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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

07.06-14.06.2020                                             № 24  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
08.06.2020 Сотрудники ГПС Азербайджана предотвратили ввоз на территорию страны 
крупной партии наркотических и психотропных веществ. На территории пограничной 
заставы «Гёйтепе», близ села Агалы Билясуварского района, пограничным нарядом 
задержаны водитель и пассажир автомобиля «Газель» - 46-летний житель Баку и            
38-летний житель Агджабединского района, которые подобрали на приграничной с 
Ираном территории сверток с 4,265 кг героина, 2,01 кг метамфетамина, 2,005 кг 
опия, 1,07 кг марихуаны и 490 таблеток лекарственных препаратов. 
Запрещенные вещества предназначались для ввоза и дальнейшего сбыта на 
территории Азербайджана. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие. https://1news.az/news/presechen-vvoz-krupnoy-partii-narkotikov-v-azerbaydzhan---foto 

 

12.06.2020 В результате проведенной сотрудниками ГУБН МВД Азербайджана 
операции предотвращен ввоз на территорию страны и реализация наркотических 
средств и психотропных веществ. В Баку задержан житель Масаллинского района, у 
которого в ходе личного обыска обнаружено и изъято 11,93 г наркотических 
средств. В ходе обыска в арендуемой подозреваемым в Баку квартире изъято 24,885 
г героина, 1,87 кг опия, 3,275 кг метамфетамина и электронные весы. Мужчина 
ввозил наркотические средства на территорию Азербайджана по поручению 
гражданина Ирана, хранил в тайниках на территории села Чахырлы Масаллинского 
района и затем перевозил наркотики в Баку. В ходе другой операции, проведенной в 
Абшеронском районе, сотрудники ГУБН задержали двух подозреваемых в незаконном 
обороте наркотиков – жителей Баку и Гейчайского района. У задержанных изъято в 
ходе обыска 3,309 кг героина. Партию героина они приобрели для продажи у 
гражданина Ирана. По данным фактам возбуждены уголовные дела. 
https://media.az/important/1067779788/mvd-predotvrascheny-vvoz-i-realizaciya-bolee-33-kg-narkoticheskih-
sredstv-foto-video/ 

 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

09.06.2020 Сотрудниками УПН Департамента полиции Алматы предотвращена 
крупная поставка в Нур-Султан и Усть-Каменогорск наркотических веществ. Два брата 
планировали незаконно переслать из Алматы наркотики для дальнейшей реализации в 
Нур-Султане и Усть-Каменогорске. Изъяты 2 кг синтетических наркотиков, 
стоимостью 30 млн. тенге. 36-летнему брату отводилась роль курьера, второму 
мужчине, его 30-летнему брату нужно было отправить посылки с наркотиками через 
междугородних грузоперевозчиков. Мужчины задержаны и взяты под стражу. Начато 
досудебное расследование. https://ru.sputniknews.kz/incidents/20200609/14200022/politsiya-

narkotiki-kanal.html 
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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

08.06.2020 Сотрудниками управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) 
ФСБ России установлены и задержаны трое участников преступной группы, 
причастные к приобретению и сбыту 34,7 кг кокаина на территории Московского 
региона. Задержанным предъявлено обвинение. Перевозчиком кокаина являлся 
житель Москвы, в машине у которого обнаружена партия кокаина в особо крупном 
размере, а также устройство для подавления GSM-сигнала и два мобильных телефона. 
За перевозку наркотика он планировал получить 100 тыс. рублей от соучастника. 
Третий участник преступной группы также житель Москвы. В отношении обвиняемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
https://tass.ru/proisshestviya/8678429 

 

08.06.2020 Сотрудники 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области на стационарном посту, расположенном на 124-м км автодороги М-5 «Урал», 
остановили автомобиль под управлением 31-летнего жителя Саратовской области. В 
результате досмотра транспортного средства, в салоне обнаружены и изъяты 2 кг 
каннабиса и 1 кг мефедрона. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное и 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20341299 

 

10.06.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской области в 100 км от 
Архангельска на автодороге М-8 «Холмогоры» остановлен автомобиль «Опель» под 
управлением 20-летнего жителя Костромы, который перевозил свыше 1 кг 
синтетического наркотика, предназначенного для сбыта на территории региона. 
Возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20357466 

 

11.06.2020 Инспекторы 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области на стационарном посту, расположенном на автодороге М-4 «Дон», для 
проверки документов остановили автомобиль под управлением 21-летнего уроженца 
ближнего зарубежья, который двигался из Москвы в направлении Пятигорска. При 
досмотре транспортного средства, в салоне под декоративными накладками и в нише 
под ручным тормозом обнаружено около 1,2 кг героина. Возбуждено уголовное дело, 
в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
https://мвд.рф/news/item/20369848 

 

11.06.2020 В Самарской области сотрудники ОГИБДД ОМВД России Ставропольскому 
району на стационарном посту ДПС остановили автомобиль под управление 33-летнего 
мужчины. Во время досмотра транспортного средства в багажнике автомобиля 
обнаружено 35,6 г N-метилэфедрона. Задержанный мужчина распространял 
наркотики через тайники-закладки. На территории соседней Оренбургской области 
выявлено 4 таких тайника, откуда изъято более 1 кг N-метилэфедрона. По данным 
фактам проводится расследование. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20371145 

 

                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                                                
 

10.06.2020 Сотрудники СГБ Узбекистана во время трех операций, проведенных на 
территории Каракалпакстана, Навоийской и Ферганской областей, изъяли 21 981 
таблетку психотропного препарата. В Ферганской области Узбекистана 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://tass.ru/proisshestviya/8678429
https://мвд.рф/news/item/20341299
https://мвд.рф/news/item/20357466
https://мвд.рф/news/item/20369848
https://мвд.рф/news/item/20371145


 

 

3 
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   

 

остановлен автомобиль, при осмотре которого обнаружено 11 тысяч таких таблеток, 
принадлежащих одному из пассажиров. Установлено, что таблетки вывезены из 
Казахстана контрабандным путем. https://regnum.ru/news/society/2977563.html  

 

14.06.2020 Сотрудники СГБ Узбекистана на территории Сурхандарьинской области 
изъяли свыше 8,5 кг опия и 2,38 кг маковых головок, ввезенных контрабандой из 
Афганистана. Также СГБ по Ташкентской области, во время незаконного пересечения 
государственной границы задержан гражданин Таджикистана, у которого изъято 983 г 
опия. Всего изъято 11,884 кг опия и около 3 кг маковых головок. По всем 
выявленным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся следственные действия. 
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/sgb-izyala-11-8-kg-opiya-chast-narkotikov-dostavlena-iz-afganistana-
takzhe-zaderzhan-narkokurer-iz-t/ 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0615/c31519-9700438.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН                                                         
 

08.06.2020 Сотрудниками отделения полиции по борьбе с наркотиками (CNP) в 
результате операции, проведенной в деревне Дарвишк, округ Конг, провинции 
Нимроз, обнаружено и изъято 95 кг опия. Партия опия перевозилась в автомобиле. 
Также в ходе отдельной операции сотрудники подразделения CNP арестовали трех 
человек по обвинению в контрабанде 2 кг опия и 2 кг гашиша в районе Родат и Дех 
Бала, расположенных в восточной провинции Нангархар. 
http://www.afghanistantimes.af/police-seize-95kg-opium-in-nimroz/ 

 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                                      
 

11.06.2020 Агенты Федеральной полиции (PF) и Федеральной налоговой службы 
(IRS) в порту Паранагуа, на побережье Параны, конфисковали 107 кг кокаина. 
Наркотик обнаружен в двух контейнерах с партиями замороженной курицы. Груз 
предназначался для порта Джоя Тауро (Италия).  https://globoplay.globo.com/v/8620905/ 

 

                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                     
 

11.06.2020 Детективами Национального бюро по борьбе с наркотиками и 
организованной преступностью Гарды и сотрудниками налоговой службы в порту 
Дублина обнаружено и изъято 93 кг каннабиса и 62 кг кокаина. Общая стоимость 
наркотиков составляет 6,2 млн. евро. Наркотики были сокрыты в баллонах с горячей 
водой в трейлере, который прибыл в Дублин из Роттердама (Нидерланды). Водитель 
грузовика из Северной Ирландии арестован. Зарегистрированные в Великобритании 
грузовик и трейлер также изъяты сотрудниками налоговой службы. 
https://www.dublinlive.ie/news/dublin-news/massive-shipment-cocaine-cannabis-worth-18403579 

 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ               
 

09.06.2020 В поле, расположенном в приграничном с Пакистаном районе, в зоне 
ответственности пограничной заставы Кулвант, расположенной в округе Патти, 
полиция обнаружила 9,12 кг героина. Два обвиняемых в контрабанде наркотиков - 
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жители деревни Далл в возрасте 25 и 27 лет, арестованы. Героин, помещенный в 
шесть пластиковых бутылок, был перемещен контрабандным путем со стороны 
Пакистана и спрятан в тайнике на глубине 1 фута (0,3 м) под землей. Команда 
полиции (DSP) обнаружила героин у колонны № 176. 
https://www.hindustantimes.com/cities/tarn-taran-police-seize-9kg-heroin-at-indo-pak-border-nab-2/story-
S33uitOcevF6KdrvQBzs7M.html 

 

11.06.2020 В ходе рейда полиции по борьбе с терроризмом арестованы три 
пособника террористической организации «Lashkar-e-Taiba» (LeT), у которых изъято 
21 кг героина. Задержанные принадлежали к ячейке, которая оказывала 
финансовую помощь активным террористам запрещенного террористического отряда 
«LeT». Другие члены отряда, которые скрываются, опознаны. Ячейка находилась в 
тесном контакте с пакистанскими террористами. По данным полиции, доходы от 
наркотиков использовались для финансирования террористической деятельности. 
Рейд выявил связь между торговцами наркотиками и террористами. Случай 
зарегистрирован в полицейском участке Хандвара. Была создана специальная 
следственная группа, чтобы расследовать связи обвиняемых с террористическими 
отрядами, радикалами, контрабандистами и другими антинациональными элементами.  
https://www.hindustantimes.com/chandigarh/three-let-workers-held-with-21kg-heroin-worth-rs-100-crore-in-j-

k/story-hqSo7vCB8xQMGXSEO2l0eL.html 
 

                     ИИИРРРАААННН                                    
 

13.06.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 6 по 12 июня изъято из 
незаконного оборота 13,357 тонн наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе 113 кг героина, 10,076 тонн опия, 207 кг 
метамфетамина, 2135 кг морфина, 730 кг гашиша, 96 кг других 
наркотических средств1.   
 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                     
 

10.06.2020 Сотрудники Национальной полиции в муниципалитете Кахиз, в регионе 
Аксаркия, Малага, обнаружили самую большую плантацию марихуаны, когда-либо 
обнаруженную в провинции Малага, спрятанную на ферме площадью 6000 м². 
Обнаружено 5 теплиц, где среди томатов выращивалось 18000 растений 
каннабиса. https://www.hortidaily.com/article/9224611/5-greenhouses-with-18-000-cannabis-plants-

discovered-in-malaga/ 
 

12.06.2020 Агенты Национальной полиции установили новые пути проникновения 
гашиша в Европу. Преступные организации покупают партии гашиша у марокканских 
поставщиков, используя коррумпированных грузчиков, сначала в портах 
происхождения в Марокко, где те загружают рюкзаки с гашишем на торговые суда, 
направляющиеся в Испанию, а для разгрузки наркотиков с указанных судов и доставки 
их конечным покупателям - работников портовых сооружений в Альхесирасе. Метод 
«грабежа» («modus operandi») широко распространен в операциях по перевозке 
кокаина из Южной Америки через грузовые контейнеры, но недавно был впервые 

                                                           
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.  
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обнаружен в Испании для отправки гашиша из Марокко. В ходе расследования 
Национальной полицией ещё 27 марта изъято 11 кг гашиша. Задержаны два 
участника преступной организации, занимающейся международной торговлей 
гашишем между Марокко и Испанией в Альхесирасе. Один из задержанных являлся 
работником портовых сооружений и имел доступ в его ограниченные зоны. 
https://www.diarioarea.com/2020/06/12/a-prision-un-estibador-que-trato-de-sacar-11-kilos-de-droga-de-una-

terminal-de-contenedores/ 

 

                   КККИИИТТТАААЙЙЙ         
 

09.06.2020 Сотрудники полиции Гонконга во время рейда в жилой квартире 
арестовали двух наркоторговцев - 45-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, у 
которых изъято 3,4 кг кристаллического метамфетамина и 3,2 кг кокаина. 
Стоимость наркотиков составляет 5,8 млн. гонконгских долларов (748 тысяч долларов 
США). Расследование продолжается. По данным таможенного и акцизного 
департамента Гонконга, в 2020 году на грузовом терминале международного 
аэропорта Гонконга изъято почти 1,2 тонны наркотических средств, что составляет 
165% от показателя аналогичного периода прошлого года. Из общего объема изъяты 
около 100 кг кокаина, 135 кг метамфетамина и 133 кг кетамина. 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3088266/hong-kong-police-arrest-two-

suspected-drug-traffickers 
 

14.06.2020 Офицеры таможни Гонконга на КПП Лок Ма Чау, расположенном на 
границе с материковым Китаем, в четырех посылках, отправленных по почте из 
Малайзии через Шэньчжэнь, обнаружили 17,2 кг героина. Стоимость партии 
составляет 14,9 млн гонконгских долларов (1,92 млн. долларов США). В связи с этим 
делом арестован 15-летний мальчик, ему предъявлено обвинение. Экспресс-посылки 
содержали вытяжные шкафы, внутри которых были сокрыты наркотики. 
https://www.scmp.com/print/news/hong-kong/law-and-crime/article/3088960/hong-kong-teen-charged-after-

customs-seizes-hk149 
 

                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                              
 

09.06.2020 Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Национальной полиции 
в порту Буэнавентура после профилирования грузов конфисковали 4 928 кг 
гидрохлорида кокаина, который в результате химического процесса был смешан с 
гранулированным каучуком. Груз был упакован в 1733 мешка по 30 кг каждый и 
находился в двух контейнерах, предназначенных для перевозки в Центральную 
Америку, а затем в Турцию. Приблизительная стоимость партии составляет 265 млн. 
долларов США. https://www.heraldmailmedia.com/news/nation/colombia-seizes-5-tons-cocaine-in-biggest-

haul-during-pandemic/article_4289f857-6b80-50f3-8637-d3bd40c90e07.html 

 https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/noticiamdn?idXml=a022b68e-bf8c-3810-
3e97-db689d59505e&date=09052020 
https://noticiasneiva.co/2020/06/10/coronavirus-incautan-cerca-de-toneladas-de-cocaina-en-buenaventura-

conflicto-y-narcotrafico-justicia/ 
 

                   МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ                                 
 

04.06.2020 Агенты Таможенного управления в Порт-Кланге изъяли 2,5 тонны сухого 
козьего и верблюжьего молока, смешанного с кетамином. Контейнер с партией 
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сухого молока был отправлен из южноазиатской страны, а его груз был объявлен 
порошком козьего и верблюжьего молока. Стоимость партии составляет 100 млн. 
юаней. Сухое молоко и кетамин были упакованы отдельно в небольшие пакетики по 25 
г. Каждая коробка содержала 20 пакетиков. Предварительные исследования показали, 
что сухое молоко произведено в Малайзии и было экспортировано в одну из стран 
Южной Азии в декабре 2019 года. Однако, груз был отправлен обратно в Малайзию 
потому, что его упаковка не соответствовала стандартам импортера. Задержаны по 
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков 55-летний 
иностранный гражданин и 40-летняя гражданка Малайзии. В рамках расследования 
таможня устанавливает причастность владельцев компании, производящей молоко, к 
контрабанде наркотиков. https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/06/09/customs-seizes-

container-load-of-goat-camel-milk-mixed-with-drugs-worth-rm100mil 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ywl0zWY3RTk 

 

                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                                                            
 

10.06.2020 Сотрудники Федеральной министерской полиции в Уихтле, штат Чьяпас, 
остановили грузовик под управлением 67-летнего водителя, который перевозил 
приблизительно 647 кг кокаина. Наркотик обнаружен в ходе досмотра грузовика, где 
среди груза рафии, внутри 13 коробок было сокрыто 647 упаковок с кокаином.  
Водитель арестован, наркотик изъят. https://www.riviera-maya-news.com/anonymous-tip-leads-

feds-to-647-kilos-of-cocaine/2020.html 

 

                   МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА                                                         
 

09.06.2020 Полиция в городе Шве Ку, штата Качин, действуя на основе 
разведывательной информации, остановила автомобиль, в котором обнаружено 8,14 
кг героина и 142 500 таблеток стимуляторов (амфетаминов). Задержаны трое 
подозреваемых, в отношении которых возбуждено дело.  
https://menafn.com/1100295552/Myanmar-confiscates-8-kg-of-heroin 

 

                   ОООМММАААННН                                                         
 

09.06.2020 В двух отдельных операциях сотрудники Главного управления по борьбе с 
наркотическими средствами и психотропными веществами Королевской полиции 
Омана (ROP) пресекла контрабанду большого количества наркотиков и психотропных 
веществ в Султанат, осуществляемую двумя международными преступными группами. 
Арестованы три члена международной сети наркоторговли. Изъято 40 кг гашиша, 
1029 таблеток психотропных веществ, 2,5 кг героина, и 0,5 кг опия, которые 
ввезены в Султанат по морю. Офицерам ROP также конфисковано 8 кг героина и 
некоторое количество кристаллического метамфетамина у гражданина азиатской 
страны, который принадлежал к международной преступной группе, занимавшейся 
контрабандой наркотиков в Оман. Против четырех обвиняемых принимаются меры 
правового характера. https://timesofoman.com/article/3015869/oman/international-drug-gang-arrested-

in-oman 
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                   ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА                                                            
 

09.06.2020 Благодаря сотрудничеству CBŚP, Пограничной службы и Гданьского 
управления Национальной прокуратуры в Гдыне изъято более 3,2 тонн 
кокаиносодержащего вещества. Наркотики обнаружены в партии замороженной 
мякоти ананаса, которая была импортирована из Эквадора в период с 16 ноября по 13 
декабря 2019 года. Груз прибыл морским путем в порт Гамбурга (Германия), а затем 
перемещен грузовым автомобильным транспортом в Гдыню. 144 металлические бочки 
вместимостью 250 кг, содержащие замороженную мякоть ананаса, хранились на одном 
из складов действующей компании в Гдыне. Сотрудники MOSG и CBŚP сделали 
рентгеновские снимки с помощью рентгеновского аппарата, а пограничные собаки 
указали на наличие в бочках наркотиков. Было принято решение сохранить товар и 
назначить химическую экспертизу, которая определила, что в бочках содержится 
более 3,2 тонн вещества с кокаином. Трое мужчин в возрасте от 64 до 71 года – 
жители Поморского воеводства арестованы Гданьско-Полуденским районным судом по 
запросу Поморского управления Департамента по организованной преступности и 
коррупции при Национальной прокуратуре в Гданьске. Им предъявлено обвинение в 
участии в организованной преступной группе, двое обвиняются в контрабанде 
наркотических средств, третий - в посредничестве в контрабанде наркотиков.  
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/189700,Dzieki-wspolpracy-CBSP-SG-i-PK-przejeto-ukryta-w-zamrozonej-

pulpie-ananasowej-ko.html 

https://wtvbam.com/news/articles/2020/jun/09/poland-seizes-three-tonnes-of-cocaine-worth-761-
million/1027287/?refer-section=world 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=1ZdASm9zvaM 
 

                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО         
 

10.06.2020 Группа по борьбе с контрабандой Службы таможенного и пограничного 
контроля США (CBP) при проверке контейнеров, прибывающих на «M/V Kydon» на 
борту парома Санто-Доминго - Сан-Хуан, в одном из контейнеров обнаружены                        
8 вещевых сумок, содержащих 223 кг кокаина. Стоимость изъятого кокаина 
составляет 6 млн. долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-san-juan-

field-operations-seizes-492-pounds-cocaine-inside 

 

                   СССШШШААА            
 

10.06.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля (CBP), Управление 
полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас, при попытке 
контрабандным путем ввезти из Мексики в автомобиле «Mitsubishi Eclipse» 35,02 кг 
метамфетамина и 2,14 кг героина арестовали 32-летнюю женщину и 31-летнего 
мужчину - граждан США из Лаббока, штат Техас. Стоимость наркотиков составляет 
1,733 млн. долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-hidalgo-

international-bridge-seize-17-million-hard 

 

10.06.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного управления (CBP), 
сотрудники Управления полевых операций (OFO) на Всемирном торговом мосту в 
Ларедо, штат Техас, задержали водителя при попытке контрабандным путем ввезти из 
Мексики в коммерческом трейлере 261,6 кг марихуаны. Стоимость партии 
составляет более 115 тысяч долларов США. Наркотики и трейлер конфискованы. Дело 
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передано специальным агентам по расследованию иммиграционных и таможенных 
органов США (ICE-HSI) для дальнейшего расследования.   
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-over-115k-marijuana-within-

commercial 
 

10.06.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) в порту 
въезда Ногалес, Тусон, штат Аризона, обнаружили в результате досмотровых 
мероприятий пикапа под управлением 63-летнего гражданина США - 32,21 кг 
таблеток фентанила (всего около 300 тысяч таблеток), 11,34 кг героина и 
более 2,72 кг кокаина. Наркотики стоимостью более 1 млн. долларов США были 
сокрыты в ящиках с керамической плиткой. Водитель арестован и передан в органы 
внутренней безопасности США по делам иммиграционных и таможенных органов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-find-nearly-300k-fentanyl-pills-
heroin-and-cocaine# 

 

12.06.2020 Агенты пограничного патруля США в отдаленной горной местности 
Мескита, в Тусоне, штат Аризона, арестовали пятерых граждан Гондураса, 
подозреваемых в контрабанде наркотиков, у которых изъято более 65,77 кг 
метамфетамина.  Изъятый метамфетамин оценивается в более чем 300 тысяч 
долларов США. Дело передано специальным агентам по расследованию 
иммиграционных и таможенных органов США (ICE-HSI) для судебного преследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/three-significant-meth-seizures-three-weeks-bp 
 

                            ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД            
 

10.06.2020 Полиция по борьбе с наркотиками в ходе четырех отдельных операций 
конфисковала 500 кг кристаллического метамфетамина и 100 кг героина, 17 
человек арестованы. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1932088/four-drug-busts-net-

hefty-hauls 
 

                            ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 

08.06.2020 Во время операций, проведенных в деревнях Ялаза и Баглан, район Личе, 
а также в некоторых деревнях района Хазро против незаконного культивирования и 
производства наркотиков для Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции 
террористической организацией (РПК), изъято не менее 110 кг марихуаны и 330,6 
растений каннабиса. В ходе операций также конфисковано незарегистрированное 
огнестрельное оружие и зарядные устройства. Кроме того, в провинции Шанлыурфа 
изъято около 2,4 растений каннабиса. Мужчина, который культивировал каннабис 
на заднем дворе своего дома, заключен под стражу. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-

around-333-000-cannabis-sativa-roots-seized/1869038 

 

             ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ         
 

12.06.2020 На парковке, примерно в 20 км от порта Гавр, полицией найдено тело           
40-летнего докера из Гавра. Убитый мужчина, являвшийся одним из трех обвиняемых 
по делу об изъятии 18 мая в порту Гавр 1,4 тонны кокаина, был похищен из своего 
дома. На трупе имелись следы жестоких физических пыток, во рту находилась тряпка, 
пропитанная бензином. Расследование поручено региональному полицейскому 
управлению и жандармерии Руана. Следователи, проверяют версию о связи 
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названного изъятия партии кокаина, имеющей коммерческую стоимость более 100 
млн. евро, с убийством докера. Порт Гавр, с его регулярными контейнерными 
перевозками из Латинской Америки, является одним из основных пунктов ввоза 
партий кокаина во Францию. https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/defense/36781-un-

docker-havrais-assassine-sur-fond-de-trafic-de-cocaine 
 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА               
 

10.06.2020 Полиция задержала в Черновцах трех членов организованной преступной 
группы, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. 23-летний житель города 
Черновцы организовал канал поставок наркотиков на Буковину. Вместе с супружеской 
парой, местными жителями 20 и 25 лет, они фасовали запрещенные вещества в 
арендованном гараже, которые продавали через Интернет, указывая покупателям 
место расположения закладок. В ходе обысков изъяты более 350 готовых 
«закладок» амфетамина, 30 таблеток экстази, 500 г психотропного 
вещества, 200 г галлюциногенных грибов, 0,5 кг каннабиса, 1,5 кг 
амфетамина, электронные весы, инструменты для фасовки и другие вещественные 
доказательства. Стоимость изъятых веществ составляет 1 млн. гривен. Подозреваемым 
инкриминируют незаконное изготовление, хранение, распространение и сбыт 
наркотических и психотропных веществ. Двое подозреваемых находятся под 
домашним арестом, организатор группы заключен под стражу. https://zn.ua/UKRAINE/v-

chernovcah-u-zakladchikov-izyali-narkotikov-na-1-mln-griven-fotoreportazh-357130_.html 
 

14.06.2020 В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции при силовой 
поддержке спецназовцев КОРД в Никополе, во время обыска по месту фактического 
проживания 34-летнего мужчины изъято 300 г метамфетамина, 20 кустов 
конопли, электронные весы и 20 тыс. гривен, полученных от сбыта наркотиков. 
Также мужчина хранил самодельное взрывное устройство (СВУ) в пластиковом кейсе, 
в состав которого входили граната РГД-5, 1,5 кг пластида, три электродетонатора и 
металлические болты. Кроме этого, в доме полицейские обнаружили затвор к винтовке 
Мосина, 0,5 кг пороха и 200 патронов. Стоимость изъятых наркотиков составляет 
около 400 тыс. гривен. Мужчина является членом организованной преступной 
группировки, занимавшейся сбытом наркотиков на территории страны. Подозреваемый 
отвечал за реализацию наркотиков в Никополе, Марганце и Покрове. Кроме этого, он 
обвиняется по делу об умышленном убийстве. Мужчине сообщено о подозрении по 
нескольким статьям УК Украины. Проводятся мероприятия для установления других 
участников ОПГ и всех фактов преступной деятельности. https://sobitie.com.ua/ukraina-mir-

kriminal/v-nikopole-u-chlena-narkogruppirovki-izyali-narkotiki-samodelnoe-vzryvnoe 
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