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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

13.07-19.07.2020                                             № 29  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

13.06.2020 Сотрудниками ГТК Азербайджанской Республики на посту Астара в ходе 
таможенного досмотра грузового транспортного средства «SCANIA» с прицепом, 
перевозившего партию дынь, помидоров и баклажан из Исламской Республики Иран 
транзитом через территорию Азербайджана в Украину, с помощью служебной собаки в 
пластиковых ящиках из-под баклажан обнаружено и изъято 101 кг героина1.    
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

14.07.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с 
региональным УФСБ пресечен факт сбыта героина на территории Воронежа и 
Воронежской области бесконтактным способом. Задержаны 39-летняя жительница 
Москвы и 35-летняя жительница Белгородской области, распространявшие героин 
через тайники-закладки. Изъято около 1,5 кг героина. Женщины узнавали адреса 
оптовых закладок через сеть Интернет, после чего расфасовывали наркотики на более 
мелкие партии и раскладывали по тайникам, закапывая свертки в землю и указывая 
координаты покупателям. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело и 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20617474 

 

15.07.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Красноярскому краю во взаимодействии 
с ГУНК МВД России ликвидировали в городе Уяра лабораторию по изготовлению 
синтетических наркотиков, которую оборудовал в своем гараже 34-летний местный 
житель. Ингредиенты для изготовления наркотиков злоумышленник получал в 
почтовых посылках. В ходе осмотра гаража обнаружены и изъяты 1,235 кг 
амфетамина, около 800 г прекурсоров, лабораторное оборудование, стеклянные 
банки и колбы, в которых изготавливался наркотик, реактивы, а также электронные 
весы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20620154 

 

16.07.2020 Сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по Тюменской области на 
федеральной трассе «Тюмень – Омск» остановили автомобиль под управлением                
22-летнего водителя, в котором в качестве пассажира находилась 51-летняя женщина. 
При осмотре транспортного средства в салоне обнаружена сумка с 400 г мефедрона 
и более 4 кг гашиша, предназначенными для распространения в нескольких 
регионах. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе следствия сотрудники 
УМВД России по Тюменской области в соседней Свердловской области выявили 

                                                           
1 Информация предоставлена представителями ГТК Азербайджанской Республики в ходе рабочей встречи с 

руководством ЦАРИКЦ, состоявшейся 2 июля 2020 года.    
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тайник, из которого изъяли 1 кг наркотических средств. В настоящее время 
фигуранты заключены под стражу. https://мвд.рф/news/item/20634132 

 

16.07.2020 Сотрудникам УНК УМВД России по Мурманской области задержали 28-
летнего жителя Мурманска в лесополосе при попытке сбыта наркотических веществ 
путем оборудования закладок. При обследовании 11 тайников обнаружено 65 г 
метамфетамина и 300 таблеток МДМА. Подозреваемый посредством мессенджера 
организовал несколько интернет-магазинов, через которые продавал наркотики. По 
месту его жительства обнаружены и изъяты 480 тысяч рублей, полученных от сбыта 
наркотиков. Возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20635910 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                                                         
 

14.07.2020 Федеральная судебная полиция Восточной Фландрии в сотрудничестве с 
Гентской службой таможенных расследований и судоходной полицией в порту Гента 
изъяла около 37 кг кокаина. 200-метровое грузовое судно «Ultra Daniela» вышло из 
Барранкильи (Колумбия) в пункт назначения Сиффердок в Генте (Бельгия) с грузом 
угля. На корабле углем были заполнены пять больших трюмов. Когда один из трюмов 
был опустошен, найден черный мешок, содержащий приблизительно 37 кг кокаина. 
Стоимость партии составляет около 2,6 млн. евро. Полиция перехватила машину с 
тремя подозреваемыми – двумя бельгийцами в возрасте 36 и 37 лет и 26-летним 
гражданином Албании. В Зеле и Антверпене проведены многочисленные обыски. 
Четвертый подозреваемый - 47-летний бельгиец, являющийся владельцем автомобиля, 
который перехвачен на Сиффердок, арестован в Зеле. В ходе расследования также 
проведен обыск в квартире на территории Албании, где изъяты заряженный пистолет, 
около 1,7 млн. евро наличными и 20 кг золота в слитках. Там же арестованы два 
гражданина Албании. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200714_94879412 

 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                          
 

17.07.2020 Полиция в Ри-Бхой, штат Мегхалая, перехватила грузовик, перевозивший 
500 кг марихуаны. https://nenow.in/north-east-news/meghalaya/meghalaya-ri-bhoi-police-intercepts-

truck-carrying-500-kg-marijuana.html 

 

                     ИИИРРРАААННН                                    
 

18.07.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 11 по 17 июля изъято из 
незаконного оборота 15,880 тонн наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе 85 кг героина, 12,742 тонн опия, 300 кг 
метамфетамина, 1,110 тонн гашиша, 13 кг морфина, 1630 кг других 
наркотических средств и психотропных веществ2.   
 

 
 

                                                           
2 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.  
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                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                     
 

14.07.2020 Агенты Национальной полиции и Налогового управления в рамках 
совместной операции, у побережья Кадиса, Андалусия, перехватили парусную лодку 
под флагом Великобритании, перевозившую 400 кг гашиша. Находившиеся на борту 
два члена экипажа – граждане Болгарии арестованы по обвинению в контрабанде 
наркотиков. https://www.policia.es/prensa/20200717_2.html# 

Видео: https://www.policia.es/videos/wmv/20200717_2.mp4 

http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/12113649/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.go

b.es%2Fes%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg%26p_p_lifecycle%3D0%26
p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

 

                   КККИИИТТТАААЙЙЙ               
 

18.07.2020 Полицией Гонконга в ходе операции, проведенной в Пинг-Че, Та-Кву-
Линге, арестованы 25-летняя женщина и 41-летний мужчина, являвшиеся членами 
преступного наркосиндиката, у которых изъято 67,3 кг метамфетамина, стоимостью 
около 40 млн. гонконгских долларов. 
https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/151294/Duo-due-in-court-over-HK$40m-meth 
 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                 
 

16.07.2020 В первой половине 2020 года сотрудники таможни в Нидерландах 
конфисковали в два раза больше кокаина, чем за аналогичный период прошлого года. 
Изъято 77 партий кокаина, общим весом 25 тонн 599 кг (в аналогичный период 
прошлого года изъято 60 партий кокаина общим весом 12 тонн 160 кг кокаина). Эти 
поставки наркотиков были перехвачены в основном в портах Роттердама и 
Флиссингена. Самая большая партия 4,515 кг кокаина изъята во Флиссингене в 
апреле. Ещё 648 кг кокаина изъято таможенниками в ходе расследований, не 
связанных с морскими портами. https://nltimes.nl/2020/07/16/twice-much-cocaine-intercepted-first-

half-year 

 

                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН            
 

16.07.2020 Антинаркотические силы Пакистана (ANF) в ходе проведения 16 операций 
против незаконного оборота наркотиков изъяли 1045,18 кг наркотических средств 
и психотропных веществ, из них 203,4 кг гашиша, 549 кг морфина, 7,3 кг 
опия, 285,46 кг героина и 20 г амфетамина. Арестован 21 преступник, 
конфискованы семь транспортных средств. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-

104518-kgs-drugs-in-16-operations-976287.html 
 

18.07.2020 Антинаркотическими силами Пакистана (ANF) в международном аэропорту 
Бача Хан в Пешаваре в ходе проверки багажа при попытке контрабандным путем 
переместить в чемодане 7 кг героина задержана женщина, следующая рейсом в 
Куала-Лампур (Малайзия). https://www.samaa.tv/news/pakistan/2020/07/anf-drugs-peshawar-airport/ 
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                   ПППЕЕЕРРРУУУ            
 

13.07.2020 В ходе совместной операции Национального полицейского управления по 
борьбе с наркотиками и Третьей корпоративной прокуратуры, специализирующейся на 
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в контейнере в 
портовом терминале Кальяо, управляемом компанией «DP WORLD Callao», изъято 
около 46 кг кокаина. Преступниками использовался метод известный как «Rip-off». 
https://perurec.com/callao-traficantes-pretendian-enviar-46-paquetes-con-alcaloide-de-cocaina-desde-el-

puerto/ 
 

                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО            
 

17.07.2020 Агенты пограничного патруля «Ramey» обнаружили судно, движущееся 
без навигационных огней в восточном направлении, примерно в 10 морских милях к 
западу от Пенья-Бланки, Агуадильи, и предупредило морское подразделение 
Объединенных сил быстрого реагирования Департамента полиции Пуэрто-Рико (FURA) 
о перехвате. На борту лодки находились пять граждан Доминиканской Республики. 
При осмотре лодки обнаружено и изъято 36 кг кокаина и 3 кг фентанила. Изъятый 
кокаин оценивается примерно в 900 тысяч долларов США, фентанил - в 42 000 долл. 
США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-fura-seize-80-pounds-cocaine-and-

6-pounds-fentanyl-5 

 

20.07.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (СBP) в ходе 
совместной операции с Управлением воздушных и морских операции (AMO) вблизи 
Плайя-Колора, Фахардо, изъяли 19,4 кг кокаина. Во время патрулирования морской 
отряд AMO столкнулся с быстроходным судном, которое направлялось на запад в 
направлении Фахардо. Обнаружив патруль, находившийся на борту человек сбросил в 
воду сумку с наркотиками и изменил курс. В результате преследования судна 
арестован один человек. Стоимость кокаина составляет 485 тысяч долларов США. За 
судебное преследование и расследование дела отвечает Управление по борьбе с 
наркотиками (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/amo-seize-43-pounds-cocaine-

and-arrest-one-individual-fajardo-puerto 

 

                   СССШШШААА         
 

14.07.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (CBP), 
сотрудники Управления полевых операций (OFO) на Всемирном торговом мосту в 
Ларедо, штат Техас, обнаружили в коммерческом трейлере «Freightliner», 
перевозившем партию плитки из Мексики, 74,75 кг метамфетамина. Стоимость 
партии составляет более 3 млн. долларов. Транспортное средство и наркотики 
конфискованы. Дело передано специальным агентам иммиграционных и таможенных 
органов США (ICE-HSI) для дальнейшего расследования.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-intercept-hard-narcotics-worth-over-3-

million-world-trade 
 

14.07.2020 Офицерами Офиса шерифа округа Аллен, штат Огайо, в результате 
проведенных рейдов изъяты 11,5 кг фентанила, 128 000 долларов США, несколько 
видов огнестрельного оружия и два электрических фармацевтических пресса для 
производства наркотиков в таблетках. Арестован 39-летний мужчина. 
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https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-intercept-hard-narcotics-worth-over-3-million-world-trade
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17.07.2020 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля США (СBP) с 
Управлением полевых операций (OFO) на грузовом объекте Международный мост в 
Фарр-Рейносе, штат Техас, обнаружила 3,468 тонны марихуаны, которая 
перевозилась в грузовом транспортном средстве с прицепом из Мексики. Стоимость 
наркотиков составляет 1,529 млн. долларов. Наркотики и транспортное средство с 
прицепом конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-

seizes-over-three-tons-marijuana-worth-15-million 

 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА               
 

12.07.2020 В ходе согласованных действий Управления Одесского порта и Службы 
безопасности Украины (СБУ) в морском порту Южный в контейнере с бананами из 
Эквадора обнаружено и изъято около 56,4 кг кокаина (47 брикетов). Поставка 
груза осуществлялась через судоходную компанию «LARS MAERSK». В настоящее 
время проводится расследование3.  
 

                   ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ                                    
 

16.07.2020 Сотрудниками 2-й провинциальной компании мобильных сил (2-nd PMFC), 
Филиппинского агентства по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в 
Центральных Висайях (PDEA-7) и полицейского участка Толедо во время специальной 
операции в Барангай Багакай, город Толедо, провинции Себу, обнаружена незаконная 
плантация каннабиса. В ходе операции уничтожено 95 тысяч растений марихуаны. 
https://cebudailynews.inquirer.net/327479/p38-million-worth-marijuana-plants-uprooted-in-toledo-city 

 

18.07.2020 Полиция в ходе масштабной специальной операции совместно с 
объединенными силами провинции Калинга по выявлению незаконных посевов 
каннабиса в Барангайском районе Локконг в Тинглаяне на участке площадью 4500 
кв.м. обнаружили незаконную плантацию каннабиса. Во время операции уничтожено 
66 тысяч растений марихуаны. https://www.sunstar.com.ph/article/1864170/Baguio/Local-

News/Kalinga-police-PDEA-destroy-P132-M-marijuana 

 
 

                                                           
3 Информация предоставлена Венским офисом УНП ООН в рамках Глобальной программы контроля за 

контейнерными перевозками (ПККП). 
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