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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

04.05-10.05.2020                                             № 19  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
05.05.2020 Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в ходе 
проведенных мероприятий по охране государственной границы пресекла незаконный 
ввоз на территорию республики крупной партии наркотиков и огнестрельного оружия. 
Пограничники заставы «Горадиз» близ села Ахмедли Бейляганского района задержали 
50-летнего гражданина России, проживающего в селе Беюк Бахманлы Физулинского 
района. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты упаковки с 
героином, опием, марихуаной и метамфетамином, общим весом 115 кг. Кроме 
того, обнаружен пистолет PAK RETAY-11, восемь патронов и обойма к нему, охотничье 
ружье «Kral maqnium» и 19 патронов иранского производства. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие. https://1news.az/news/v-azerbaydzhan-pytalis-
provezti-krupnuyu-partiyu-narkotikov-i-oruzhiya---foto 
 
07.05.2020 Сотрудниками Масаллинского РОП МВД Азербайджанской Республики 
задержан житель города Масаллы, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, 
который незаконно хранил при себе и в доме по месту своего жительства 2,17 кг 
опия.https://www.azerbaycan24.com/ru/iz-doma-zhitelya-masalli-izayato-bolee-2-kg-
narkotikov/?__cf_chl_jschl_tk__=80892c026f2738f0aa9a39f653d2b3b4ef9552b0-1589184548-0-
AZ5PG91wNm1ckcSgY6hXA7LtoD65j0pUf2x8kwSRh-4NBqrVbWiaL19toMjpFdCTVeUuefpI1J6CtniI3tOCAvd-
QQ0o0RcLQ64Fdoywpvj7NaJzfCGhoVIUhorUMS8zHdaf3fUEDaSzn-
nSEx7bSYJJvjwWQ8iUYc2dmCjykZq7EQG9yDY5fVfOB3k26vKhDvNWQx0ziyMB7bjR_e35It6yVl2WMMppI2mS5t5
LcaZKpCpF0MFZrZlp1zUBrozmuQJVNHcPIfZZsMNNVviPag83w1RVypiejWvjf0sY8vd-WCsGBJPmZT-
pHwnnxGFkPI9DulSl5znp5L8X4cM5GD99sxK8Dse1jZBbusK77jf60Ccp-VuQ8_xMOu8Ehb10NCtTcp7sg-
syXRiK9cHlU5Z9bFKRHSbvf7XuW-FBCXeP 
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
05.05.2020 На станции «Караганда» ликвидирован канал поставки в город Балхаш 
Карагандинской области наркотиков каннабисной группы из Жамбылской области. 
Поставщиком наркотиков оказался 55-летний житель Шуского района Жамбылской 
области, который организовал сбыт около 10 кг гашиша. Впоследствии у него при 
личном обыске из дорожной сумки изъято 13 кг гашиша. Задержанный помещен в 
ИВС города Шу. По данному факту проводится досудебное расследование. 
https://inbusiness.kz/ru/last/krupnuyu-partiyu-gashisha-izyala-policiya-na-transporte-v-karagande 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
07.05.2020 Следователем управления МВД России по городу Новокузнецку 
Кемеровской области завершено расследование уголовного дела по обвинению          
25-летнего жителя Новокузнецка в незаконных производстве и сбыте наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Обвиняемый организовал в 



 

 

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   

 

Новокузнецке сбыт наркотиков синтетического и растительного происхождения, для 
чего создал интернет-магазин, в котором покупатели приобретали запрещенные 
вещества за криптовалюту. Сотрудники ОНК УМВД России по городу Новокузнецку 
провели меропирятия, результатом которых стало задержание драгдилера. При 
личном досмотре и в квартире, арендованной задержанным для фасовки запрещенных 
веществ, изъяты марихуана, гашиш, наркотические средства синтетического 
происхождения и реагент для приготовления курительных «миксов», общей 
массой около 600 г. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение 
в суд. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20118486 
 
06.05.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области задержан 29-летний 
житель Брянска. В его квартире во время обыска обнаружены и изъяты амфетамин, 
кокаин, мефедрон, марихуана, гашиш и ЛСД, общим весом более 2 кг. 
Подозреваемый продавал запрещенные вещества через сеть Интернет и посредством 
оборудования оптовых и розничных тайников-закладок в различных местах города и 
области. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. До суда он будет 
находиться под стражей. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20106952 
 
07.05.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Амурской области задержаны три 
жителя Благовещенска, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств. На 
территории Константиновского района 39-летний мужчина и 32-летняя женщина 
осуществляли сбор дикорастущей конопли, из которой в дальнейшем изготавливали 
гашишное масло. Их 42-летний соучастник перевозил наркотическое средство в 
Благовещенск для сбыта на территории города. В одном из сел Константиновского 
района обнаружены тайники, которые использовались подозреваемыми для хранения 
наркотиков. Изъято из незаконного оборота 67 кг марихуаны и 2,4 кг гашишного 
масла. По данному факту проводится расследование. В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20108875 
 
08.05.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Астраханской области в ходе 
оперативного сопровождения уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя 
Астрахани в незаконном сбыте наркотиков, выявлен факт легализации (отмывания) 
денежных средств. Мужчина занимался распространением наркотических средств 
синтетического происхождения, которые реализовал бесконтактным способом через 
тайники-закладки. Покупателей наркодилер находил через сеть Интернет. В целях 
придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными 
средствами, добытыми преступным путем, злоумышленник совершил финансовые 
операции и сделки, получив незаконную прибыль на общую сумму около 1,2 млн. 
рублей. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20127465 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 
                   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                                              

 
08.05.2020 В контейнерном терминале MPET в доке Дерганк Ваасландховена порта 
Анверпен таможня изъята 275 кг кокаина. Партия кокаина потенциальной 
стоимостью 14 млн. евро обнаружена в контейнере с медными пластинами, который 
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прибыл из Бразилии. https://www.gva.be/cnt/dmf20200508_04951555/275-kilogram-cocaine-in-beslag-
genomen-in-waaslandhaven 
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                              

 
06.05.2020 Федеральной полицией (PF) в ходе специальной операции, проведенной в 
терминале на пирсе порта Сантос, на побережье Сан-Паулу, задержаны трое докеров, 
у каждого из которых под верхней одеждой были закреплены на корпусе и скрыты под 
компрессионным бельем упаковки с 6 кг, 4 кг и 2 кг кокаина. Докеры намеревались 
поместить кокаин в контейнер, направляющийся в Европу. Преступники за каждую 
упаковку с кокаином, доставленную в указанное место, могли заработать до 5 тысяч 
долларов США. Федеральная полиция расследует дело, чтобы выяснить, кто отправил 
наркотики и принадлежали ли задержанные докеры в преступной организации. 
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/05/pf-prende-estivadores-com-12-kg-de.html 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/05/07/pf-prende-estivadores-com-12-kg-de-
drogas-presas-ao-corpo-no-porto-de-santos.ghtml 
 
                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                           

 
05.05.2020 Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) 
предъявили обвинения в хранении и импорте наркотиков класса А двум мужчинам, 
гражданам Албании в возрасте 20 и 23 лет, которые проникли в Лондонский 
контейнерный терминал в Тилбери, чтобы забрать пакеты с наркотиками. Работники 
порта обнаружили подозрительную активность в терминале и сообщили об этом в 
полицию. Позднее подозреваемые арестованы сотрудниками пограничных войск, 
которые изъяли около 16 кг кокаина из контейнера-рефрижератора, прибывшего из 
Белиза 1 мая. Стоимость партии свыше 1 млн. фунтов стерлингов.  
https://nationalcrimeagency.gov.uk/news/two-charged-after-1m-cocaine-recovered-from-port 
 
11.05.2020 При попытке въезда в Великобританию на таможенном посту Кокель, 
расположенном на границе с Францией, таможней остановлен фургон под 
управлением гражданина Бельгии, в котором обнаружено и изъято 285 кг кокаина. 
Мужчина перевозил кокаин на сумму более 28 млн. евро в фургоне, утверждая, что он 
доставлял медикаменты в больницу. Бельгиец обвиняется в попытке импортировать 
наркотик класса А, согласно классификации британской системы правосудия. Мужчина 
предстал перед судом и будет оставаться под стражей. https://www.brusselstimes.com/all-
news/belgium-all-news/110329/belgian-man-charged-after-cocaine-seized-from-fake-medical-van/ 
 
                   ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                            

 
04.05.2020 В результате крупномасштабной операции, проведенной на основе 
международного сотрудничества, Гамбургской таможенной службой и полицией в 
порту Гамбурга, на сухогрузе под флагом Черногории, которое прибыло из Бразилии 
через Англию в порт Гамбург, обнаружено около 500 кг кокаина, контрабандным 
путем ввезенного в Европу. При входе в голландские воды судно сопровождалось 
голландскими полицейскими катерами и затем было передано под наблюдение 
морским подразделениям в Германии. Кокаин был упакован в непромокаемые мешки и 
сокрыт за люками. Также обнаружены следователями дополнительные мешки, буи, а 
также передатчик GPS. Очевидно преступниками планировалось выбросить кокаин за 
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борт с помощью передатчика, где его затем подхватил бы соучастник в лодке. 
Арестован подозреваемый в причастности к контрабанде кокаина 42-летний член 
экипажа сухогруза. https://www.maritime-executive.com/article/german-customs-officers-find-half-a-
tonne-of-cocaine-aboard-bulker 
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2020/z52_kokain_hamburg.html 
 
                   ГГГОООНННДДДУУУРРРАААССС                            

 
06.05.2020 Власти Гондураса в ходе совместной операции с США и Колумбией в 
результате обыска катера «Русалочка» изъяли 211 кг кокаина. Экипажу лодки 
удалось скрыться, после их обнаружения властями в Карибском море. Партия кокаина 
была сокрыта в тайниках на сиденьях лодки. Гондурас считается международным 
транзитным коридором между основными странами-производителями наркотиков в 
Южной Америке и рынком США. Власти часто проводят совместные операции с США и 
Колумбией по борьбе с наркокартелями. https://www.macaubusiness.com/211kg-of-cocaine-found-
off-honduras-on-boat-called-the-little-mermaid/ 
 
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                              

 
09.05.2020 Силы пограничной безопасности (BSF) пресекли попытку пакистанских 
контрабандистов ввезти наркотики, оружие и боеприпасы на территорию Индии. На 
индийско-пакистанской границе боевыми подразделениями сил пограничной 
безопасности зафиксированы подозрительные перемещения людей перед 
пограничным забором. Подозреваемым удалось скрыться на территории Пакистана. Во 
время обследования места происшествия найдено пять пластиковых бутылок с 5 кг 
героина. Кроме того, в секторе Ферозепур пограничниками обнаружены пистолет 
калибра 9 мм, один магазин и четыре патрона. С начала 2020 года BSF изъяла на 
границе 137,194 кг героина. https://www.dailyexcelsior.com/bsf-seizes-5-kg-heroin-ammunition-
from-punjab-border/ 
 

                     ИИИРРРАААННН                                 
 
04.05.2020 Полиция Систана и Белуджистана после проведения разведывательных 
мероприятий по борьбе с наркотиками в округах Ираншахр и Сараван выявила и 
ликвидировала группу наркоторговцев, которая намеревалась перевезти две большие 
партии наркотиков в центральные районы Ирана от восточных границ. В ходе 
операции, проведенной в Сараване, полицейские силы изъяли 812 кг опия, оружие и 
боеприпасы. Контрабандистам удалось скрыться в высокогорном районе, используя 
темное время суток. В ходе другой операции, проведенной в Ираншахре, захвачены 
два автомобиля, пытавшихся ввезти в провинцию 587 кг опия. Во время операции 
один контрабандист задержан, другой убит. https://en.mehrnews.com/news/158325/Police-bust-
over-1-4-tons-of-narcotics-in-S-Iran 
 
07.05.2020 Полицейскими силами после вооруженного столкновения с группой 
наркоторговцев в районе Хаша изъято 2,419 тонн наркотических средств, из них 
2,03 тонны опия, 406 кг гашиша и 10 кг морфина. Два лидера этой группы 
арестованы, конфискованы некоторые виды оружия, боеприпасы и автомобили. 
https://en.mehrnews.com/news/158431/Police-arrest-two-drug-lords-after-massive-drug-bust-in-SE-Iran 
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08.05.2020 Всего в период с 2 по 8 мая 2020 года Антинаркотической полицией 
Ирана изъяты 22 тонна 376 кг наркотических средств и психотропных 
веществ, из них 179 кг героина, 19 тонн 237 кг опия, 84 кг метамфетамина, 2 
тонны 801 кг гашиша, 25 кг морфина и 50 кг других наркотических средств и 
психотропных веществ1.  
 
09.05.2020 Полицией города Казвин обнаружено и изъято 198 кг опия, ввезенного 
через центральную провинцию Йезд. Во взаимодействии с антинаркотическими силами 
Йезда, груз опия остановлен в городе Мехриз, преступник арестован. 
https://en.mehrnews.com/news/158500/Police-bust-200kg-of-opium-in-Yazd 
 
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                           

 
06.05.2020 Офицеры Гражданской гвардии в результате проведенной операции в 
порту Валенсии изъяли 250 кг кокаина, сокрытого в контейнере среди частей 
вертолета, прибывшего из Южной Америки. В операции никто не был арестован. 
Преступниками использовался криминальный метод «грабеж» (Rip-on/Rip-off), 
предполагающий сокрытие партии наркотиков в контейнере с легальными товарами в 
стране происхождения без ведома экспортера или импортера, а затем его извлечение 
в пункте назначения до того, как груз достигнет конца маршрута. Таким образом, 
торговцы наркотиками обходят таможенный контроль в Валенсии. Стоимость партии 
оценивается в 8,5 млн. евро. https://www.theolivepress.es/spain-news/2020/05/06/250kg-of-cocaine-
found-hidden-in-south-american-helicopter-parts-in-spains-valencia/ 
 
07.05.2020 Офицерами Гражданской гвардии в Пуэрто-де-ла-Лус и Лас-Пальмас 
изъято 14,26 кг кокаина, распределенного в 13 упаковках, которые были спрятаны в 
контейнере из Бразилии. В ходе этой операции в течение четырех дней проверены 123 
бразильских контейнера. https://www.eldiario.es/canariasahora/sucesos/Guardia-Civil-cocaina-Puerto-
Luz_0_1024697875.html 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                                                 
 
05.05.2020 В ходе проведенной персоналом компании «Antinarcóticos Santa Marta» 
операции по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории порта 
Санта-Марты, в системе охлаждения контейнера при проверке обнаружено 61,9 кг 
гидрохлорида кокаина. https://contraportada.co/encuentran-64-paquetes-de-clorhidrato-de-cocaina-
en-el-puerto-samario/ 
 
                   МММАААРРРОООККККККООО                                                   

 
05.05.2020 В ходе совместной операции, проведенной бригадой судебной полиции 
Надора, агентами национальной безопасности (DGSN) и таможенными службами порта 
Надор за попытку контрабанды (экспорта) 230 кг гашиша в грузовике, 
зарегистрированном в Нидерландах, арестован гражданин Турции. Обвиняемый 
намеревался сесть на судно, направляющееся в Альмерию (Испания). Для целей 
расследования он был арестован. https://www.bladi.es/marruecos-incautacion-drogas,3810.html 
 
                                                            
1 Информация предоставлена офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                                              
 
07.05.2020 В порту Мансанильо, штат Колима, персоналом UNAPROP-62 при 
поддержке команды кинологов и сотрудников таможни проведена проверка 
контейнера, выгруженного с судна «LONG BEACH TRADER» под мальтийским флагом, в 
результате чего обнаружено 45,78 кг кокаина. Судно прибыло в Мансанильо из 
Гуаякиля (Эквадор). Расследование проводится сотрудниками Агентства по 
расследованию уголовных преступлений (AIC) Генеральной прокуратуры Мексики. 
https://www.colimanoticias.com/aseguran-40-paquetes-con-presunta-cocaina-en-manzanillo/ 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/550928/Personal_de_la_Armada_de_M_xico_en_coordinaci_
n_con_la_Aduana_y_Fiscal_a_General_de_La_Rep_blica_Aseguran_40_paquetes_con_presunta_coca_na_en_
Manzanillo__Colima.pdf 
https://twitter.com/SEMAR_mx/status/1258412515513507841 
 
09.05.2020 Подразделениями ВМФ Мексики в порту Лазаро-Карденас, штат 
Мичоакан, после выгрузки контейнеров с либерийского судна «RDO Concord» 
обнаружено и изъято 35,4 кг кокаина. Наркотик находился в системе охлаждения 
одного из контейнеров. Судно отправилось в плавание из Гуаякиля (Эквадор) через 
порты Буэнавентура (Колумбия), Родман (Панама) и Лазаро Кардена, штат Мичоакан 
(Мексика). Конечным пунктом назначения значился порт Мансанильо, штат Колима 
(Мексика). После обнаружения партия кокаина передана компетентным органам. 
https://www.debate.com.mx/policiacas/Hallan-35.4-kilos-de-cocaina-en-buque-que-atraco-en-Michoacan-
20200509-0192.html 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551371/MARINA_COMUNICADO_ZN-10.pdf 
https://twitter.com/SEMAR_mx/status/1259182335863533568 
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:754665/mmsi:636092919/imo:9401283/vessel:RDO
_CONCORD 
 
                   МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА                                                 

 
06.05.2020 Центральный комитет по борьбе со злоупотреблением наркотиками 
(CCDAC) Мьянмы заявил о конфискации Объединенными полицейскими силами 3,96 кг 
героина на территории Сагаинга. Наркотик перевозился на мотоцикле и был изъят в 
городе Таму. Стоимость партии составляет около 169 тысяч долларов США. Полиция 
возбудила дело против подозреваемого в соответствии с Законом о наркотических 
средствах и психотропных веществах в стране. Мотоциклист скрылся с места 
преступления. https://menafn.com/1100124065/Myanmar-confiscates-around-4-KG-of-heroin 
 
08.05.2020 Группа сотрудников службы безопасности на дороге Киети-Монгнаунг 
конфисковала из автомобиля 1038 кг опия. Городская полиция подала иск о 
задержании подозреваемого, скрывшегося с места происшествия. Днем ранее, 7 мая 
там же изъято 26 560 литров этилацетата (этиловый эфир уксусной кислоты). 
Четыре человека обвиняются в связи с этим делом в соответствии с Законом о 
предотвращении опасности от химических веществ.  
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/09/large-haul-of-opium-controlled-chemicals-seized-in-
myanmar039s-eastern-state 
 
10.05.2020 Согласно заявлениям Центрального комитета по контролю над 
наркотиками (CCDAC) Объединенными полицейскими силами в регионе Сагаинг в ходе 
обыска в доме, расположенного в городе Банмаук, изъято 10,58 кг опия, 440 г 
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героина и 923 г метамфетамина. Задержан один подозреваемый. Полиция 
возбудила дело против подозреваемого, проводится расследование в соответствии с 
Законом о наркотических средствах и психотропных веществах.  
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/10/c_139045396.htm 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                    

 
04.05.2020 На территории контейнерного терминала APMTR в Маасвлакте полиция 
задержала двух мужчин в возрасте 19 и 25 лет из Роттердама по подозрению в 
причастности к незаконному обороту наркотиков. Мужчины, вероятно, являлись 
«сборщиками», которые извлекают наркотики из контейнеров. При задержании при 
них наркотиков не обнаружено. «Сборщик» получает 1 тысячу евро за килограмм 
кокаина. Сумки, в которых обычно обнаруживают наркотики в контейнерах, может 
содержать до 25 кг наркотиков. https://www.rijnmond.nl/nieuws/195029/VIDEO-Twee-mogelijke-
drugsuithalers-gepakt-bij-APM 
 
06.05.2020 Таможня в порту Роттердам во время проверки в контейнере обнаружила 
300 кг кокаина. Контейнер прибыл из Бразилии и содержал бочки с замороженным 
апельсиновым соком. Выявлено 5 бочек, каждая из которых содержала по 60 упаковок 
с кокаином. Бочки с замороженным соком предназначались для компании в 
Роттердаме, которая не имеет отношения к контрабанде. Команда HARC, партнерство 
таможни, FIOD, полиции морского порта и Государственной прокуратуры в Роттердаме 
проводит расследование. Изъятая партия наркотиков уничтожена. 
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/05/07/cocaine-tussen-sinaasappelsap 
 
07.05.2020 Таможня и полиция в компании в Моердийке конфисковала 70 кг 
кокаина. Упаковки с кокаином находились в двух спортивных сумках, спрятанных в 
контейнере. Партия обнаружена персоналом компании при разгрузке контейнера на 
предприятии в промышленной зоне Моердийк. Компания не связана с контрабандой 
наркотиков. Контейнер загруженный мешками с ферроникелем прибыл из Чили и был 
перемещен из Роттердама в Моердийк на внутреннем судне. Команда HARC, 
партнерство Таможни, FIOD, полиции морского порта и Государственной прокуратуры 
в Роттердаме, продолжает расследование. Изъятые наркотики уничтожены.  
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/05/07/70-kilo-cocaine-in-sporttassen 
 
                 ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                   

 
07.05.2020 Полицией в ходе крупной операции против незаконной торговли 
наркотиками арестованы два наркоторговца, у которых изъято 75 кг гашиша и 3 кг 
опия. Обвиняемые занимались контрабандой наркотиков в разных районах Пакистана. 
Зарегистрировано дело против обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. 
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/police-crackdown-against-drug-dealers-75-kg-913768.html 
 
                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО               

 
07.05.2020 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
совместно с подразделениями воздушных и морских операций (AMO), полицией 
Пуэрто-Рико (PRPD) и службами внутренней безопасности (HSI) после обнаружения 
подозрительных действий вблизи береговой линии у подножия Матернилло в Фахардо 
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и проведенных в дальнейшем мероприятий в рамках расследования о контрабанде 
наркотиков, обнаружили в автомобиле и изъяли 190 кг кокаина. Стоимость партии 
составляет 4,75 млн. долларов США. Арестованы двое обвиняемых. За расследование 
дела отвечают Иммиграционная и таможенная служба США и Служба внутренней 
безопасности США (HSI). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/amo-hsi-prpd-seize-419-
pounds-cocaine-and-arrest-two-individuals 
 
                   РРРУУУАААНННДДДААА            

 
08.05.2020 Службы безопасности Руанды в деревне Ньякабанда, Руангара, в секторе 
Чианзарве застрелили мужчину и женщину при попытке контрабандным путем ввезти 
около 100 кг  марихуаны из соседней Демократической Республики Конго. Еще 
одному контрабандисту удалось скрыться. Покойные контрабандисты в возрасте 30 и 
38 лет идентифицированы. https://taarifa.rw/rwanda-kills-two-smugglers-carrying-80kgs-of-marijuana/ 
 
                   СССШШШААА            

 
06.05.2020 Агенты Пограничного патруля сектора Эль Центро, Салтон-сити, штат 
Калифорния, на КПП, расположенном на шоссе 86, задержали 30-летнюю женщину, 
гражданку США за рулем автомобиля «Ford Expedition», подозреваемую в контрабанде 
наркотиков. В результате досмотровых мероприятий транспортного средства 
обнаружено 75 упаковок с 26,82 кг метамфетамина, скрытых внутри бензобака. 
Стоимость партии оценивается в сумму 112 тысяч долларов США. Женщина, наркотики 
и транспортное средство переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA). 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-discover-narcotics-concealed-inside-
gas-tank 
 
07.05.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
Эль-Пасо, штат Техас, на грузовом объекте в порту въезда «Мост Америки» задержан 
24-летний гражданин США при попытке контрабандно ввезти более 18,14 кг 
кокаина, сокрытого в тайнике в полу автомобиля «Шевроле Корвет». Кокаин 
конфискован, водитель передан в органы внутренней безопасности (HSI) для 
предъявления федеральных обвинений. Кроме того, 7 мая сотрудники CBP в порту 
въезда в Санта-Тереза задержали гражданку США, которая пытаясь контрабандным 
путем ввезти около 1,36 кг метамфетамина. Наркотики были сокрыты в зоне шасси 
автомобиля. Женщина-водитель передана в HSI для предъявления федеральных 
обвинений, наркотики изъяты.  https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizures-
include-contraband-child-s-doll 
 
07.05.2020 Агенты пограничного патруля, работающие на КПП пункте I-8, Юма, штат 
Аризона в результате проверки автомобиля «Ford Focus» с тремя находившимися в нем 
людьми, изъяли таблетки фентанила, общим весом 1,11 кг. Фентанил находился в 
четырех пакетах в рюкзаке на заднем сидении. Стоимость фентанила составляет 33 
тысячи долларов. Водитель 35-летняя женщина и два пассажира 31-летний и 55-
летний мужчины, являлись гражданами США. 31-летний пассажир арестован. 
Наркотики и транспортное средство конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/yuma-sector-checkpoint-agents-seize-fentanyl-pills 
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                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ            
 
08.05.2020 Подразделениями жандармерии и полиции в ходе операций по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, проведенных в районах Личе и Коджакой 
провинции Диярбакыр, изъяли 810 кг марихуаны. Мешки с марихуаной были 
спрятаны в лесистых местностях в сельских районах Диярбакыра, приготовленные к 
отправке в крупные города по всей стране. Силы безопасности разыскивают 
подозреваемых. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-800-kg-of-marijuana-seized-in-se-turkey/1833426 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА               

 
05.05.2020 Пограничники в сотрудничестве с СБУ, прокуратурой и таможней в 
морском порту Южный изъяли 53,4 кг кокаина, который был помещен в тайники в 
технических полостях контейнера с бананами, прибывшего из Эквадора. Кокаин был 
расфасован в 45 брикетов. Каждый брикет был завернут в свинцовую упаковку, чтобы 
уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров или служебных собак. 
Стоимость партии оценивается в сумму, превышающую 200 млн. гривен. По данному 
факту ведутся следственные действия. Упаковки имели логотип в виде изображения 
персонажа мультфильма «миньона». https://dpsu.gov.ua/ua/news/ponad-53-kg-kokainu-viyavili-na-
odeshchini-v-konteyneri-z-ekvadorskimi-bananami/ 
 
09.05.2020 Сотрудники Шевченковского управления полиции задержали двух 23-
летних сбытчиков наркотиков, которые организовали деятельность интернет-ресурса 
по продаже наркотиков и психотропных веществ. В интернет-магазине предлагались к 
продаже наркотики в виде марок, таблеток, галлюциногенных грибов и кондитерских 
изделий с каннабисом, которые распространялись через курьерские доставки. 
Стоимость изъятых во время обысков наркотических и психотропных веществ 
составляет почти 10 млн. гривен. Из квартиры, которая использовалась как склад, 
правоохранители изъяли 1560 марок, 3164 таблетки и банковские карточки, при 
личном обыске одного из злоумышленников изъяли около 60 г марихуаны, 51 
таблетку МДМА и бутылку с бутиратом, а из машины его сообщника - 8 пакетов 
с марихуаной, 264 таблетки МДМА, 81 бутылку с бутиратом, 167 
кондитерских изделий с каннабисом, марки ЛСД и др. Правоохранители также 
установили и задержали 32-летнего жителя города Бровары, который приобрел через 
указанный интернет-магазин около 50 г наркотического средства синтетического 
происхождения. По данному факту начато уголовное производство.  
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/kijivski-policzejski-pripinili-diyalnist-internet-magazinu-z-prodazhu-
narkotikiv/ 
 
                   ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА                         

 
04.05.2020 Сотрудниками отдела полиции по борьбе с наркотиками проведены 
скоординированные операции в Спур-Три в Манчестере. Во время обысков, 
проведенных в двух помещениях, обнаружено и изъято 3946 кг марихуаны, 
стоимостью около 35 млн. долларов США. Арестованы трое мужчин и женщина 
Полицией также конфискован автомобиль. Личности задержанных лиц не 
разглашаются в интересах дальнейшего расследования.   
http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/$35m_worth_of_ganja_seized_in_Manchester_?profile=1228 
 


