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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

01.01-05.01.2020                                             № 1  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
       АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

05.01.2020 Сотрудники ГУБН МВД Азербайджана провели операцию против лиц, 
причастных к незаконному обороту наркотических веществ. В Баку задержаны двое 
жителей города Лянкяран, у которых при обыске обнаружено и изъято 47,691 г 
героина, а также 40,063 г метамфетамина. Подозреваемые приобрели наркотики у 
наркоторговца из Ирана и осуществляли их продажу через социальные сети в 
Интернете бесконтактным способом. В отношении задержанных возбуждено уголовное 
дело.  https://www.trend.az/azerbaijan/society/3173140.html 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
03.01.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области совместно с ГУНК 
МВД России задержаны двое жителей Калуги - мужчина и женщина 1998 и 1996 годов 
рождения, подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра 
задержанных и по месту их жительства обнаружены и изъяты 2,187 кг 
наркотических средств синтетического происхождения (мефедрон, 
амфетамин). Наркотики наркоторговцы получали крупными партиями, после чего 
производили их расфасовку и использовали для сбыта бесконтактным способом 
наркозависимым лицам на территории Калуги. Возбуждено уголовное дело. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/19252761 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 
                   ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ                  

 
03.01.2020 Пограничной службой международных пограничных ворот Мак-Бай, 
расположенных на границе с Камбоджей, в деревне Тун Тай, округа Бан Чу, 
арестована 25-летняя женщина – гражданка Вьетнама за контрабанду 3000 таблеток 
метамфетамина из Камбоджи во Вьетнам. Таблетки были сокрыты внутри игрушки – 
плюшевого мишки. https://vietnamnews.vn/society/570658/woman-arrested-for-smuggling-3000-meth-
pills.html 
 
                   ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ                  

 
26.12.2019 Центральным управлением криминальной полиции МВД Грузии 
задержаны семь членов международной организованной преступной группы, 
занимавшейся изготовлением и продажей синтетических наркотиков на территории 
страны и за рубежом. Среди задержанных - один гражданин Грузии и шестеро граждан 
Кыргызстана, Казахстана, Украины и России. Сотрудники полиции изъяли в Тбилиси, 
Кутаиси и Батуми около 21 кг синтетических наркотиков и 10 литров 



 

 

2 
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   

 

наркотиков в жидком виде, стоимостью 6 млн. лари (2,1 млн. долларов США).  
Руководил ОПГ гражданин Украины. Наркоторговцы незаконно производили и 
продавали наркотики в Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Грузии.  
https://interfax.az/view/787809 
  
                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                         

 
31.12.2019 Подразделениями береговой охраны Санта-Марты в ходе двух операций 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъято около 80 кг кокаина высокой 
чистоты. В секторе острова Пеликано обнаружено примерно 48 кг кокаина, сокрытых 
в тайниках, расположенных на холме острова. Кроме того, в портовом секторе 
столицы Магдалены подразделения ВМФ Колумбии в координации с национальной 
полицией приняли участие в задержании члена экипажа моторной лодки под 
названием «LICA MAERSK» из Дании, который сокрыл на одном из судовых складов 
сумку с более чем 30 кг кокаина. Судно следовало в Бельгию. 
http://www.radiosantafe.com/2019/12/31/incautaron-80-kilos-de-cocaina-en-aguas-de-santa-marta/ 
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/315552 
 
02.01.2020 Во время подводного осмотра тайваньского торгового судна «YM 
UNANIMITY» на объектах Общественного порта Буэнавентура командой 
высококвалифицированных водолазов ВМФ Колумбии обнаружено около 169,8 кг 
марихуаны. Судно следовало из порта Буэнавентура от Валье-дель-Каука до порта 
Эль Кальяо в Перу. Наркотики находились в 3-х мешках в правой части лодки. 
https://www.cgfm.mil.co/en/blog/colombian-navy-finds-marijuana-shipment-which-was-hidden-taiwanese-ship 
https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-incauta-cargamento-marihuana-oculto-en-un-buque-
bandera-taiwanesa 
 
                   ПППЕЕЕРРРУУУ      

 
03.01.2020 Государственное министерство через третью специализированную 
корпоративную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью (FECOR) 
приняло участие в операции по изъятию 540 кг кокаина. Кокаин был замаскирован 
маракуйей, местом его назначения значились Нидерланды. В городах Пьюра и Чимботе 
задержаны шесть подозреваемых – четыре гражданина Перу в возрасте от 41 года до 
56 лет и двое иностранных гражданина в возрасте 42 и 55 лет.  
https://www.agenciafiscal.pe/index.php?K=60&id=12018 
https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1213156686237753344 
 
                   СССШШШААА         

 
01.01.2020 Агенты пограничного патруля Ван Хорна, штат Техас, с помощью 
технологии ночного видения заметили подозрительную группу из шести человек. В 
ходе дальнейших действий на месте происшествия обнаружены 6 рюкзаков, 
содержимым которых оказалось около 181 кг марихуаны. Агенты Ван Хорна 
продолжают поиск скрывшихся контрабандистов. Обнаруженные наркотики переданы 
в Управление по борьбе с наркотиками (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/border-patrol-seizes-approximately-400-pounds-marijuana-new-year-s-day 
 
02.01.2020 В ходе обыска, проведенного в доме 41-летнего жителя Лэйк-Эльсинор, 
округ Риверсайд, штат Калифорния, обнаружено 4,5 кг таблеток метамфетамина, 
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стоимостью более 180 тысяч долларов, и около 453 г героина, стоимостью 33 тысячи 
долларов.  https://www.nbclosangeles.com/news/lake-elsinore-man-arrested-found-with-10-pounds-of-
meth/2285336/ 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                        

 
02.01.2020 Турецкие силы безопасности изъяли 647 кг марихуаны во время 
общенациональных операций: 
1) В юго-восточной провинции Диярбакыр изъято 515 кг марихуаны. Силы 
безопасности конфисковали оружие и боеприпасы и уничтожили зимние бункеры, 
используемые террористами YPG/PKK в юго-восточной Турции;  
2) В ходе операции в восточной провинции Бингол силы безопасности изъяли 132 кг 
марихуаны;  
3) Во время рейдов в различных домах в центральной провинции Эскишехир полиция 
конфисковала небольшое количество марихуаны и арестовала трех человек. Кроме 
того, пятеро контрабандистов наркотиков арестованы в юго-восточной провинции 
Адияман. https://www.aa.com.tr/en/turkey/more-than-647-kg-of-marijuana-seized-in-se-turkey/1690341 
 
03.01.2020 Турецкие силы безопасности изъяли 330 кг наркотиков во время 
общенациональных операций:  
1) Полицейские подразделения по борьбе с наркотиками провели операцию по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков в восточной провинции Ван, по результатам 
которой изъято около 86,4 кг героина, один подозреваемый арестован за 
контрабанду наркотиков;  
2) В юго-восточной провинции Газиантеп полиция конфисковала небольшой запас 
наркотиков и оружия, арестовав 24 подозреваемых в контрабанде наркотиков;  
3) В юго-восточной провинции Мардин в ходе операции силами безопасности изъято 
250 кг марихуаны. Полиция арестовала одного подозреваемого в контрабанде 
наркотиков;  
4) В южной провинции Хатай подразделения по борьбе с наркотиками провели 
операцию по борьбе с незаконной контрабандой наркотиков. Полиция изъяла 170 кг 
марихуаны и 115 000 таблеток наркотиками, арестовав 33 подозреваемых в 
контрабанде наркотиков.  https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-330-kg-of-drugs-seized-in-
turkey/1691235# 
 
03.01.2020 Турецкие силы безопасности в восточной провинции Ван на 
автомагистрали между Ваном и юго-восточными провинциями Хаккари в результате 
осмотра фургона, обнаружили в багажнике автомобиля три мешка с 150 упаковками 
героина, общим весом 77,5 кг. Во время операции антинаркотической полиции 
задержан подозреваемый в контрабанде наркотиков. 
https://menafn.com/1099506638/Turkish-forces-confiscate-more-than-77-kg-of-heroin-in-Van 
 
 


