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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

29.06-05.07.2020                                             № 27  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

27.06.2020 Сотрудниками правоохранительных органов за незаконное 
культивирование наркосодержащих растений задержан житель Баку. В ходе осмотра 
теплицы во дворе его дома в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку обнаружен и 
изъят 1131 куст конопли. Кроме того, в доме обнаружены и изъяты 42 кг 
марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Судом в отношении 
мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
https://media.az/society/1067781617/u-zhitelya-baku-izyali-krupnuyu-partiyu-narkotikov-foto-video/ 

 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

29.06.2020 Следственным управлением МВД России по Республике Бурятия 
расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении 11 участников 
преступного сообщества, обвиняемых в незаконном сбыте синтетических 
наркотических средств. Члены ОПС в возрасте от 18 до 29 лет занимались 
приобретением оптовых партий синтетических наркотических средств, 
транспортировкой, фасовкой и их сбытом в период с июня 2018 по февраль 2019 года 
на территории г. Улан-Удэ и районов Бурятии. Участники ОПС приобретали наркотики 
в Московской, Новосибирской областях и в Забайкальском крае и перевозили в Улан-
Удэ, где распространяли их мелкооптовыми партиями через Интернет и курьеров-
закладчиков. Полученные от продажи наркотиков денежные средства перечислялись 
на счета электронных платежных систем, в том числе, использующих криптовалюту. 
Противоправную деятельность ОПС выявили и пресекли сотрудники УНК МВД по 
Республике Бурятия во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России. 
Изъято 1,5 кг концентрированных синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/20497175 
 

29.06.2020 Следственной частью по расследованию организованной преступной 
деятельности СУ УМВД России по Пензенской области расследуется уголовное дело в 
отношении участников преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков. В 
числе обвиняемых – 16 жителей Пензенской, Вологодской и Нижегородской областей, 
а также Республики Дагестан. Участники ОПС распространяли наркотики через 
интернет-магазин бесконтактным способом в Пензенской, Вологодской областях и в 
Дагестане. Из незаконного оборота изъято более 5 кг синтетических 
наркотических средств. Судом в отношении 11 обвиняемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, пять человек находятся под подпиской о 
невыезде. https://мвд.рф/news/item/20498445 

 

30.06.2020 Следственным управлением УМВД России по Томской области направлено 
в суд уголовное дело по обвинению 9 участников преступного сообщества в 
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совершении преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Восемь мужчин и одна 
молодая женщина (жители Оренбургской и Томской областей) с октября 2018 года по 
апрель 2019 года осуществляли незаконное производство мефедрона                              
(4-метилметкатинона) в лаборатории, расположенной на территории Томской области, 
и его последующий сбыт через тайники-закладки посредством интернет-магазина на 
территории Томской и Новосибирской областей. Изъято более 14 кг мефедрона                   
(4-метилметкатинона), приготовленного для дальнейшего сбыта. 
https://мвд.рф/news/item/20504396 
 

30.06.2020 На стационарном посту ДПС в Богучарском районе Воронежской области, 
расположенном на 741-м км автодороги М-4 «Дон», полицейские остановили 
автомобиль ВАЗ-21103, в котором находился 35-летний водитель и 34-летний 
пассажир - житель Ростовской области. В ходе досмотра салона транспортного 
средства в воздухоотводах передней панели и в корпусе воздушного фильтра под 
передним капотом обнаружены свертки, содержащие наркотическое средство 
синтетического происхождения массой около 3 кг. Наркокурьеры задержаны. 
Крупные партии наркотических средств они приобретали с помощью месcенджеров и 
сбывали с использованием системы безналичного расчета через тайники-закладки. 
Возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20505165 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                                                      
 

26.06.2020 Во время проверки в Васландхафене, расположенном на левом берегу 
порта Антверпен, в контейнере из Парагвая с грузом древесного угля обнаружено 3,4 
тонны кокаина. Судоходной полицией Антверпена арестованы пятеро 
подозреваемых из Нидерландов в возрасте от 18 до 26 лет. Расследование 
продолжается. https://www.crimesite.nl/nederlanders-gearresteerd-met-34-ton-cocaine/ 

 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                                      
 

29.06.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в 
контейнере с грузом кофе, обнаружила и изъяла 557 кг кокаина. Груз кофе, 
упакованный в мешки, имеющий в качестве конечного пункта назначения порт 
Антверпен (Бельгия), был отобран для проверки с помощью объективных критериев 
анализа рисков, включая неинтрузивный осмотр сканером. Установлено, что 
преступниками использовалась криминальная методика «Rip-оff», при которой 
наркотик помещается в легальный груз без ведома экспортеров и импортеров. Изъятая 
партия передана Федеральной полиции, которая продолжит расследование на основе 
информации, предоставленной Федеральной налоговой службой. В 1 полугодии 2020 
года IRS обнаружила 23 партии кокаина общим весом 10,487 тонн кокаина в порту 
Сантос.http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-

federal/noticias/2020/junho/8a-regiao-fiscal/receita-federal-intercepta-557-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=_1htaATDJIU 
 

 

 
   

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://мвд.рф/news/item/20504396
https://мвд.рф/news/item/20505165
https://www.crimesite.nl/nederlanders-gearresteerd-met-34-ton-cocaine/
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/junho/8a-regiao-fiscal/receita-federal-intercepta-557-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/junho/8a-regiao-fiscal/receita-federal-intercepta-557-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos
https://www.youtube.com/watch?v=_1htaATDJIU


 

 

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   

 

                   ГГГОООНННДДДУУУРРРАААССС               
 

30.06.2020 В результате проверки, проведенной в рамках операции «Охотник», 
агенты Национального управления по борьбе с наркотиками (DNPA) в порту Пуэрто-
Кортес обнаружили восемь контейнеров из Колумбии с бочками общим объемом 640 
баррелей, в которых содержалась соляная кислота - прекурсор, используемый для 
производства гидрохлорида кокаина. Общий вес соляной кислоты составил 121 
тонну1. Операция проводилась агентами Национального управления по борьбе с 
наркотиками (DNPA) совместно с Государственным министерством (MP), Гондурасским 
таможенным агентством (AAH), Агентством санитарного регулирования (ARSA) и 
Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA), в разных портах, аэропортах и
таможнях Гондураса. https://www.latribuna.hn/2020/06/30/retienen-8-contenedores-con-quimicos-

usados-para-fabricar-cocaina/ 

https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1277770963690688513 

 

                     ИИИРРРАААННН                                    
 

04.07.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 27 июня по 3 июля изъято 
из незаконного оборота 20,660 тонн наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе 203 кг героина, 18,538 тонн опия, 76 кг 
метамфетамина, 1,214 тонн гашиша, 51 кг других наркотических средств и 
психотропных веществ2.   
 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                     
 

03.07.2020 Агентами Гражданской гвардии Сеуты во время контроля за отгрузкой 
транспортных средств в порту Сеута изъято 331,4 кг гашиша. Партия гашиша была 
сокрыта в тайнике, оборудованном внутри специализированного грузовика по 
утилизации стекла. Арестованы водитель грузовика и его пассажир, оказавшийся 
гражданином Испании, 1970 года рождения из Альмерии. https://elforodeceuta.es/un-

detenido-con-331-kilogramos-de-hachis-escondidos-en-un-camion-de-reciclaje/ 

 

                   ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                        
 

01.07.2020 Группой по расследованию организованной преступности (GICO) в рамках 
расследования деятельности международной преступной организации, занимающейся 
контрабандными поставками наркотиков, в порту Салерно изъято 14 тонн 
амфетаминов (около 84 млн. таблеток каптагона). После периода блокировки 
из-за эпидемиологической чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией 
коронавируса, правоохранительная деятельность в данном секторе была усилена. На 
основании информации, полученной в ходе расследования, сотрудниками Финансовой 
полиции (Guardia di Finanza) обнаружено 3 контейнера, прибывших в порт Салерно с 
грузом бумажных цилиндров для промышленного использования и оборудованием. В 
результате инспекции с помощью специализированных техников и при участии отдела 
по борьбе с мошенничеством Таможенного агентства Салерно обнаружено, что 
каждый бумажный цилиндр содержит около 350 кг таблеток каптагона. Бумажные 

                                                           
1 Вес соляной кислоты при плотности 1190 кг/м3 составил 121 тонну. 
2 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.  
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цилиндры высотой около 2 метров и диаметром 1,4 м, предположительно, сделанные в 
Германии, были изготовлены из многослойных материалов, способных скрывать от 
«сканера» содержимое, хранящееся во внутренних слоях. Две недели назад, в порту 
Салерно, специалисты Группы по расследованию организованной преступности (GICO) 
из Неапольского отделения экономической и финансовой полиции перехватили 
контейнер с грузом контрафактной одежды, в котором было сокрыто 2,8 тонны 
гашиша и 190 кг амфетамина (более 1 млн. таблеток каптагона). Партии 
наркотиков поступили из Сирии и предназначались для реализации на европейском 
рынке. http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2020/luglio/sequestro-record-di-14-tonnellate-di-

anfetamine-84-milioni-di-pasticche-col-logo-201ccaptagon201d-prodotte-in-siria-da-isis-daesh 

 

                   КККАААНННАААДДДААА         
 

01.07.2020 Ниагарской региональной полицией в Сент-Катаринсе проведена 
операция по обнаружению незаконных посевов каннабиса. Сотрудники полиции 
обнаружили и конфисковали 17200 растений каннабиса на сумму 34 млн. долларов 
США. Арестованы 11 человек - граждане Канады из Сент-Катаринса, Скарборо и 
Маркхэма, провинции Онтарио, и гражданин США - житель Нью-Йорка, им 
предъявлены обвинения в незаконном культивировании каннабиса.  
https://www.msn.com/en-ca/news/world/niagara-police-bust-dollar34m-illegal-cannabis-operation-arrest-11-

people/ar-BB16dhO0 

  

                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ            
 

30.06.2020 Сотрудники антинаркотической компании «Port Control» из Санта-Марты 
конфисковали 32,737 кг гидрохлорида кокаина. Наркотик был сокрыт в 
контейнере внутри турбины, которая вырабатывает электричество. При проверке в 
роторе турбины обнаружено 30 упаковок с кокаином. Генератор принадлежит 
компании «CI Servicios Empresariales de Calidad SAS», и предназначался для отправки в 
порт Антверпен (Бельгия). https://defrente.co/descubrieron-cargamento-de-coca-en-el-puerto-de-

santa-marta-que-iba-para-europa/ 

 

02.07.2020 В ходе совместной операции ВМФ Колумбии и ВМС США в международных 
водах на корабле, который направлялся из карибского порта Картахена (Колумбия) в 
порт Колон (Панама), изъято 7,5 тонны кокаина. Кокаин принадлежал АGC, 
крупнейшей военизированной группировке в Колумбии, которая в основном 
финансируется за счет незаконного оборота наркотиков и имеет контакты с 
транснациональными преступными организациями в Центральной Америке и Европе, 
занимающимися распространением наркотиков на международных рынках. Стоимость 
партии составляет 286 млн. долларов. Кокаин был смешан с каолинитом, белой 
глиной, чтобы избежать обнаружения. В целях обнаружения наркотика применялось 
техническое оборудование для проведения молекулярного анализа вещества. 
https://colombiareports.com/7-5-metric-tons-of-cocaine-seized-in-us-colombia-operation/ 

 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                 
 

30.06.2020 Во время проверки в порту Роттердама таможня изъяла 493 кг кокаина. 
Стоимость партии составляет более 37 млн. евро. Наркотики были сокрыты в 
контейнере, загруженном консервированным тунцом из Картахены (Колумбия), 
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который предназначался для компании в Кемпене (Германия). Команда HARC, силами 
таможни, FIOD, полиции морского порта и государственной прокуратуры проводит 
расследование. Изъятая партия кокаина уничтожена. В первой половине 2020 года 
команда HARC изъяла в порту Роттердам 18 тонн кокаина.   
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/07/01/douane-onderschept-500-kilo-cocaine-in-container-geladen-
met-blikken-tonijn 

 

                   МММАААЛЛЛЬЬЬДДДИИИВВВЫЫЫ               
 

30.06.2020 В ходе совместной операции команд полиции и разведки на атолле Адду   
арестованы шестеро человек, у которых конфисковано 5,5 кг героина. Наркотики 
доставлялись в Адду на скоростном катере с острова Тинаду, расположенном в атолле 
Гаафу Даалу. Полиция продолжает расследовать дело.  https://raajje.mv/81712 

 

                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                  
 

03.07.2020 Сотрудники Государственной полиции и Национальной гвардии в районе 
Ла-Кампинья в Кулиакане, штат Синалоа, после получения информации об уличной 
перестрелке задержали восемь человек. У задержанных изъято 136,9 кг кокаина,          
9-мм огнестрельное оружие, винтовка, четыре автомобиля и 111 тысяч долларов США. 
Восьми задержанным предъявлены обвинения в хранении кокаина в коммерческих 
целях, хранении огнестрельного оружия для исключительного использования 
вооруженными силами и работе с ресурсами незаконного происхождения. Они 
содержатся в предварительном заключении. https://www.riviera-maya-news.com/eight-arrested-

after-police-find-136-kilos-of-cocaine/2020.html 
 

                   МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА            
 

05.07.2020 Власти Мьянмы во время антинаркотической операции в поселке 
Пинлаунг, штат Шан, в автомобиле, который перевозил крупную партию наркотиков, 
обнаружили и изъяли около 599,4 тысяч таблеток стимуляторов и 5 кг 
метамфетамина. Арестован один подозреваемый. Стоимость наркотиков 
оценивается в сумму более 1 млн. долларов США. Полицией возбуждено дело против 
подозреваемого, в настоящее время проводится расследование.   
https://en.vietnamplus.vn/large-haul-of-stimulants-meth-seized-in-myanmar/178045.vnp 
 

                   СССШШШААА            
 

29.06.2020 В результате межведомственного расследования Управления по борьбе с 
наркотиками США (DEA) в отношении сети распространения наркотиков, действующей 
в округе Саффолк, штат Нью-Йорк, арестовано 5 человек, изъято 17 кг кокаина, 2 кг 
героина, 4 000 таблеток оксикодона, 9 пистолетов и 1,5 млн. долларов США, 
полученных от cбыта наркотиков. https://www.dea.gov/press-releases/2020/06/29/multi-agency-

investigation-leads-arrest-5-seizure-17-kilograms-cocaine-2 

 

29.06.2020 Сотрудники пограничного патруля сектора Эль Центро, штат Калифорния, 
в результате двух отдельных проверочных мероприятий изъяли две партии 
метамфетамина:  
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1) На КПП, расположенном на шоссе 111, при попытке ввезти контрабандным путем в 
бензобаке автомобиля «Chevrolet Silverado» 24,72 кг метамфетамина задержан          
45-летний гражданин США.  Мужчина, автомобиль и изъятый метамфетамин переданы 
в Управление по борьбе с наркотиками (DEA);  
2) На КПП, расположенном на шоссе 86, при попытке ввезти контрабандным путем в 
автомобиле «Ford Explorer» 24,72 кг метамфетамина, сокрытого внутри запасного 
колеса, задержан 41-летний гражданин Мексики. Водитель, автомобиль и изъятая 
партия переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA).   
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/methamphetamine-seized-two-separate-events-border-

patrol-checkpoints 

 

29.06.2020 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и 
сотрудники Управления полевых операций (OFO) на мосту Хуареса-Линкольна, Ларедо, 
штат Техас, при попытке ввезти наркотики контрабандным путем в США, следуя в 
качестве пассажира в коммерческом автобусе, задержан 40-летний гражданин США. В 
багаже мужчины обнаружено и изъято 15,98 кг метамфетамина. Стоимость 
наркотиков составляет более 700 тысяч долларов США. Мужчина арестован, дело 
передано специальным агентам по делам иммиграционных и таможенных органов США 
(ICE-HSI) для дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-

release/laredo-cbp-officers-seize-700k-hard-narcotics-one-enforcement-action 
 

29.06.2020 Агенты пограничного патруля США в ходе четырех отдельных инцидентов 
в секторе Рио-Гранде-Вэлли, около Эскобареса, Ромы, Гарсено и Веслако, штат Техас, 
пресекли контрабанду из Мексики в США через реку Рио-Гранде партий марихуаны 
общим весом около 600 кг. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rgv-border-patrol-

seizes-marijuana-cocaine-and-arrest-gang-member 
 

01.07.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
Гонолулу перехватили и конфисковали партию кокаина весом около 9,53 кг, 
следующую транзитом через Гавайи из Хуареса (Мексика) в Австралию. Поставка с 
маркировкой «алюминиевые станки» содержала три алюминиевых блока на поддонах, 
упакованных в термоусадочную пленку, каждый весом примерно 75 кг. Офицеры CBP, 
осматривавшие груз, обнаружили, что внутри корпуса алюминиевого блока сокрыты 
упаковки с кокаином. Стоимость партии превышает 250 тысяч долларов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-honolulu-intercepts-over-20-lbs-cocaine-hidden-cast-
aluminum-blocks 

 

02.07.2020 Агенты пограничного патруля США на КПП в Ислете, расположенном к 
востоку от Эль-Пасо, штат Техас, в результате осмотра грузовика «Форд» с 
временными регистрационными номерами штата Оклахома, обнаружили 22,25 кг 
кокаина. Упаковки с кокаином находились под люком, открывающем доступ к 
топливному баку грузовика. Водитель - 23-летний гражданин США, арестован и 
передан представителям Управления по борьбе с наркотиками (DEA). 
https://www.ktsm.com/crime/truck-with-1-5-million-worth-of-cocaine-stopped-near-el-paso/ 
 

02.07.2020 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро на КПП, 
расположенном на шоссе 86, штат Калифорния, в ходе досмотровых мероприятий 
автомобиля «Kia Soul» под управлением 25-летнего гражданина США обнаружили 
17,06 кг метамфетамина, сокрытых внутри заднего пассажирского сиденья. 
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Стоимость наркотиков оценивается в сумму, превышающую 71 тысячу долларов США. 
Водитель, автомобиль и наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками 
(DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/methamphetamine-seized-border-patrol-

checkpoints 

 

                   ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД            
 

02.07.2020 Объединенной группой полицейских, солдат и местных должностных лиц 
в деревне Пададор в тамбон На Нак района Так-Бай конфискована контрабандная 
партия кристаллического метамфетамина весом 1420 кг. Партия 
метамфетамина обнаружена в 18-колесном грузовике, загруженном прутьями стальной 
арматуры, припаркованном вдоль дороги в деревне Пададор. В грузовике находились 
двое мужчин - водитель житель района Тхала Сала Нахон Си Тхаммарата и пассажир 
из района Сингха Накхон Сонгкхлы. Оба подозреваемых задержаны. 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1944692/ 
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