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        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

21.07.2020 ГПС Азербайджана предотвращен незаконный ввоз на территорию страны 
крупной партии наркотических веществ и психотропных веществ. Сотрудниками ГПС 
на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» на участке заставы близ 
села Сим Астаринского района, пограничный наряд заметил двух неизвестных 
нарушителей, которые шли из Исламской Республики Иран в сторону Азербайджанской 
Республики. Нарушители границы пограничным нарядом задержаны при попытке 
бегства с двумя сумками в руках. Задержанными оказались жители Астаринского 
района 1993 и 1995 годов рождения. При осмотре сумок обнаружены и изъяты 2 кг 
метамфетамина, 12,625 кг героина, 5 кг опия и 1050 таблеток прегабалина. 
Возбуждено уголовное дело по данному факту в отношении задержанных избрана 
мера пресечения в виде ареста.  
 
22.07.2020 На территории службы пограничного отряда «Горадиз» вблизи 
пограничной заставы, расположенной в поселке Бахрамтепе Имишлинского района, 
задержан житель села Агабейли Агджабединского района 1982 года рождения, у 
которого при себе находился сверток с 5,010 кг опия. Возбуждено уголовное дело по 
данному факту в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. 
https://vzglyad.az/news/170011/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD
%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0-

%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-

%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD-
%D0%B8%D0%B7-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-25-%D0%BA%D0%B3-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E.html 

 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
16.07.2020 В результате специальных оперативно-розыскных и профилактических 
мероприятий «Кара-Курай», проведенных в Джалал-Абадской области с 6 по 12 июля 
2020 года в рамках операции «МАК-2020», выявлено 4 преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, Джалал-Абадское областное 
управление МВД КР в сотрудничестве с Департаментом внутренних дел и органами 
местного самоуправления провело опрос 105 граждан с целью выявления и 
искоренения наркотикосодержащих дикорастущих растений. Было сформировано 8 
рабочих групп на площади 3,57 га уничтожено около 12,5 тонн дикорастущей 
конопли. В настоящее время в Джалал-Абадской области проводится оперативная и 
профилактическая работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 
профилактике наркомании. https://mvd.gov.kg/index.php/rus/component/k2/item/11076-zhalal-abad-

oblusunda-12-5-tonna-zhapajy-kara-kuuraj-zhok-kylyndy 
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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

27.07.2020 На территории Московской области проходят оперативно-
профилактические мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию 
незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические 
средства и психотропные вещества, а также выявление очагов дикорастущих 
наркокультур. В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом 
наркотиков совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по городскому 
округу Серебряные Пруды в районе поселка Успенский обнаружен участок с 
дикорастущей коноплей. С помощью специальной техники путем скашивания и 
сжигания уничтожено более 2,5 тонн наркосодержащих растений конопли. 
https://мвд.рф/news/item/20710151 

 

27.07.2020 Сотрудники ОКОН ОМВД России по Лабинскому району Краснодарского 
края задержана супружеская пара, проживающая в Лабинске, подозреваемые в 
незаконном сбыте наркотиков на территории Краснодарского края. В результате 
осмотра жилья 23-летнего местного жителя и его 33-летней супруги, а также в 
тайнике на одной из улиц города Лабинска обнаружены и изъяты свертки с               
N-метилэфедроном и мефедроном, общей массой около 1,5 кг, 
приготовленные для дальнейшего сбыта путем осуществления тайниковых закладок на 
территории Краснодарского края. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные 
дела. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его супруге – 
в виде домашнего ареста. https://мвд.рф/news/item/20717554 

 

27.07.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области задержали                
47-летнего жителя Саратовской области и 39-летнюю жительницу Саратова, которые 
занимались сбытом героина бесконтактным способом на территории города Саратова. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято более             
1 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/20716394 

 

28.07.2020 В Тучковскую районную больницу Рузского района Московской области с 
отравлением парами неизвестного газа доставлен 28-летний местный житель. В ходе 
проверки, проведенной сотрудниками ОМВД России по Рузскому городскому округу, 
установлено, что мужчина получил отравление в процессе изготовления 
наркотических средств. При осмотре места жительства подозреваемого обнаружены и 
изъяты средства индивидуальной защиты, канистры, куски ткани, от которых исходил 
резкий химический запах. Из гаража, принадлежащего мужчине, изъяты 189 г 
мефедрона, несколько бытовых респираторов, емкости с химическими вещества и 
различные предметы, используемые при изготовлении наркотиков. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Судом в отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20724035 

 

28.07.2020 Следственной частью по расследованию организованной преступной 
деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области 
окончено расследование уголовного дела в отношении граждан, обвиняемых в 
незаконном сбыте синтетических наркотиков. В поле зрения полиции попала группа 
лиц, прибывших в город Южно-Сахалинск из ближнего зарубежья. Фигуранты 
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приобретали наркотические средства оптовыми партиями, фасовали и сбывали 
клиентам бесконтактным способом через курьеров. В результате оперативно-
розыскных мероприятий четверо подозреваемых были задержаны. В ходе обысков по 
их месту жительства, а также в отделениях почты - в посылках, поступивших для 
злоумышленников, обнаружено более 12 кг метилэфедрона. Уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу. https://мвд.рф/news/item/20715349 

 

28.07.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с УНК МВД по РБ в городе 
Бирске выявлено производство синтетических наркотиков. С поличным задержаны 
двое местных жителей в возрасте 34 и 26 лет. Подозреваемых в совершении 
преступления задержали по пути их следования на автомашине в Уфу. Мужчины 
изготавливали запрещенные вещества и распространяли их посредством «закладок» 
на территории города. Нарколаборатория располагалась в подвале двухэтажного дома 
в Бирске. В ходе обыска частного дома обнаружены и изъяты более 190 г 
мефедрона, канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование. Общий вес 
изъятых наркотиков составил. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/20722011 

 

29.07.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из УМВД России по городскому округу Красногорск и УФСБ России по городу 
Москве и Московской области задержаны двое подозреваемых в незаконном 
производстве наркотических средств. Мужчина со своим бывшем зятем в 
хозяйственной постройке, расположенной в одном из садоводческих некоммерческих 
товариществ (СНТ), организовали лабораторию по изготовлению мефедрона. В ходе 
осмотра помещения обнаружены противогаз, канистры, стеклянные колбы, сушильный 
шкаф, электроплитка, вакууматор, электронные весы, а также три ведра с 
наркосодержащей жидкостью. Изъято около 24 кг мефедрона, который преступники 
планировали реализовать бесконтактным способом через интернет-магазин. 
Возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20727000 

 

31.07.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Челябинской области в лесополосе, 
расположенной в Центральном районе города Челябинска, задержаны две женщины 
1982 и 1989 годов рождения, имевшие при себе свыше 2 кг синтетического 
наркотика. В ходе обысков по местам проживания задержанных изъято еще 3 кг 
наркотических средств синтетической группы, приготовленных для дальнейшего 
бесконтактного сбыта. Женщины являлись региональными курьерами группы, 
организовавшей поставки синтетических наркотиков на территорию Уральского 
федерального округа. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий 
задержано еще 4 активных участника, причастных к распространению запрещенных 
веществ. У них также изымались наркотические средства, расфасованные для 
дальнейшей реализации, весы и упаковочный материал. Сбыт осуществлялся через 
тайники в Курганской, Свердловской и Челябинской областях при помощи интернет-
мессенджеров. Возбуждены уголовные дела. https://мвд.рф/news/item/20752687 

 

31.07.2020 На стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на въезде в 
Краснодарский край, сотрудниками ГИБДД для проверки документов остановили 
автомобиль «Лада Приора» под управлением жителя соседней республики. В качестве 
пассажиров в транспортном средстве следовали двое приезжих из регионов России в 
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возрасте 19 и 26 лет. При проведении досмотра автомобиля под водительским 
сиденьем полицейские обнаружили и изъяли около 200 г героина. Злоумышленники 
получили через мессенджер информацию о местонахождении оптовой партий с 
наркотическим средством на территории Московской области, забрали наркотик и 
планировали осуществлять закладки с героином на территории Ставропольского края. 
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/20754428 

 

31.07.2020 Сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из УНК ГУ 
МВД России по Воронежской области и регионального ФСБ России выявили незаконное 
производство синтетических наркотиков. Житель Воронежа в бане на территории 
своего частного домовладения изготавливал мефедрон, затем сбывал его крупными 
партиями. Полицией установлены четыре оптовых покупателя, которые приобретали 
произведенный мефедрон и распространяли его в Калуге, Саратове, Перми и Липецке. 
Подозреваемые задержаны. Изъяли более 4 кг мефедрона. По данным фактам 
проводится расследование. https://мвд.рф/news/item/20748570 

 

                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН                                                   
 

28.07.2020 Сотрудники ОМВД района Носири Хусрав задержали по подозрению в 
незаконном обороте наркотиков двух граждан Афганистана, незаконно перешедших 
таджикско-афганскую государственную границу. У задержанных изъято 14,2 кг опия 
и 140 г гашиша, а также автомат Калашникова с 5 магазинами и 141 патронами. 
Мужчины планировали реализовать наркотики на территории Таджикистана. В 
отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 200 (Незаконный 
оборот наркотиков), 289 (Контрабанда), 335 (Незаконное пересечение 
государственной границы РТ) и 195 (незаконное хранение и ношение оружия) УК 
Таджикистана. http://avesta.tj/2020/07/28/na-yuge-tadzhikistana-zaderzhany-dvoe-grazhdan-afganistana-

s-narkotikami-i-oruzhiem/ 

 

                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                                                            
 

27.07.2020 Военнослужащими пограничных войск СГБ Узбекистана: 
1) В населенном пункте Ширинбулок, Бекабадского района Ташкентской области, 
задержан местный житель с 10,13 кг опия и более 19 кг гашиша. Наркотики ему 
передал его знакомый из Таджикистана через проволочное заграждение узбекско-
таджикской границы. Мужчина планировал реализовать наркотики в Ташкенте.  
2) На посту ДПС в Бустанском районе Андижанской области, остановлена автомашина 
«Cobalt», в которой находилась в качестве пассажира женщина, перевозившая из 
Андижана в Ташкент 1,446 кг гашиша. Наркотик она приобрела в городе Карасу у 
гражданина Кыргызской Республики и ввезла их в Узбекистан с целью реализации в 
Ташкенте.  
3) На приграничном участке задержан житель Андижанской области, у которого 
изъято 978 г гашиша. Гашиш он пробрел у двух граждан Кыргызстана, которые 
перебросили его через проволочное заграждение на государственной границе, 
проходящей по территории махалли Олтинсой Кургантепинского района.  
4) В Ходжаабадском районе задержаны двое местных жителей, которые направлялись 
в приграничную территорию после получения от гражданина Кыргызстана 971 г 
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гашиша через проволочное заграждение государственной границы, проходящей по 
территории села Манак Ходжаабадского района, граничащего с селом Суратош города 
Ош Кыргызской Республики. Всего изъято 10,13 кг опия и 22,469 кг гашиша. По 
данным фактам возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия.  
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200729/14654029/SGB-izyala-bolshoe-kolichestvo-narkoticheskikh-
sredstv.html 

https://news.mail.ru/incident/42757328/ 
 

31.07.2020 Сотрудники СГБ Узбекистана пресекли деятельность организованной 
преступной группы, которая длительное время занималась поставкой и реализацией 
психоактивных веществ. Задержаны 18 человек из числа уроженцев Ферганской, 
Наманганской, Самаркандской областей и города Ташкента. В ходе следствия у 
злоумышленников изъяты 28560 таблеток Трамадола», 7 000 флаконов 
«Тропикамида», 35 700 капсул «Лирики», 3 920 капсул «Регапена» и 5 600 
капсул «Перге». Общая сумма контрабандного товара составила 3,2 млрд. сумов. 
Помимо этого, конфисковано 4,3 тысячи долларов, автомобиль «Chevrolet Malibu» 
«Малибу», три автомобиля «Chevrolet Lacetti» и один автомобиль «Daewoo Nexia». 
Препараты ввозились в страну в основном из Кыргызстана. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела. https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200731/14669918/Sotrudniki-SGB-

zaderzhali-18-torgovtsev-aptechnymi-narkotikami.html 
Видео: https://uznews.uz/ru/article/23059 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                                            
 

25.07.2020 В ходе акции, проведенной сотрудниками таможни Федеральной 
налоговой службы (IRS) в порту Сантос, обнаружили в экспортном грузе 278 кг 
кокаина. Партия кокаина была сокрыта в контейнере с партией печатных машин и 
устройств, которые должны были быть перегружены в порту Джоя Тауро в Италии. 
Груз был выбран для проверки с использованием объективных критериев анализа 
рисков, включая неинтрузивный осмотр сканера. Преступниками использовался 
криминальный метод, называемый «Rip-off», при котором наркотик помещается в 
легальный груз без ведома экспортеров и импортеров. Изъятый кокаин передан в 
Федеральную полицию, которая продолжит расследование на основе информации, 
предоставленной Федеральной налоговой службой. 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/julho/receita-federal-localiza-278-kg-de-cocaina-no-porto-
de-santos 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/07/27/receita-acha-278-kg-de-cocaina-em-
carga-de-impressoras-no-porto-de-santos-sp.ghtml 

 

                   ГГГОООНННДДДУУУРРРАААССС                           
 

28.07.2020 Военные и полицейские власти Гондураса в совместной операции с 
Колумбией в восточном департаменте Грасиас-а-Диос перехватили рыбацкую лодку, в 
скрытых отсеках которой обнаружено и изъято 900 кг кокаина. В течение одной 
недели изъято 1,707 тонна наркотиков. Три гондурасских экипажа арестованы. 20 
июля власти обнаружили 800 кг кокаина в самолете, который приземлился на 
скрытой взлетно-посадочной полосе в департаменте Грасиас-а-Диос. Гондурас в 2014 
году начал совместную операцию против контрабандистов наркотиков с властями 
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Колумбии и Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) в малонаселенном 
департаменте Грасиас-а-Диос, где проживают представители коренного меньшинства 
мескито. https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2020/07/28/honduras-colombia-joint-op-

seizes-900kg-of-cocaine-on-fishing-boat/ 

 

                   ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ               
 

31.07.2020 Сотрудниками контрабандного отдела таможни Независимого органа по 
государственным доходам (AADE) в порту Пирей в ходе проверок с помощью системы 
анализа рисков в контейнере с партией бананов из Южной Америки найдено 60 
упаковок с кокаином, общим весом 70,5 кг. Груз предназначался для одной из 
стран на западе Балкан. Упаковки с кокаином были скрыты в системе охлаждения 
контейнера. Ведется предварительное расследование. https://eleftheriaonline.gr/ellada-

kosmos/koinonia/item/220599-to-konteiner-me-tis-bananes-eixe-70-kila-kokaini 

https://www.taxydromos.gr/Ellada/375840-ekrypsan-70-kila-kokainh-mesa-se-konteiner-me-mpananes.html 

 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                          
 

29.07.2020 Сотрудниками полиции в Чакрадхарпуре недалеко от контрольно-
пропускного пункта в ходе проверки транспортного средства под багажником и 
средним сиденьем обнаружили 96 упаковок с марихуаной общим весом 192 кг. 
Водитель автомобиля следовал из Сонуа. https://www.avenuemail.in/jamshedpur/police-seize-192-

kg-of-marijuana-during-vehicle-checking-drive-in-ckp/149696/ 

 

                     ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ                                          
 

29.07.2020 Полиция и таможня провинции Бангка Белитунг в ходе специальной 
операции конфисковали 200 кг кристаллического метамфетамина, ввезенного 
контрабандой из Мьянмы транзитом через Малайзию и Индонезию через Батам. В 
Джакарту партия метамфетамина ввезена через порт Танджунг Приок. В результате 
операции властями арестованы четыре подозреваемых. Наркотики были сокрыты в 420 
мешках с кукурузой. https://en.tempo.co/read/1370680/police-foil-major-drug-trafficking-from-myanmar 

 

30.07.2020 Полиция в провинции Бантен, Джакарте и на Западной Яве арестовали 
девять человек за контрабанду около 160 кг марихуаны. Все подозреваемые 
занимались контрабандой марихуаны из Ачеха в Джакарту и Богор на Западной Яве. 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/30/c_139251985.htm 

 

                     ИИИРРРАААННН                                    
 

02.08.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 25 по 31 июля изъято из 
незаконного оборота 17,898 тонн наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе 172 кг героина, 15,132 тонн опия, 582 кг 
метамфетамина, 626 кг морфина, 1,285 тонн гашиша, 101 кг других 
наркотических средств и психотропных веществ1.   
 

                                                           
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.  
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27.07.2020 Полицейские силы округа Ираншахр в сотрудничестве с 
антинаркотическими полицейскими силами провинции Систан и Белуджистан после 
вооруженного столкновения с контрабандистами арестовали двух торговцев 
наркотиками, изъято 1189 кг опия, 10 кг кристаллического метамфетамина, а 
также оружие и боеприпасы. https://en.mehrnews.com/news/161512/Over-1-1-tons-of-narctoics-

busted-in-SE-Iran 

 

30.07.2020 Сотрудникам пограничной службы Исламской Республики Иран (NAJA) в 
Мирджаве после вооруженного столкновения с контрабандистами, которые 
предприняли попытку контрабандным путем ввезти в страну крупную партию 
наркотиков изъято 796 кг опия, 173 кг кристаллического метамфетамина, 131 
кг гашиша и 5 кг морфина. Контрабандистам удалось скрыться в горной местности, 
воспользовавшись темным временем суток. https://en.mehrnews.com/news/161654/Police-bust-

over-1-ton-illicit-drugs-in-Iran-s-Mirjaveh 
 

                   КККАААНННАААДДДААА            
 

30.07.2020 Офицерами полицией в результате проведенного обыска в одном из 
районов Торонто арестованы шесть человек в возрасте от 27 до 33 лет по обвинению 
в хранении каннабиса с целью распространения. Изъято более 230 кг каннабиса. 
Стоимость изъятых наркотиков составляет 2,3 млн. долларов.  
https://www.thestar.com/news/crime/2020/07/30/six-charged-after-toronto-police-seize-23-million-of-

marijuana-in-scarborough.html 
 

30.07.2020 Сотрудниками полиции Брандона в результате остановки движения на 
Трансканадском шоссе и осмотра автомобиля, в котором находились двое жителей 
Онтарио, обнаружено и изъято 50 кг экстази (МДМА), 26 кг различных веществ, 
смешанных с фентанилом. Оптовая стоимость наркотиков составляет более 3 млн. 
долларов США.https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/brandon-police-service-drug-seizure-1.5669567 

 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                 
 

29.07.2020 Таможня во время проверки в порту Роттердама изъяла 390 кг кокаина. 
Партия была сокрыта в контейнере с мешками какао-бобов. Контейнер прибыл на 
морском судне с Багамских островов, направлялся в Антверпен (Бельгия) и 
предназначался для швейцарской компании. Стоимость изъятого кокаина оценивается 
в более чем 29 млн. евро. Операция по изъятию наркотиков требовала особых мер 
безопасности, так как при длительной транспортировке какао-бобы вырабатывают 
газообразную синильную кислоту в ходе своего естественного процесса, который 
может быть смертельным при высоких концентрациях. Содержание кислорода в 
контейнере также быстро снижается, и процентное содержание оксида углерода 
повышается. Поэтому члены команды HARC использовали в работе специальное 
оборудование и средства индивидуальной защиты. 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/2020/07/29/douane-onderschept-390-kilo-cocaine-tussen-cacaobonen 
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                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА               
 

31.07.2020 ВМФ Мексики в результате работы совместно с таможней Мансанильо и 
Генеральным прокурором Республики (FGR), в ходе проверки контейнера, 
выгруженного с судна «KOTA CANTINK» под флагом Гонконга, в порту Мансанильо, 
штат Колима, обнаружили и конфисковали 130 кг гидрохлорида кокаина. 
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2020-07-31-decomisan-130-kilos-de-clorhirato-de-cocana-en-

manzanillo 
https://www.gob.mx/sat/prensa/aduanas-decomisa-130-kilogramos-de-cocaina-en-la-aduana-de-manzanillo-

colima-la-coordinacion-interinstitucional-da-resultados-35-2020?idiom=es 

 

                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН            
 

29.07.2020 Сотрудники полиции совершили рейд в комплексе, расположенном в 
районе Шакас в Джамруде, округ Хайбер, где находилась лаборатория по 
производству героина. Арестованы три человека, конфисковано 32 кг героина и 30 
кг прекурсоров, используемых для производства героина. Среди арестованных два 
гражданина Афганистана и один Пакистана - житель Шакаса. Обвиняемые содержатся 
в тюрьме города Джамруд, проводится расследование.  
https://www.thenews.com.pk/print/693364-three-arrested-in-raid-on-heroin-factory-in-jamrud 

 

29.07.2020 Сотрудниками полиции, осуществлявшие патрулирование на шоссе в 
Сиалкоте, штат Пенджаб, остановили для проверки автомобиль, в котором обнаружено 
17 свертков, содержащими 14 кг героина, 22 кг гашиша, 2 кг опия и 500 г 
кристаллического метамфетамина. Стоимость наркотиков составляет 1,5 млрд. 
рупий. Мужчина ввез наркотики контрабандой из Афганистана и планировал продать 
их в Сиалкоте и других частях Пенджаба. Транспортное средства и наркотики 
конфискованы.  https://www.samaa.tv/news/pakistan/2020/07/sialkot-drugs-highway-police/ 

 

31.07.2020 Офицерами Антинаркотической полиции (ANF) в результате проведенного 
рейда в бунгало, расположенном в шикарном районе Карачи, обнаружена незаконные 
плантация каннабиса, изъято 150 растений каннабиса. Кроме того, полиция 
арестовала трех подозреваемых в контрабанде наркотиков, которые перевозили в 
автомобиле «Toyota Corolla» 33 кг гашиша. По данным фактам зарегистрированы 
дела, ведется расследование. https://www.thenews.com.pk/print/694620-anf-raids-dha-bungalow-

growing-marijuana-plants 

 

                   ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ                     
 

30.07.2020 Криминальной полицией (PJ) Алгарве в ходе специальной операции 
«Азимут», проведенной в Фару, Албуфейре и Лоле, арестованы девять человек в 
возрасте от 35 до 55 лет, принадлежащие к международной сети наркоторговли, а 
также захвачены пять грузовиков с 6 тоннами гашиша. Задержанные 
организовывали контрабандные поставки оптовых партий наркотиков в Европу через 
Алгарве. Группа была хорошо организована, способна перевозить большое количество 
наркотиков и включала представителей разных национальностей. Подозреваемые 
предстанут перед судом в Лиссабоне. Расследование будет продолжено. 
https://www.portugalresident.com/major-drug-bust-in-algarve-sees-nine-arrested-and-six-tons-of-hashish-

seized/ 

 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2020-07-31-decomisan-130-kilos-de-clorhirato-de-cocana-en-manzanillo
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2020-07-31-decomisan-130-kilos-de-clorhirato-de-cocana-en-manzanillo
https://www.gob.mx/sat/prensa/aduanas-decomisa-130-kilogramos-de-cocaina-en-la-aduana-de-manzanillo-colima-la-coordinacion-interinstitucional-da-resultados-35-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/sat/prensa/aduanas-decomisa-130-kilogramos-de-cocaina-en-la-aduana-de-manzanillo-colima-la-coordinacion-interinstitucional-da-resultados-35-2020?idiom=es
https://www.thenews.com.pk/print/693364-three-arrested-in-raid-on-heroin-factory-in-jamrud
https://www.samaa.tv/news/pakistan/2020/07/sialkot-drugs-highway-police/
https://www.thenews.com.pk/print/694620-anf-raids-dha-bungalow-growing-marijuana-plants
https://www.thenews.com.pk/print/694620-anf-raids-dha-bungalow-growing-marijuana-plants
https://www.portugalresident.com/major-drug-bust-in-algarve-sees-nine-arrested-and-six-tons-of-hashish-seized/
https://www.portugalresident.com/major-drug-bust-in-algarve-sees-nine-arrested-and-six-tons-of-hashish-seized/


 

 

9 
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   

 

                   СССШШШААА            
 

24.07.2020 Службой таможенного и пограничного контроля США (CBP), Управлением 
полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас, при попытке 
контрабандным путем ввезти из Мексики в автомобиле «Nissan Sentra» 14,32 кг 
метамфетамина задержан 22-летний гражданин США из Альтона, штат Техас. 
Упаковки с метамфетамином обнаружены в задних шинах автомобиля. Вещество 
конфисковано, транспортное средство и арестованный водитель переданы агентам по 
расследованию национальной безопасности (HSI) для расследования. Стоимость 
партии составляет 631,4 тысячи долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-

release/cbp-officers-hidalgo-international-bridge-arrest-local-man-600k-worth 

 

27.07.2020 Агенты пограничного патруля на межгосударственном КПП I-8, штат 
Калифорния, при попытке контрабандным путем ввезти в США из Мексики в 
автомобиле «Chevrolet Malibu» 5,95 кг фентанила, арестована 28-летняя гражданка 
США. Наркотик находился в багажнике внутри 39 пакетов в продуктовых контейнерах. 
Стоимость изъятого фентанила составляет примерно 200 тысяч долларов. Наркотики 
переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA), транспортное средство 
конфисковано. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-discover-200k-

fentanyl-hidden-grocery-containers 

 

28.07.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (СBP), 
Управление полевых операций (OFO), на пешеходном переходе ДеКончини и в порте 
въезда Ногалес, Тусон, штат Аризона, арестовали нескольких граждан США за попытки 
контрабанды более 16,33 кг героина, более 13,15 кг кокаина, чуть менее 2,94 
кг таблетки фентанила и 110 г таблеток трамадола. Наркотики и транспортные 
средства конфискованы и переданы в органы внутренней безопасности США по делам 
иммиграционных и таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-

release/nogales-cbp-officers-intercept-several-narcotic-smuggling-attempts-1 

 

31.07.2020 Пограничные патрули США в секторе долины Рио-Гранде, штат Техас 
пресекли три попытки контрабанды наркотиков, в результате чего: 
1) Около Ла-Касита, захвачен грузовик, в котором обнаружена контрабандная партия 
метамфетамина весом более 31,75 кг. Стоимость примерно 2,3 млн. долларов. 
Дело передано в Управление по борьбе с наркотиками (DEA);  
2) В округе Старр захвачен автомобиль, в котором обнаружена контрабандная партия 
марихуаны весом более 331,12 кг, стоимостью 585 тысяч долларов. Автомобиль и 
наркотики переданы в офис шерифа округа Старр;  
3) Около Браунсвилла, штат Техас, агенты арестовали трех граждан Мексики, у 
которых изъято более 33,11 кг марихуаны, стоимостью 59 тысяч долларов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rio-grande-valley-border-patrol-seizes-more-3m-worth-

drugs 

 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 

27.07.2020 Офицеры полиции в районе Сейрантепе, Тушба, в восточной провинции 
Ван, остановили для проверки фургон, перевозивший 100,1 кг героина. Водитель 
арестован. Наркотики в 203 упаковках были сокрыты внутри топливного бака фургона. 
https://www.hurriyetdailynews.com/over-100-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey-156892 
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28.07.2020 Сотрудниками полиции во время антинаркотической операции в 
провинции Агри остановили грузовик, перевозящий международный грузы. Во время 
обыска транспортного средства обнаружено 70 кг героина, 50 кг опия и 16 кг 
метамфетамина. Водитель грузовика арестован. https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-

70-kg-of-heroin-in-eastern-turkey/1924723 

 
29.07.2020 Турецкие силы безопасности в ходе операции по борьбе с наркотиками на 
контрольно-пропускном пункте, расположенном в восточной провинции Малатья, в 
результате остановки и обыска грузового транспортного средства обнаружили и 
изъяли 195 кг героина. Партия героина конфискована, полицией задержаны два 
подозреваемых, в причастности к перевозке наркотиков. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-record-195-kg-of-heroin-in-eastern-turkey/1926118 

 

                   ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ            
 

29.07.2020 Сотрудниками Филиппинского агентства по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках (PDEA) в Данао на острове Себу обнаружено и конфисковано           
32 тысячи растений марихуаны. https://ptvnews.ph/p12-8-m-worth-of-marijuana-seized-in-

cebu/ 

 

                   ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА                                 
 

31.07.2020 В результате совместного рейда военнослужащих и сотрудников 
специальной оперативной группы полиции, проведенного в доме, расположенном в 
районе Брандияватта, Веллампития, обнаружен тайник с 23 кг героина. 
Подозреваемый взят под стражу из дома, где был обнаружен тайник с героином. 
http://www.adaderana.lk/news/66017/nearly-23kg-of-heroin-seized-from-house-in-wellampitiya 
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