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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

01.06-07.06.2020                                             № 23  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
03.06.2020 Департамент операций и расследований Главного таможенного 
управления Южной территории ГТС Азербайджанской Республики получил 
информацию о том, что большое количество наркотиков будет ввезено контрабандой 
из Исламской Республики Иран в Украину. На основании этой информации на 
таможенном посту «Астара» Южного территориального ГТУ задержан грузовой 
автомобиль «Mercedes-Benz», под управлением гражданина Азербайджана, который 
перевозил грузы из Астары (Иран) в Харьков (Украина), транзитом через территорию 
Азербайджанской Республики. В ходе осмотра в трейлере транспортного средства в 
720 коробках с фруктами, обнаружено 526 упаковок, содержащих 545,105 кг 
героина. Водитель транспортного средства задержан. Таможенные органы 
Азербайджана за первые три дня июня т.г. изъяли 826,054 кг героина, стоимость 
которого на европейском рынке превышает 50 млн. евро.  
https://customs.gov.az/en/faydali/xeberler/4295_/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=6ZclPSO3Jaw&feature=emb_logo 
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
26.05.2020 В Нур-Султане сотрудниками Департамента полиции ликвидирована 
нарколаборатория по производству синтетических наркотиков -  амфетамина и 
мефедрона. Задержан 23-летний житель Нур-Султана, который в арендуемом 
помещении организовал лабораторию, где производились и подготавливались к 
реализации наркотики. Молодой человек приобретал прекурсоры за рубежом для 
приготовления и распространения наркотиков на территории столицы, затем сбывал 
продукцию через Интернет путем закладок, а близкому кругу лиц – из рук в руки. 
Оплату получал криптовалютой. В ходе обыска жилого помещения полицейскими 
изъяты компоненты для производства синтетических наркотиков, стеклянные колбы, 
сосуды с наслоением психотропных веществ, прекурсоры, мерные весы, а также 
полиэтиленовые пакеты для расфасовки наркотиков. Подозреваемый находится под 
стражей, проводится досудебное расследование. https://inbusiness.kz/ru/last/v-nur-sultane-
likvidirovana-narkolaboratoriya-po-proizvodstvu-sinteticheskih-narkotikov 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
29.05.2020 Сотрудниками УНК МВД по КБР совместно с сотрудниками 
республиканского УФСБ России в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках операции «Мак-2020» остановлен автомобиль под управлением 22-летнего 
жителя Нальчика. В ходе осмотра транспортного средства в салоне автомобиля 
обнаружена сумка с 300 г героина, приготовленного для дальнейшего сбыта путем 
тайников-закладок на территории республики, посредством сети Интернет. По данным 
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фактам возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.  https://мвд.рф/news/item/20299751 
 
01.06.2020 Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Чехов 
Московской области на автодороге «Чехов-Скурыгино» остановлен автомобиль под 
управлением 44-летнего жителя Ярославля. В ходе досмотра салона автомобиля 
обнаружены и изъяты 2 свертка, содержащие свыше 490 г метилэфедрона. В 
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20290811 
 
02.06.2020 Сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу 
Московской области задержан 31-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, 
подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра водителя, 
осмотра места происшествия и досмотра транспортного средства изъято свыше 1 кг 
героина. Мужчина приехал на автомобиле, чтобы сделать закладку с героином. 
Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20298195 
 
04.06.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали двух 
жителей Ростовской области – молодого мужчина и женщину, которые приобрели в 
Изобильненском городском округе дачу, где организовали нарколабораторию. В ходе 
обследования в автомобиле, личных вещах и жилье задержанных обнаружены и 
изъяты около 8,4 кг мефедрона. Из помещения нарколаборатории изъяты более 30 
канистр с прекурсорами, из которых злоумышленники намеревались изготовить 
мефедрон для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории 
Ставропольского края, электронные весы, вентилятор, противогазы, вытяжки, два 
защитных костюма, упаковочный материал, колбы, печки, маски и другие 
вещественные доказательства. В рамках расследования уголовного дела, 
возбужденного в отношении фигурантов, проводятся следственные и процессуальные 
действия, направленные на установление других участников и канала поставки 
наркотического средства. Мужчина и женщина заключены под стражу. 
https://мвд.рф/news/item/20318991 
 
04.06.2020 Сотрудниками ДПС УГИБДД совместно с сотрудниками УНК на автодороге 
«Тюмень-Ишим-Омск» на территории Тюменской области задержан 41-летний житель 
Новосибирска, выполнявшего роль перевозчика наркотических средств из Санкт-
Петербурга в Новосибирск. В багажнике его автомобиля «Toyota Windom» и в 
тайниках, оборудованных в автомобиле, обнаружено 4,84 кг гашиша.  Гашиш 
предназначался для последующего сбыта бесконтактным способом. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20317243 
 
04.06.2020 Сотрудники 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области на стационарном посту, расположенном в Каширском районе на автодороге  
М-4 «Дон», остановили автомобиль под управлением 24-летнего уроженца ближнего 
зарубежья. При досмотре транспортного средства в салоне под пассажирским 
сиденьем обнаружено 500 г мефедрона. Мужчина являлся наркокурьером и 
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направлялся в Республику Дагестан. В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20318027 
 
04.06.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области в Калининском районе 
задержали двух мужчин в возрасте 21 года, которые планировали осуществить в 
лесном массиве на территории Твери сбыт наркотиков бесконтактным способом. При 
досмотре транспортного средства обнаружен 1 кг мефедрона. Подозреваемые 
задержаны и помещены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/20323523 
 
05.06.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Красноярскому краю и ДПС ГИББД на 
1-м км автодороги «Красноярск-Частоостровское» остановлен автомобиль «Тойота 
Камри», в котором в качестве пассажира находился 39-летний мужчина. В ходе 
досмотра транспортного средства обнаружено и изъято 2 кг героина, 
приготовленного подозреваемым для дальнейшего сбыта и более 1 млн. рублей. В 
дальнейшем по месту жительства мужчины проведен обыск - найдены предметы, 
используемые в преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20327995 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 
                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН                                                   

 
05.06.2020 Афганская национальная полиция (АNP) арестовала 10 торговцев 
наркотиками и конфисковала большое количество наркотиков в результате нескольких 
отдельных операций. Полиция Афганистана по борьбе с наркотиками (CNPA), 
являющаяся частью АNP, арестовала трех человек в городе Калат, столице южной 
провинции Забуль. Арестованные сокрыли среди 10 тонн мяса птицы, перевозимых в 
грузовике с прицепом в соседнюю провинцию Кандагар, партию наркотиков. В 
восточной провинции Нангархар задержаны ещё пять человек, которые перевозили в 
Кандагар 20 кг опия и 8,5 кг героина в двух автомобилях, захваченных в районе 
Бати Кот и Джалалабаде. В восточной провинции Панджшир полиция CNPA провела 
специальную операцию и арестовала одного человека за перевозку 25 кг гашиша в 
Кабул. После первоначального расследования CNPA передало дела в Центр по борьбе 
с наркотиками в Афганистане (CNJC), в котором есть специальный суд для юрисдикции 
по основным делам о наркотиках. http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/05/c_139116661.htm 
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                              

 
28.05.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Итажаи 
конфисковала 128,4 кг кокаина. Партия содержалась в двух контейнерах с грузом 
кукурузы, которые предназначались для Ливии. Контейнеры обследованы с помощью 
служебной собаки и отсканированы после работы по анализу рисков. Это было третье 
изъятие в 2020 году в порту Итажаи, общий объем которого составил 1,17 тонны 
кокаина. 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 
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30.05.2020 В результате совместной операции Федеральной полиции (PF) и 
Федеральной дорожной полиции (PRF) на трассе BR 116, в Кашиас-ду-Сул, остановлен 
грузовик с полуприцепом, который перевозил около 200 кг пасты на основе 
кокаина. 49-летний водитель грузовика не смог сообщить маршрут следования и 
пункт назначения груза. Обнаружив признаки модификации кузова, агенты 
демонтировали пол полуприцепа и обнаружили 188 упаковок с наркотиком. Водитель 
арестован 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 
 
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                                  

 
02.06.2020 Бюро по контролю над наркотиками (NCB) во время блокировки, 
вызванной коронавирусом COVID-19, в мае изъято 355 кг опия. Одиннадцать человек 
арестованы. Все группы наркоторговцев использовали для перевозки партий опия 
грузовые автомобили с товарами, предназначенными для отправки контрабандным 
путем через государственные границы. Раджастхан и Мадхья-Прадеш считаются в 
Индии основными центрами незаконной торговли опием. Три случая зарегистрированы 
в штате Уттар-Прадеш и Раджастхан. https://www.dailyexcelsior.com/ncb-seizes-355-kg-opium-
from-trucks-plying-under-essential-services-cover-11-held/ 
 

                     ИИИРРРАААННН                                    
 
07.06.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 30 мая по 5 июня изъято 
из незаконного оборота 14 тонн 940 кг наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе 181 кг героина, 11 763 кг опия, 503 кг метамфетамина, 
271 кг морфина, 2182 кг гашиша, 40 кг других наркотических средств1.   
 
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                           

 
05.06.2020 Национальная полиция конфисковала около 650 кг кокаина, 
обнаруженных на контейнерном складе, расположенном в промышленной зоне Куарт-
де-Поблет. Наркотик был загружен с использованием метода «Rip-off» без участия 
экспортера и импортера. Кокаин был сокрыт среди поддонов с партией бананов, 
отправленной из порта Сантос (Бразилия) в порт Валенсии. После обнаружения 
наркотиков под контролем полиции произведена контролируемая поставка, контейнер 
перемещен на склад логистики в Куарт-де-Поблет, где агенты из Udyco Национальной 
полиции Валенсии, вместе с сотрудниками UCO Гражданской гвардии и таможни 
изъяли партию. В ходе операции никто арестован не был. Стоимость кокаина на 
европейском рынке оценивается в 22 млн. евро.  
https://www.levante-emv.com/sucesos/2020/06/05/policia-detecta-650-kilos-cocaina/2018206.html 
 
 
 
 

                                                            
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.  
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                   КККИИИТТТАААЙЙЙ                                                 
 
04.06.2020 Таможня в международном аэропорту Гонконга конфисковала 21 кг 
кокаина, стоимостью 24 млн. гонконгских долларов. В Яу Тонг задержан 20-летний 
подозреваемый в причастности к контрабанде данной партии. Кокаин доставлен путем 
воздушных грузоперевозок из Нидерландов. https://www.thestandard.com.hk/breaking-
news/section/4/148558/Yau-Tong-youth-charged-with-trafficking-in-cocaine-worth-HK$24m 
  
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                    

 
20.05.2020 Таможня в порту Роттердам конфисковала партию кокаина весом 37 кг. 
Об изъятии ранее не сообщалось в интересах расследования. Кокаин обнаружен в 
спортивных сумках при регулярном осмотре в контейнере с грузом гранатов, 
прибывшем из Лимы (Перу). Партия фруктов предназначалась для немецкой 
компании, которая не связанной с контрабандой наркотиков. 
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/06/05/douane-onderschept-37-kilo-cocaine 
 
03.06.2020 В порту Роттердам командой HARC конфисковано 374 кг кокаина. 
Таможней и полицией морского порта задержаны двое подозреваемых из Роттердама в 
возрасте 18 и 22 лет. Так называемые «эвакуаторы» были замечены выходящими из 
контейнера и попытались скрыться. Партия кокаина стоимостью более 28 млн. евро 
обнаружена в контейнере с бананами из Эквадора. Расследование проводится 
командой HARC – силами таможни, FIOD, полиции морского порта и Государственной 
прокуратуры в Роттердаме. Партия кокаина уничтожена.  
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/harc-team-onderschept-374-kilo-cocaine-twee-verdachten-
langer-vast 
 
06.06.2020 Во время проверки в порту Роттердама таможня перехватила более 2020 
кг кокаина. Наркотики были спрятаны в контейнере с партией бананов. Контейнер 
прибыл из Гуаякиля (Эквадор) и предназначался для компании в Венгрии. Получатель, 
вероятно, не имеет отношения к контрабанде наркотиков. Стоимость кокаина 
составляет более 151 млн. евро. Расследование проводится командой HARC – силами 
таможни, FIOD, полиции морского порта и Государственной прокуратуры в 
Роттердаме. Изъятая партия кокаина уничтожена. 
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/06/07/douane-onderschept-2020-kilo-cocaine 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН          

 
01.06.2020 Полиция города Кохат во время обычной проверки на КПП Муслимабад, 
расположенном на шоссе, остановили автомобиль, в котором в качестве пассажира 
находился житель Гархи Камар Дир Пешавар. Во время личного обыска обнаружены 
вокруг ног мужчины свертки с 1,03 кг героина. Наркокурьер пытался переправить 
героин в южные районы Пакистана. https://pakobserver.net/smuggler-with-1030gm-heroin-
arrested/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=smuggler-with-1030gm-heroin-arrested 
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                   СССШШШААА            
 
01.06.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
пунктах пропуска, расположенных на границе с Мексикой в штате Техас, пресекли 
шесть попыток контрабанды наркотиков:  
1) на станции Weslaco несколько контрабандистов переместили через реку Рио-Гранде 
108 кг марихуаны, скрывшись впоследствии на территории Мексики; 
2) в Форт-Брауне, около Браунсвилла задержаны два гражданина Мексики, которые 
пытались переправить через стену на границе 20,4 кг марихуаны;  
3) на КПП, расположенном в Фалфуриас, в ходе проверки автомобиля «Volkswagen» 
обнаружено и изъято 59 кг марихуаны;  
4) к северу от Рио-Гранде, недалеко от Гарсено, несколько контрабандистов 
переместили 158,76 кг марихуаны, после чего скрылись на территории Мексики.  
Кроме того, агенты пограничного патруля на пунктах пропуска изъяли около 45,36 кг 
метамфетамина и более 6,8 кг кокаина в двух отдельных случаях. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/over-three-days-rgv-agents-seize-more-4m-worth-drugs 
 
02.06.2020 Сотрудники Управления полевых операций Службы таможенного и 
пограничного контроля США (CBP) в портах въезда в Эль-Пасо, штат Техас:   
1) 26 мая на пограничном пункте Пасо-дель-Норте задержали 51-летнего гражданина 
Мексики при попытке контрабандным путем ввезти около 12,44 кг метамфетамина, 
сокрытые в запасной шине пикапа; 
2) 28 мая на пограничном переходе «Мост Америки» задержан 21-летний 
гражданин США, который на внедорожнике контрабандным путем пытался ввезти 
10,48 кг метамфетамина, сокрыв их в автомобиле;   
3) 1 июня в порту въезда в Ислету задержан 17-летний гражданин США, 
прибывший из Мексики на автомобиле. При досмотре транспортного средства на 
задних сиденьях и в центральной консоли обнаружено 7,18 кг кокаина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizures-include-17-year-old-smuggling-cocaine 
 
02.06.2020 В середине мая катер Береговой охраны США в международных водах 
Тихого океана у побережья Центральной Америки, 7-й район береговой охраны, штат 
Флорида, захватил быстроходное судно с 494,4 кг кокаина на борту. Находившиеся 
на судне трое мужчин, подозреваемых в контрабанде, задержаны. Стоимость кокаина 
составляет 18,7 млн. долларов. https://seapowermagazine.org/cutter-confidence-seizes-1090-pounds-
of-cocaine-from-smuggling-vessel/ 
 
02.06.2020 Агенты пограничного патруля США в секторе Тусон, штат Аризона в трех 
отдельных случаях изъяли 56,7 кг метамфетамина и 5,9 кг фентанила. 
Арестованы 37-летний гражданин США житель Ногалеса, который пытался ввезти 
наркотики контрабандным путем в своем внедорожнике, во втором случае наркотики 
перемещались пешим путем 38-летним гражданином Мексики. Также наркотики были 
обнаружены при осмотре приграничной территории. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/border-patrol-seizes-550k-hard-narcotics-over-weekend 
 
03.06.2020 Офицеры шерифа округа Керн, штат Калифорния, в результате остановки 
транспортного средства на пересечении Брандаж-лейн и Вернал-плейс из-за 
нарушений правил дорожного движения обнаружили и изъяли 68,04 кг кокаина. 
Стоимость наркотиков оценивается в более 5 млн. долларов. Арестован 30-летний 
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житель Бейкерсфилда.  https://www.bakersfield.com/news/k-9-leads-deputies-to-major-cocaine-bust-in-
bakersfield-wednesday/article_1df02040-a60e-11ea-8ec4-0ba80969d1ce.html 
 
04.06.2020 Военнослужащий Центрального командного пункта ОSP в штате Орегон на 
шоссе I-5 за нарушение правил дорожного движения остановил водителя «Nissan 
Sentra» - 33-летнего житель штата Вашингтон. В результате проведенного обыска 
транспортного средства в бензобаке обнаружено около 7,39 кг героина. Водитель 
задержан и помещен в тюрьму округа Джексон по обвинению в незаконном хранении 
и перевозке доставке героина. https://www.kdrv.com/content/news/OSP-State-trooper-finds-16-
pounds-of-heroin-during-Central-Point-traffic-stop-571017521.html 
 
06.06.2020 Сотрудники Управления полевых операций Службы пограничного и 
таможенного контроля США (CBP) на Международном мосту Гейтвэй в Браунсвилле, 
штат Техас, остановили для проверки автомобиль «Jeep Grand Cherokee», в котором 
обнаружено 55,34 кг кокаина. Стоимость партии оценивается в 940 тысяч долларов. 
Водитель задержан. Дело передано для дальнейшего расследования специальным 
агентам США по расследованию иммиграционной и таможенной защиты и внутренней 
безопасности (ICE-HSI). https://www.mytexasdaily.com/south-texas/nearly-1-million-in-cocaine-
discovered-in-passenger-vehicle-at-texas-mexico-border-crossing/article_b66097cc-aa7f-11ea-bc1e-
ebb6395591f2.html 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ            

 
02.06.2020 Во время операции в районе Личе против незаконных производства и 
оборота наркотиков для Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции 
террористической организацией. Изъято более 2,4 млн. кустов каннабиса и не менее 
235 кг марихуаны. Наркотики обнаружены в мешках, спрятанных под землей, в 
лесных массивах в сельской местности на территории провинции Диярбакыр. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-nearly-25m-cannabis-sativa-roots-seized/1861937 
 
04.06.2020 Группами по борьбе с наркотиками полиции в районе Ипеколу, восточной 
провинции Ван, в результате операции, проведенной на территории Центра 
транспортировки грузовой компании, изъято более 82 кг героина. В ходе операции 
задержан один подозреваемый. https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-over-82-kg-of-heroin-
in-eastern-turkey/1864745 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                   

 
04.06.2020 Агентами Национального управления судебной полиции и расследований 
(DNPJeI) совместно с подразделением по борьбе с преступностью в результате 
проведенной операции в секторе Чиверия, недалеко от платной дороги Гуаякиль-
Дауле, арестованы три человека по подозрению в организации контрабандной 
поставки через порт Гуаякиль 500 кг кокаина. Подозреваемые передвигались на 
двух транспортных средствах. Один грузовик перевозил контейнер, в структуре 
которого найден тайник с 500 упаковок с кокаина. Второй автомобиль обеспечивал 
сопровождение и прикрытие грузовика. Упаковки имели маркировку с логотипом 
«GOLLY». В ходе операции изъяты три мобильных терминала, устройство подавления 
сигнала, преобразователь энергии, два транспортных средства и контейнер. 
https://www.extra.ec/actualidad/ocultaban-paquetes-droga-piso-contenedor-policia-trafico-KJ3496149 
Видео: https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1268748762748510213 


