изъяли из незаконного оборота в 1594 случаях 9,2 тонны наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Оценочная 
стоимость изъятых наркотических средств превышает 680 млн рублей. 
В рамках международной правоохранительной деятельности организовано 20 
международных операций по методу «контролируемая поставка». Из них 4 операции 
проведено в отношении международных почтовых отправлений, перемещаемых из 
Бельгии в Россию. Из незаконного международного оборота изъято 7,7 кг 
наркотических средств (бупренорфин, МДМА, кокаин, амфетамин). Возбуждено три 
уголовных дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. 
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14 международных операций проведено в отношении международных почтовых 
отправлений, перемещаемых из Германии в Россию. Из незаконного международного 
оборота изъято более 3 кг масла каннабиса. Возбуждено 14 уголовных дел по ч. 3 и ч. 
4 ст. 229.1 УК РФ. 
Одна международная операция проведена в отношении обнаруженного таможенными 
органами Республики Беларусь наркотического средства гашиш массой 668 кг, 
перемещаемого с использованием международных грузовых автоперевозок из стран 
Евросоюза. В результате проведенных в России оперативно-разыскных мероприятий из 
незаконного оборота изъята часть партии – около 11,5 кг гашиша. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. 
Еще одна международная операция проведена в отношении обнаруженных 
таможенными органами Республики Беларусь наркотических средств МДМА, 
амфетамин и метамфетамин общей массой более 181 кг. Наркотики перемещались из 
Сербии в Россию посредством международных грузовых автоперевозок. В результате 
проведенных в России оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота 
изъята часть наркотического средства – около 7 кг МДМА и амфетамина. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.  
http://vch.ru/event/view.html?alias=svysche_9_tonn_narkotikov_na_680_mln_rublei_izyali_iz_nezakonnogo_o
borota_tamoghennye_i_inye_pravoohranitelnye_organy_v_2020_godu 
 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ ЗА 2020 ГОД ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 
1,5 ТОННЫ НАРКОТИКОВ 

В ГУ МВД по Московской области рассказали об объемах изъятых в 2020 году 
наркотиков. Об этом сообщает Агентство «Москва». 
«Из незаконного оборота изъято почти 1,5 тонны наркотических средств», – уточнили 
в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 
По данным ведомства, на территории Подмосковья также выявили и ликвидировали 47 
нарколабораторий. Часть из них правоохранители нашли по информации от местных 
жителей. 
Кроме того, в 2020 году в регионе выросло число раскрытых наркопреступлений – на 
7,4%. https://www.m24.ru/news/bezopasnost/22012021/150163 

 
МЕДИКИ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ В ПОЛИЦИЮ О СЛУЧАЯХ 
ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИКАМИ 

С 9 января текущего года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 1204н «О внесении изменения в 
Порядок информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о 
поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать, что вред их здоровью причинён в результате противоправных действий». 
Медицинские организации обязаны сообщать в полицию о поступлении пациентов: 

 отравившихся наркотическими средствами; 
 отравившихся одурманивающими веществами (например, смесью алкоголя и 

димедрола или клофелина, клозапина, а также закисью азота, эфиром и т.п.); 
 отравившихся психотропами, ядами и токсичными веществами. 

Напомним, что острое отравление химическими и биологическими веществами 
медицинского и немедицинского применения, в том числе наркотиками или 
психотропными средствами, или снотворными средствами, или препаратами, 
действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему, или алкоголем и 
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его суррогатами, или техническими жидкостями, или токсическими металлами, или 
токсическими газами, является критерием тяжкого вреда здоровью человека. 
https://www.garant.ru/news/1441333/ 

 
НОВГОРОДСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ «ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ» В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

В Новгородской области продолжается акция «Студенческий десант». Так, юнармейцы 
из Отряда имени генерал-майора милиции В.А. Филимоненко посетили Управление по 
контролю за оборотом наркотиков (УНК) регионального УМВД. К экскурсии также 
присоединились и ребята из новгородского Центра военно-спортивной подготовки 
«Русичи». 
В начале встречи сотрудники УНК рассказали ее участникам об основных 
направлениях деятельности этой службы. Кроме того, они довели до ребят 
информацию о негативных медицинских, социальных, правовых последствиях 
потребления психоактивных веществ, разъяснили юридическое понятие «незаконная 
реклама и пропаганда наркотических средств», в том числе в сети Интернет, а также 
ответственность за её распространение. В ходе встречи молодые люди активно 
задавали интересующие их вопросы, так как самим разобраться в этом направлении не 
всегда просто. 
Затем офицеры спецподразделения «Гром» УНК регионального УМВД 
продемонстрировали ребятам оружие, специальные средства и средства 
индивидуальной защиты, которыми оснащены сотрудники отряда. 
Общаясь со студентами, полицейские ответили на вопросы об особенностях 
подготовки бойцов, условиях приема на службу и задачах, которые они 
непосредственно выполняют. 
Все желающие смогли надеть бронежилет, защитный шлем и взять щит, ощутив вес 
многокилограммовой экипировки полицейского спецназа. 
В завершение встречи учащиеся поблагодарили стражей порядка за познавательную 
экскурсию. https://мвд.рф/news/item/22705132 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ ДЕКРИМИНАЛИЗИРОВАТЬ ДЛЯ 
МЕДИКОВ СТАТЬЮ О ПОТЕРЕ НАРКОТИКОВ 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект 
поправок в Уголовный кодекс. Инициатива защищает врачей от претензий 
правоохранителей в случае каких-то оплошностей с обезболивающим. 
Люди некоторых профессий имеют право легально работать с наркотиками. Например, 
химики, биологи. Врач – одна из таких профессий. Но применение наркотиков 
настолько зарегулировано, что врачи сегодня подчас боятся лишний раз достать 
ампулу, чтобы облегчить страдания пациента. 
Дело не только в каких-то бюрократических формальностях, хотя и они тоже создают 
барьеры. Как рассказывают профессионалы, если не там поставить запятую в журнале 
учета, написать ручкой не того цвета или где-то допустить помарку, то есть риск 
получить большой штраф. Надзирающие инстанции строго следят за всеми запятыми. 
Но штрафы – полбеды. Если медик недосчитается ампулы – куда-то закатилась, 
разбилась, медсестра по ошибке поставила лишний укол – то вполне может оказаться 
на скамье подсудимых. 
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Для таких случаев в Уголовном кодексе предусмотрена статья 228.2 «Нарушение 
правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Конечно, человек, 
которого по ней осудили, не приравнивается к наркоторговцу. Но тем не менее 
перспектива получить судимость сама по себе достаточна для того, чтобы врач при 
лечении стал проявлять излишнюю осторожность.  
Перспектива оказаться на скамье подсудимых заставляет медиков подчас проявлять 
излишнюю осторожность с обезболивающими. Больно? Терпите 
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что 
в начале года Президент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить 
внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих 
освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и 
психотропных препаратов. 
Как пояснил Владимир Груздев, проект направлен на гуманизацию законодательства 
для медиков, допустивших по неосторожности утрату наркотических средств. 
«Уголовный кодекс дополняется нормой: в случае комиссионной фиксации факта 
утраты наркотических средств медицинский работник не будет привлекаться к 
уголовной ответственности. Иными словами, специальная комиссия должна 
установить, что медицинский работник допустил неосторожность, выполняя свои 
прямые обязанности, и такая утрата не причинила серьезного вреда охраняемым 
уголовным законом интересам», – рассказал Владимир Груздев. 
По его словам, согласно официальной статистике, в период с января 2016 по июль 
2019 года в отношении медиков было возбуждено 15 уголовных дел по статье 228.2 
«Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». 
«Небольшая цифра не должна успокаивать: фактически любой медицинский работник, 
которому в ходе профессиональной деятельности приходится использовать 
обезболивающие средства, находится в зоне риска», – подчеркивает председатель 
правления АЮР. 
Особенно остро проблема стоит в хосписах. Между тем в России каждый год в 
паллиативной помощи нуждаются 1 миллион 300 тысяч человек. 
https://rg.ru/2021/01/20/kabmin-predlozhil-dekriminalizirovat-dlia-medikov-statiu-o-potere-narkotikov.html 
 

        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ДЕА США 

15 января текущего года Директор Агентства по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан Хабибулло Вохидзода провёл виртуальную 
встречу с Атташе Представительства Администрации по борьбе с наркотиками 
Министерства юстиции США в Центральной Азии Дереком Одни. 
В начале Директор Агентства выразил благодарность Дереку Одни за проведение 
двусторонней встречи и плодотворное сотрудничество с ДЕА США в сфере контроля за 
наркотиками и напомнил о ряде проведённых работ. 
В ходе встречи также состоялся плодотворный обмен мнениями о путях дальнейшего 
укрепления и расширения сотрудничества Администрации по борьбе с наркотиками 
Министерства юстиции США в Центральной Азии с Агентством, восстановлении Бюро 
ДЕА в Таджикистане и по другим актуальным вопросам. 
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В завершении встречи стороны выразили готовность к развитию двустороннего 
сотрудничества в сфере контроля за наркотиками. https://akn.tj/ru/news/мулоқоти-маҷозии-

директори-агентӣ-бо/ 
 

        ТУРКМЕНИСТАН 
 

 ТУРКМЕНИСТАН РАССМОТРЕЛ ФИНАНСОВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ЕВРОСОЮЗА BOMCA И CADAP НА 
ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
Финансовые соглашения по программам Евросоюза BOMCA и CADAP на 2021-2025 годы 
были рассмотрены на заседании Кабинета Министров Туркменистана. 
Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (BOMCA) и 
предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) 
реализуются Евросоюзом в Туркменистане с 2003 года. 
Как сообщил на заседании Правительства вице-премьер, Министр иностранных дел 
Рашид Мередов, в течение предстоящих пяти лет в рамках программы BOMCA 
запланированы мероприятия по следующим направлениям: содействие укреплению 
сотрудничества между государствами Центральной Азии и Афганистана в области 
повышения пограничной и таможенной безопасности; улучшение социальных условий 
населения в приграничных регионах посредством экономического роста; внедрение 
передовой международной практики и информационно-технических методов в области 
управления границей; содействие правоохранительным органам в выявлении и 
расследовании транснациональной преступности; совершенствование цифровых 
операций прохождения товаров через границу и укрепление региональной торговли в 
этой сфере. 
Мероприятия, которые планируется осуществить в рамках пятилетней программы 
CADAP, нацелены на наращивание сотрудничества по линии совершенствования 
национального законодательства в области борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, опираясь на международную практику, и содействие его 
претворению в жизнь; предотвращения незаконного оборота наркотических средств 
для укрепления безопасности общественного здоровья; создания единой региональной 
информационной системы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств; 
формирования национальных информационных сетей; расширения сотрудничества 
страны с ЕС, Управлением ООН по наркотикам и преступности, ВОЗ и другими 
международными организациями. 
Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значение 
позитивной динамики развития отношений между Туркменистаном и Европейским 
Союзом, свидетельством чему служат десятки уже реализованных и осуществляемых 
ныне совместных проектов и программ, в том числе BOMCA и CADAP, способствующих 
укреплению эффективного партнёрства в такой важной сфере, как обеспечение 
всеобщего мира и безопасности, противодействие глобальным угрозам и вызовам 
современности.  
Туркменистан выступает за широкое сотрудничество в этой области, за выработку 
новых моделей, сказал глава государства, одобрив представленные предложения и 
дав вице-премьеру, главе внешнеполитического ведомства конкретные поручения, 
сообщает сегодня газета «Нейтральный Туркменистан». 
https://turkmenportal.com/blog/33769/turkmenistan-rassmotrel-finansovye-soglasheniya-po-programmam-

evrosoyuza-bomca-i-cadap-na-predstoyashchie-pyat-let  
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                            
                                                                                                                                                         

ГЛАВА КРУПНЕЙШЕГО НАРКОКАРТЕЛЯ ЗАДЕРЖАН В НИДЕРЛАНДАХ 
Полиции Нидерландов удалось задержать самого разыскиваемого в мире 

преступника – лидера крупнейшего синдиката, который занимался ввозом и 
распространением наркотиков в пяти странах. 
Главу крупнейшего транснационального наркосиндиката задержала голландская 
полиция, сообщает местное издание NL Times. 
Гражданин Канады китайского происхождения Це Чи Лоп, известный по прозвищу "Эль 
Чапо из Азии", был задержан в амстердамском аэропорту Схипхол по запросу властей 
Австралии. Задержание произошло без инцидентов. Теперь нидерландская полиция 
работает с австралийскими властями по вопросу выдачи главы наркокартеля. 
Как сообщает австралийский телеканал ABC, Це Чи Лоп является одним из самых 
разыскиваемых преступников в мире. Согласно информации федеральной полиции 
Австралии, годовой оборот наркокартеля Це Чи Лопа насчитывает 90 миллиардов 
австралийских долларов (около 70 миллиардов долларов США). 
Федеральная полиция Австралии выдала ордер на арест Це Чи Лопа в 2019 году в 
ходе крупной операции, которая раскрыла деятельность транснационального 
преступного синдиката, орудующего в пяти странах. Синдикат в течение ряда лет 
занимался ввозом и распространением в Австралии запрещенных наркотических 
веществ. https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210124/250693973/Glava-krupneyshego-

narkokartelya-zaderzhan-v-Niderlandakh.html 
 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                                                            
                                                                                                                                                         

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКОЙ ОБЪЕМ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ ОСТАНОВИЛИ 
ТАМОЖЕННИКИ В 2020  
В Государственной таможенной службе подвели итоги работы за прошлый год. 
Согласно статистике, количество героина, кокаина и других вредных психотропных 
веществ, обнаруженных украинскими таможенниками в 2020 году, существенно 
возросло. 
Об этом говорится в статье «Контрабанда на миллиарды гривен: как украинские 
таможенники дают бой наркотрафику». 
Как отмечается в публикации, только за первое полугодие 2020 года были 
зафиксированы 303 попытки незаконного ввоза-вывоза наркотических средств через 
таможенную границу Украины. А общая стоимость изъятых наркотиков на «черном» 
рынке оценивается более чем в 3 млрд грн. 
Больше всего таких таможенных нарушений было зафиксировано на Одесской 
таможне. Так, в конце декабря одесские таможенники на пункте пропуска в 
Староказачьем изъяли 54 кг кокаина. Стоимость изъятого на «черном» рынке 
оценивается в более $12 млн долларов. 
По словам заместителя начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, операция 
проводилась совместно с представителями УСБУ в Одесской области и пограничниками 
под процессуальным руководством Одесской прокуратуры. 
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«Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки 
и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в 
Европу», – сообщил РБК-Украина Денис Пудрик. 
Летом в морском порту «Южный» таможенники пресекли еще одну попытку 
незаконного ввоза, на этот раз 112 кг кокаина, на котором контрабандисты могли 
заработать почти 500 млн грн. 
В октябре в рамках спецоперации, продолжавшейся несколько месяцев во 
взаимодействии с сотрудниками Одесской таможни, были задержаны четверо граждан 
Израиля, которые пытались переправить из Перу в Украину 120 кг кокаина в обход 
таможенного контроля в одном из контейнеров. На этот раз наркотики находились не 
как обычно, в бананах, а были скрыты в валах и в дне станка для холодной гибки 
металла. На теневом рынке товар оценивается в $40 млн. 
В то же время, в публикации отмечается, что проблема контрабанды наркотиков 
требует срочного решения. Поскольку Украина находится на перекрестке нескольких 
международных транзитных маршрутов. 
«Во время транзитной перевозки наркотиков определенная их часть остается в 
Украине, и таким образом мы превращаемся из транзитного, в государство, где 
распространяются и употребляются наркотики. Поэтому в последние годы в Украине 
наблюдается распространение наркомании и рост преступности, связанной с ней», – 
говорится в публикации. 
Чаще всего уголовные дела открывают по статье 305 Уголовного Кодекса 
«Контрабанда наркотиков и их прекурсоров». Однако количество обвинительных 
приговоров по соответствующей статье за последние 5 лет постоянно падает. По 201 
статье Уголовного кодекса «Контрабанда» ежегодно с 2014 года открывают 18-23 
дела. В судах за год лишь 2-4 из них завершаются наказанием для обвиняемых. 
По словам председателя Гостаможслужбы Украины Павла Рябыкина, методов контроля 
и борьбы с контрабандой много. Однако их нужно внедрять и использовать 
последовательно. 
«Это не должна быть кампания, когда мы неделю проверяем Львов, а потом неделю 
Закарпатье. И о прибытии группы проверяющих знают еще до того, как они уехали», – 
заявил главный таможенник Украины. По его мнению, это должна быть 
полномасштабная кампания по всей стране. 
Напомним, в начале января 2021 года сотрудники Одесской и Галицкой таможни в 
ходе совместной операции обнаружили во Львове рекордную партию героина – 1,3 
тонны, которую граждане Турции пытались незаконно переправить в Евросоюз. 
Стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного» рынка составляет колоссальную 
сумму – более 2,3 млрд гривен. 
17 января СБУ совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами 
Франции, Польши и Словакии заблокировали деятельность мощной международной 
группировки, специализировавшейся на производстве и контрабанде оптовых партий 
запрещенных сильнодействующих веществ. 
По предварительным данным следствия, участники группы наладили механизм 
нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины. 
Химические соединения для изготовления анаболиков они импортировали из стран 
Восточной Азии. https://tsn.ua/ru/groshi/stalo-izvestno-kakoy-obem-kontrabandy-narkotikov-ostanovili-

tamozhenniki-v-2020-1707331.html 
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