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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

01.06.2020 Сотрудниками Департамента эксплуатации и расследований Главного 
таможенного управления Южной зоны на таможенном пункте Билясувар Главного 
таможенного поста Южной Ареал задержаны двое граждан Ирана, которые транзитом 
через Азербайджан контрабандным путем ввезли на двух грузовиках «DAF», 
перевозящих изюм из Ирана в Австрию, особо крупную партию героина. В результате 
таможенного контроля с использованием служебной собаки и применения средств 
технического контроля внутри топливных баков грузовиков обнаружено: в одном - 374 
литра жидкости, содержащей 143,990 кг героина, во втором 357 литров жидкости, 
содержащей 137,445 кг героина. Топливные баки были разделены на две секции, в 
одной из которых были сокрыты наркотики. Всего из обоих грузовиков изъято 281,435 
героина. https://customs.gov.az/en/faydali/xeberler/4283_/ 

 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

26.05.2020 Сотрудниками полиции в Костанае задержан местный житель, у которого 
изъято 32,8 кг марихуаны. Большую часть из них он хранил в смотровой яме своего 
гаража и своем автомобиле. Мужчина заключен под стражу.  https://www.nur.kz/1857537-

krupnyj-tajnik-s-narkotikami-nasli-v-smotrovoj-ame-garaza-kostanajca.html 

 

28.05.2020 Сотрудниками УПН ДП города Алматы выявлена и ликвидирована 
лаборатория по производству мефедрона. 30-летний мужчина, покупал химические 
компоненты через Интернет и изготавливал у себя дома в Алматы мефедрон, который 
реализовывал через Интернет оптом. Установлено, что подозреваемый изготовил и 
реализовал порядка 3-4 партий по 100-150 г мефедрона. Также изъяты 
оборудование, предметы и химические вещества и прочие компоненты, используемые 
для изготовления синтетических наркотиков. По данному факту зарегистрировано 
досудебное расследование, подозреваемый заключен под стражу.  
https://www.kt.kz/rus/crime/_1377899153.html 

 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

26.05.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области задержали                       
27-летнюю женщину из Рязани, которая занималась распространением героина с 
помощью тайников-закладок. Всего изъято более 294 г героина, приготовленных к 
сбыту. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.  
https://мвд.рф/news/item/20250482/ 
 

28.05.2020 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области при 
содействии отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской на 
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автодороге М-7 остановлен автомобиль под управлением 26-летнего жителя 
Ленинградской области, являвшегося межрегиональным наркокурьером, который 
перевозил, следуя через Нижегородскую область в Кемерово, 1,5 кг мефедрона и 
10 кг метамфетамина. Свертки с наркотиками обнаружены полицией в ходе 
досмотра транспортного средства в багажном отделении под ковриком и в салоне 
автомобиля за сидением водителя. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/20266504 

 

29.05.2020 Управлением ФСБ России по Красноярскому краю пресечена преступная 
деятельность интернациональной группы лиц, осуществлявших функции 
межрегиональных курьеров федерального интернет-магазина, специализирующегося 
на незаконной реализации наркотических средств. Еще в марте 2020 года задержаны 
два участника группировки при транспортировке запрещенных веществ из Читы в 
Тюмень. Общий объем изъятого концентрата синтетических наркотических 
средств превысил 30 кг. Установлено, что курьеры получили наркотики в Чите у 
гражданина одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В отношении 
фигурантов возбуждено уголовное дело. https://ria.ru/20200529/1572152773.html 

 

                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                                                         
 

29.05.2020 Сотрудниками УСГБ по Ферганской области у въезда в Коканд остановлен 
автомобиль «Nexia», двигавшийся в направлении Андижан-Коканд. При осмотре в 
багажнике обнаружено 5 кг гашиша, принадлежавших пассажирке – 42-летней 
жительнице Андижанского района. Данные наркотики она получила в Ходжаабадском 
районе Андижанской области от двух граждан Кыргызстана. В результате проведенных 
мероприятий при получении наркотиков в Коканде задержаны 42-летний житель 
Коканда и 36-летний житель Ферганского района.  
Также сотрудниками УСГБ по Хорезмской области и отдела по борьбе с контрабандой 
областного таможенного управления в селе Шоликор Гурланского района проведен 
осмотр автомобиля «Lacetti», в результате чего под передним сиденьем обнаружено 
997 г опия, принадлежавшие 40-летнему пассажиру.  
В ходе аналогичных мероприятий в Республике Каракалпакстан задержаны двое 
жителей Нукуса в возрасте 35 и 45 лет. Изъято 291 г гашиша. Установлено, что 
наркотик ввезен из Казахстана.  
Кроме того, военнослужащие пограничных войск СГБ во время несения службы на 
узбекско-кыргызской границе, проходящей по территории села Уйгур Пахтаабадского 
района Андижанской области, обнаружили 587 г гашиша, переброшенных с 
кыргызской стороны. В настоящее время принимаются меры по выявлению владельца 
наркотических средств.  
Наряду с этим, в указанном районе сотрудниками СГБ в приграничной полосе 
задержаны двое 30-летних местных жителей, у которых при себе находилось 504 г 
гашиша. Наркотики также были переброшены на территорию Узбекистана 
гражданами Кыргызстана через проволочное заграждение узбекско-кыргызской 
границы. В общей сложности изъято 6,382 г гашиша и 997 г опия. По данным 
фактам возбуждены уголовные дела. https://uznews.uz/ru/article/21171 

 
29.05.2020 В рамках проведения мероприятия «Черный мак-2020» сотрудники ОВД 
Хатырчинского района осмотрели дом и земельный участок 30-летнего жителя 
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махалли Тамабахрин, который незаконно выращивал каннабис. Обнаружены и изъяты 
224 растения каннабиса, общим весом 1,7 кг.  
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200529/14243609/V-Navoiyskoy-oblasti-zaderzhali-muzhchinu-za-

vyraschivanie-stebley-kannabisa.html 

   

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ                                                         
 

29.05.2020 Полиция Софии в ходе обыска в квартире, расположенной в столице, 
обнаружила и изъяла более 360 кг кокаина. Установлено, что кокаин был доставлен 
в квартиру, после того как полиция первоначально обнаружила и изъяла во время 
обычной проверки автомобиля 33-летнего мужчины 40 кг кокаина. Большая часть 
кокаина предназначалась для переправки контрабандой в Западную Европу. 
https://www.novinite.com/articles/204673/AP%3A+More+Than+360+kg+of+Cocaine+were+Found+in+an+A
partment+in+Sofia 

 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                                      
 

28.05.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Итажаи 
конфисковала 128,4 кг кокаина. Наркотик обнаружен в двух контейнерах с грузом 
кукурузы, предназначенных для Ливии. Изъятая партия отправлена в Федеральную 
полицию для дальнейшего расследования. https://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2020/05/28/receita-apreende-128-kg-de-cocaina-em-carga-de-milho-no-porto-de-itajai.ghtml 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/receita-federal-encontra-128-quilos-de-cocaina-em-
carga-de-milho-no-porto 

 

30.05.2020 В результате совместных действий Федеральной полиции (PF) и 
Федеральной дорожной полиции (PRF) на трассе BR 116, в Кашиас-ду-Сул, в ходе 
осмотра грузовика с полуприцепом полицейскими обнаружены признаки модификации 
кузова полуприцепа. После демонтажа пола в полуприцепе найдено 188 упаковок, 
содержащих около 200 кг пасты кокаиновой основы. 49-летний водитель 
арестован на месте преступления и отправлен вместе с наркотиками и транспортным 
средством в отделение Федеральной полиции в Кашиас-ду-Сул.  
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/05-noticias-de-maio/policia-federal-e-prf-apreendem-caminhao-

com-cerca-de-200-quilos-de-cocaina-em-caxias-do-sul/@@nitf_custom_galleria 
 

                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                                                      
 

24.05.2020 Офицеры пограничных войск в Дувре пресекли попытку контрабанды 
крупной партии кокаина в Великобританию. Сотрудники остановили в восточных доках 
Дувра зарегистрированный в Польше грузовик. В результате обыска транспортного 
средства, обнаружено около 80 кг кокаина, одна часть наркотика была сокрыта за 
деревянными панелями, другая в боковом шкафчике трейлера. Стоимость изъятой 
партии составила около 7 млн. фунтов стерлингов. Расследование передано в 
Национальное агентство по преступности (NCA). Гражданину Польши предъявлено 
обвинение в попытке ввоза наркотиков класса А. https://www.kentonline.co.uk/dover/news/80-

kilos-of-cocaine-found-in-lorry-227992/ 
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                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                       
 

28.05.2020 Полиция Пенджаба в пограничном районе Тарн Таран изъяла 8 кг 
героина. Наркотик находился в пластиковых бутылках и был сокрыт в тайнике на 
пшеничном поле, расположенном через забор из колючей проволоки возле деревни 
Раттоке в Бхиховинд на границе Индии и Пакистана. Арестован житель деревни 
Ратток. Полиция подозревает, что наркотики были ввезены контрабандой через 
границу. https://www.hindustantimes.com/india-news/punjab-police-seize-8-kg-heroin-in-tarn-taran-near-

indo-pak-border/story-CAu9IbODeUSDYklgMUoAaM.html 
 

                     ИИИРРРАААККК                                    
 

27.05.2020 Сотрудниками Департамента по борьбе с наркотиками района Соран в 
Эрбиле, Курдистан, в ходе трех операций изъял 2,175 кг героина и 
метамфетамина. Шесть человек арестованы. Курдские и иракские власти часто 
перехватывают партии таких контролируемых веществ, проходящих через страну, 
главным образом в провинциях Басра, Дияла, Эрбиль и Сулеймани, особенно в 
приграничных районах с Ираном и Турцией. Большинство наркотиков контрабандным 
путем ввозится в регион через границу с Ираном по пути в Турцию, Сирию и Европу. 
Власти предупреждают о росте злоупотребления наркотиками в самом Ираке. 
https://www.kurdistan24.net/en/news/ff338c74-7d58-4fbb-b5cf-0382d45767a6 

 

                     ИИИРРРАААННН                                    
 

29.05.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 23 по 29 мая изъято из 
незаконного оборота 11,261 тонна наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе 582 кг героина, 9,299 тонн опия, 23 кг метамфетамина, 
13 кг морфина, 1,337 кг гашиша, 7 кг других наркотических средств1.   
 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                                    
 

25.05.2020 Агенты Гражданской гвардии провинции Гипускоа обнаружили грузовик 
на 12-й границе платной автомагистрали Ирун, который перевозил 40 кг гашиша. 
Наркотик был сокрыт в тайнике, оборудованном в двойном дне трейлера. Грузовик, 
прибывший из Хорватии, перевозил поддоны с ящиками с вином для экспорта в 
Германию и въехал в Испанию через пограничный район Юнкера. Грузовик отправился 
на юг Испании, где загрузил наркотики. Впоследствии в Кастилья-Ла-Манча загрузил 
легальные товары и направился во Францию, где его перехватили агенты Гражданской 
гвардии. Водитель-гражданин Хорватии задержан. https://www.europapress.es/euskadi/noticia-

intervienen-40-kilos-hachis-escondidos-camion-frontera-peaje-irun-gipuzkoa-20200525141638.html 
 

28.05.2020 В рамках совместной операции сотрудники Национальной полиции и 
таможенного надзора Налогового агентства обнаружили 33 кг кокаина, сокрытых в 
контейнере с фруктами, который прибыл из ЮАР. Конечным пунктом назначения 
контейнера значилась Италия, промежуточным пунктом - порт Лус и Лас-Пальмас. 
Упаковки с кокаином были сокрыты внутри системы охлаждения контейнера. 

                                                           
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.  
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https://www.europapress.es/euskadi/noticia-intervienen-40-kilos-hachis-escondidos-camion-frontera-peaje-irun-gipuzkoa-20200525141638.html
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https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/intervenidos-33-kilogramos-de-
cocaina-en-un-contenedor-de-fruta-BD9261614 

 

                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                                                      
 

26.05.2020 Секретариат ВМФ Мексики силами береговой охраны в порту Энсенада в 
координации с Генеральной прокуратурой и Морской таможенной службой Энсенада 
изъяли около 169,505 кг прекурсоров наркотических средств, которые находились 
внутри контейнера с грузом мыльного порошка, выгруженного с контейнеровоза 
«KURE» из Китая. В контейнере среди мешков легального груза обнаружено три мешка 
с N-фенил-4-пиперидин-амин (NPP) и четыре мешка с 4-N-
фенетилпиперидином (ANPP), общим весом 169,505 кг. Эти вещества 
используются в качестве химических прекурсоров для разработки аналогичных 
фентанилу продуктов.   
https://termapolis.com.mx/detallenota.php?idn=44148 https://twitter.com/hashtag/semar 
 

                   КККИИИТТТАААЙЙЙ                                                            
 

25.05.2020 Сотрудники Таможни Гонконга изъяли 217 кг кокаина. Упаковки с 
наркотиком были сокрыты в корпусе авиационного двигателя, поставленного в 
транспортном контейнере из Эквадора. Наркотик обнаружен в результате 
сканирования контейнера в международном аэропорту Гонконга. Сотрудники 
Государственной летной службы (GFS) были вызваны для осмотра двигателя на 
грузовом полигоне в Квай Чун. Внешняя оболочка камеры сгорания была окрашена 
свежей краской. Офицерам пришлось просверлить отверстие на поверхности камеры, 
а затем использовать бороскоп для его исследования. Изъятие проведено при 
содействии Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).  
https://sg.news.yahoo.com/hong-kong-customs-nearly-us-163526237.html 
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200526/20200526_161901_288.html?type=ticker 
 

                 ПППЕЕЕРРРУУУ                              
 

27.05.2020 Агенты Управления по борьбе с наркотиками во время операции, 
проведенной в портовом терминале Кальяо, конфисковали более 172,98 кг кокаина. 
При осмотре контейнеровоза «Вальпараисо Экспресс» под флагом Германии агенты 
обнаружили черны пластиковый пакет с четырьмя сумками внутри, содержащий 161 
упаковку с кокаином. Антинаркотическая служба Перу (DIRANDRO PNC) продолжит 
судебное разбирательство и расследование. https://ojo.pe/policial/policia-incauta-mas-de-172-

kilos-de-cocaina-en-el-callao-noticia/ 

https://twitter.com/PoliciaPeru/status/1265767052696002561 
 

                   СССШШШААА            
 

31.05.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) при 
содействии Управления полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, 
штат Техас, в результате трех отдельных, не связанных между собой инцидентов: 
1) 28 мая на Международном мосту Идальго-Рейноса задержали 52-летнего 
гражданина США при попытке контрабандным путем ввезти из Мексики в фургоне 
«Форд» 32,9 кг метамфетамином; 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/intervenidos-33-kilogramos-de-cocaina-en-un-contenedor-de-fruta-BD9261614
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/intervenidos-33-kilogramos-de-cocaina-en-un-contenedor-de-fruta-BD9261614
https://termapolis.com.mx/detallenota.php?idn=44148
https://twitter.com/hashtag/semar
https://sg.news.yahoo.com/hong-kong-customs-nearly-us-163526237.html
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200526/20200526_161901_288.html?type=ticker
https://ojo.pe/policial/policia-incauta-mas-de-172-kilos-de-cocaina-en-el-callao-noticia/
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2) 31 мая на Международном мосту Фарр задержали трех граждан США - двух женщин 
в возрасте 38 и 50 лет и 28-летнего мужчину, которые передвигаясь на внедорожнике 
«GMC» пытались контрабандным путем ввезти 5,02 кг метамфетамина, сокрытого в 
батарее внедорожника; 
3) на том же пункте пересечения границы задержан 27-летний гражданин США за 
рулем «Ford Fusion», прибывший из Мексики, при попытке ввезти 5,08 кг 
метамфетамина, сокрытого в аккумуляторе автомобиля.  
Все наркотики и транспортные средства конфискованы. Агенты Службы внутренней 
безопасности (HSI) взяли под стражу подозреваемых в контрабанде наркотиков и 
продолжают расследование. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-

seizes-nearly-2-million-methamphetamine-hidalgo 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ            
 

29.05.2020 Полицией в ходе операции, проведенной в районе Гурпинар восточной 
провинции Ван, обнаружено и изъято 670 кг героина. Группы по борьбе с 
наркотиками провели обыск по адресу проживания подозреваемого и обнаружили 
недалеко от его дома в земле восемь мешков с 480 упаковками героина. 
https://www.yenisafak.com/en/news/police-seize-670-kg-of-heroin-in-eastern-turkey-3530648 

 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА               
 

28.05.2020 В Киеве совершено покушение на убийство Радое Цвицера, 
разыскиваемого на международном уровне как одного из лидеров черногорского 
наркокартеля, который снабжает большинство стран Европы наркотиками. В Одессе по 
подозрению в покушении на Цвицера, Национальной полицией задержана группа из 
четырех граждан Северной Македонии, Черногории и Сербии, один из которых 
находится в международном розыске за участие в заказном убийстве. Радое Цвицер - 
предполагаемый лидер черногорского криминального клана Кавач. Предполагается, 
что покушение на его убийство явилось следствием соперничества за 
перераспределение сфер влияния внутри клана или между балканскими 
криминальными кланами Кавач и Скаляри, за контроль над контрабандой кокаина из 
Южной Америки. Оба клана родом из Котора, на адриатическом побережье 
Черногории, ранее являлись частями одной и той же международной преступной 
организации, ответственной за контрабандные поставки наркотиков из Южной 
Америки. По имеющейся информации, в 2014 году Кавач и Скаляри разделились после 
неудачной сделки с кокаином в Испании. Это привело к расколу, который с тех пор 
углубился и вовлек в противостояние преступные группировки сербов и черногорцев. 
Подозреваемые прибыли в Украину в начале мая, приобрели автомобили, оружие и 
начали приготовление к преступлению. Полицией установлен маршрут, по которому 
они планировали скрыться из страны, направляясь к границе с Молдовой через 
Одессу, где и были задержаны. https://www.occrp.org/en/daily/12424-montenegrin-crime-boss-shot-

in-ukraine-suspects-arrested 

https://korrespondent.net/ukraine/4234117-ranenyi-v-kyeve-avtorytet-yz-chernohoryy-v-krytycheskom-
sostoianyy-smy 

http://pressorg24.com/news?id=524763 

Видео: https://tsn.ua/ru/ukrayina/killery-neudachniki-posle-pokusheniya-na-glavarya-narkokartelya-chut-ne-
sgoreli-a-potom-ne-smogli-ubezhat-ot-pravoohraniteley-1555110.html 
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                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                           
 

28.05.2020 Национальная полиция Эквадора через Национальное управление по 
борьбе с наркотиками и его подразделение подзоны Эль-Оро провела операцию «Эль 
Камбио» в Мачале, в результате которой изъято 59,3 кг кокаина, спрятанного в 
вентиляционных каналах контейнеров. В ходе инспектирования контейнеров в 
компании «TECNIAGREX», специализирующейся на экспорте бананов, обнаружен один 
контейнер, конечным пунктом назначения которого значился порт Хаенем, штат 
Калифорния, США. Обнаруженные упаковки с кокаином имели логотип «168». 
https://www.policiaecuador.gob.ec/policia-incauta-59-3-kilos-de-cocaina-ocultos-en-ductos-de-ventilacion-de-

contenedor/ 
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