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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

15-21.10.2018                                                № 43  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 
15.10.2018 Государственной пограничной службой (ГПС) на территории пограничной 
охраны г. Горадиза обнаружен неизвестный нарушитель при попытке пересечения 
границы Ирана с Азербайджаном в зоне обслуживания поста в деревне Шахевен 
Бейлаганского района. Нарушитель скрылся от пограничников на территории Ирана, 
сбросив груз. На месте происшествия в желтом пакете обнаружено 10 кг 530 г 
наркотических средств и 5010 психотропных препаратов. Ведутся необходимые 
оперативные и следственные мероприятия. http://www.dsx.gov.az/xeber/717 
 
16.10.2018 Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) 
зафиксировали нарушение государственной границы двумя неизвестными со стороны 
Ирана на территории села Арвана Ярдымлинского района. Благодаря оперативным 
мерам, нарушители были задержаны - ими оказались граждане Ирана, 1990 и 1993 
года рождения. При досмотре у задержанных обнаружено 5 кг опия, расфасованные в 
шесть полиэтиленовых пакетов. По данному факту продолжаются оперативно-
следственные мероприятия. https://ru.sputnik.az/incidents/20181016/417458036/azerbaijan-iran-
granica-narushenie-opium.html 
 
20.10.2018 Сотрудниками Государственного таможенного комитета предотвращена 
контрабанда наркотических веществ в крупном размере из Ирана в Азербайджан. На 
основе поступившей информации в селе Бахрамтепе Имишлинского района была 
проведена операция по задержанию лиц, причастных к незаконному обороту 
наркотиков. Гражданин Азербайджана, прибывший на своем автомобиле марки ВАЗ 
21074 к одной из автобусных остановок на территории указанного села, передал 
гражданину Ирана 15 упаковок с гашишем, общим весом 7 кг 375 г. 
Подозреваемые задержаны и привлечены к уголовной ответственности. 
https://www.azerbaycan24.com/ru/zaderzhani-narkodileri-dostavivshie-iz-irana-v-azerbaydzhan-narkotiki-v-
bolyshom-kolichestve/ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 
17.10.2018 В Международном аэропорту г. Астаны сотрудниками ДВД на транспорте в 
ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий при вылете авиарейса 
сообщением «Астана-Москва» задержан 52-летний гражданин Российской Федерации, 
у которого изъято 17 кг 308 г марихуаны при попытке незаконно перевезти через 
государственную границу Республики Казахстан. Проводится расследование. 
https://24.kz/ru/news/social/item/271923-v-mezhdunarodnom-aeroportu-astany-zaderzhali-grazhdanina-rf-za-
kontrabandu-narkotikov 
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      КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
      
06.10.2018 ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий в международном 
аэропорту «Манас» выявлена крупная партия лекарственных таблеток прегабалин 
(Лирика), ввезенная контрабандным путем. Изъятая партия таблеток принадлежала 
руководителю одного из ОсОО. Обнаруженные в двух мешках таблетки ввезены из 
Турции в количестве более 170 тыс. штук, общим весом 115 кг. Стоимость 
контрабандного груза составляет около 25 млн. сомов. Изъятые лекарственные 
таблетки в таможенных декларациях оформлены как трикотажное изделие. В 
настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные и 
оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников поставки 
контрабандного товара. http://gknb.gov.kg/press/post/363 
 
16.10.2018 Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР успешно 
проведена специальная операция, направленная на пресечение и перекрытие 
международного канала наркотрафика. Выявлен канал контрабанды особо крупных 
партий героина афганского происхождения. Оперативниками СБНОН были получены 
оперативные сведения, что группа лиц намеревается осуществить транспортировку и 
сбыт особо крупной партии наркотиков. Накануне при проведении оперативно-
розыскных мероприятий на территории Бишкека был задержан 45-летний житель 
Чуйской области. В ходе личного досмотра у задержанного в сумке обнаружены и 
изъяты 24 брикета с героином, общим весом 25 кг 160 г. В настоящее время 
проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, 
причастных к данному преступлению.  
https://www.vb.kg/doc/374296_25_kg_geroina_iziato_y_zaderjannogo_v_bishkeke_jitelia_chyyskoy_oblasti.ht
ml 
 
18.10.2018 В оперативной разработке СБНОН МВД КР длительное время находилась 
организованная транснациональная наркогруппировка, состоящая из граждан России, 
Узбекистана и Кыргызстана, специализирующаяся на изготовлении психотропного 
вещества «спайс» и организации дальнейшего его сбыта в Бишкеке посредством 
интернет-ресурсов. Оплата осуществлялась посредством электронных средств, 
которые переводились из ОсОО «Мобильник» в Бишкеке на счет фирмы-посредника 
Natipey в Казахстане, далее денежные средства поступали в представительство Qiwi в 
Армении, а затем на электронный счет Qiwi-банка в Москве. Впоследствии с указанных 
электронных счетов денежные средства переводились на карты Visa, после чего 
обналичивались в банкоматах в Кыргызстане, Казахстане и России. Тем самым, 
наркогруппировка занималась сбытом новых психотропных веществ и осуществлением 
легализации доходов, добытых преступным путем. СБНОН МВД КР было инициировано 
проведение совместных мероприятий с ГУНК МВД России с целью установления и 
ликвидации всей преступной сети. В результате проведенных совместных мероприятий 
установлены и задержаны организаторы данного наркобизнеса -  граждане России 27-
летний уроженец г. Новокузнецка и его 25-летняя гражданская жена, уроженка 
Чуйской области. В ходе обыска у задержанных изъяты «спайс» весом 1,5 г, денежные 
средства 208 тысяч сомов и 393 тысячи рублей, компьютерная техника, банковские 
карты и сотовые телефоны, используемые в преступной деятельности. Обнаружен и 
изъят квадрокоптер (дрон), с помощью которого организаторы преступного бизнеса 
наблюдали за обстановкой вокруг дома. Кроме того, задержаны активные члены 
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группировки, осуществляющие закладки - 42-летний гражданин Кыргызстана, 
проживающий в Бишкеке и 28-летний гражданин Узбекистана, также проживающий в 
Бишкеке. Общее количество изъятых пакетов со спайсом составило 110 штук 
общим весом 178,5 г. Вес изъятого концентрата психотропного вещества 
составил 90 г. Из изъятого концентрата психотропных веществ задержанные лица 
могли изготовить 2 кг 700 г готовой к употреблению курительной смеси спайс на 
общую сумму 2 млн 700 тыс.сомов.  
https://total.kz/ru/news/proisshestviya/v_bishkeke_zaderzhani_transnatsionalnie_torgovtsi_spaisom_date_201
8_10_18_14_36_27 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 
15.10.2018 Сотрудниками ОКОН УТ МВД России по ДФО совместно с сотрудниками 
Управления Росгвардии по Хабаровскому краю задержаны 25-ти и 29-летние жители 
Хабаровского края, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств. При 
личном досмотре транспортные полицейские обнаружили у одного из задержанных 40 
свертков синтетического наркотика «скорость» (амфетамин). Вес изъятой 
партии составил 15 г. По месту жительства задержанных изъято 650 г аналогичного 
наркотического вещества, а также обнаружено на территории г. Хабаровска 20 
тайников с синтетическими наркотиками. Установлено, что один из фигурантов 
уголовного дела, используя сеть Интернет, получал координаты о местах 
расположения «закладок» с наркотиками и совместно с родственником расфасовывал 
их на более мелкие дозы и прятал в тайники, расположенные на территории 
Хабаровского и Приморского краев. В результате дальнейших мероприятий задержаны 
еще пятеро подозреваемых, сбывавших наркотики на территории городов 
Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Находка и Хабаровск. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/14687635 
 
16.10.2018 Сотрудникам отдела МВД России по Фрунзенскому району города Иваново 
задержан 24-летний житель г. Иваново, который бесконтактным способом через 
тайник-закладку получал большой объем наркотиков, затем в гараже расфасовывал на 
разовые дозы и аналогичным способом сбывал наркозависимым лицам. 
Подозреваемый задержан с поличным в местечке Бухарово. При личном досмотре у 
него обнаружено и изъято 150 г гашиша. В результате обыска в гараже 
подозреваемого сотрудники полиции изъяли 150 г гашиша, 109 г амфетамина, 17 
г мефедрона, более 10 г МДМА. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14703905 
 
16.10.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Иркутской области совместно со 
следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области пресекли криминальную 
деятельность 26-летнего жителя Иркутска, связанную с незаконным распространением 
наркотиков синтетического происхождения. Подозреваемый задержан с поличным на 
КПП полиции «Рубеж» в Слюдянском районе. Запрещённые вещества обнаружены во 
время досмотра его автомобиля, которые он перевозил в Улан-Удэ для последующей 
их реализации бесконтактным путём через систему «закладок». Кроме того, при 
обыске в жилище наркодилера также обнаружены синтетические наркотики. Всего из 
незаконного оборота изъято около 3 кг «синтетики». https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/14701063 
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16.10.2018 Сотрудники наркоконтроля УМВД России по городу Тольятти получили 
информацию о том, что местный житель может заниматься изготовлением и сбытом 
наркотических средств. Подозреваемый в совершении преступления 34-летний житель 
Тольятти был задержан полицейскими по месту жительства. При осмотре его квартиры 
действовала нарколаборатория, в которой обнаружены и изъяты 0,285 г 
амфетамина, 264,3 г мефедрона и более 1 кг марихуаны. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/14700653 
 
16.10.2018 Сотрудниками ОКОН ЛО МВД России на станции Уссурийск задержаны 
трое подозреваемых в незаконном хранении и культивировании конопли. В 
Приморском крае в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2018» 
сотрудниками ОКОН ЛО МВД России на станции Уссурийск во взаимодействии с 
сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу, сотрудниками СОБР 
Управления Росгвардии по Приморскому краю и военнослужащих Уссурийского 
гарнизона в селе Даниловка обнаружены 126 тысяч кустов конопли. Рядом с 
местом обнаружения плантации располагался палаточный лагерь, в котором 
находились трое местных жителей. Мужчины задержаны в момент сбора 
наркосодержащих растений. Изъято 43 кг марихуаны, а также брезентовые пологи, 
на которых сушились растения. Уничтожено около 1 га плантации конопли. В 
настоящее время проводится расследование, устанавливаются все лица, причастные к 
культивированию конопли. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14709455 
 
17.10.2018 Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району на 23 км 
автодороги «Северный обход г. Сургута» в ходе патрулирования обратили внимание 
на припаркованный автомобиль. В лесу недалеко от транспортного средства на 
протяжении длительного времени находилась женщина, которая оборудовала в 
лесополосе так называемую закладку. В ходе личного досмотра в рюкзаке 
подозреваемой обнаружено семь полимерных пакетов с синтетическим наркотиком 
общей массой более 1,6 кг. Задержанная 27-летняя жительница Тамбовской 
области в сети Интернет вступила в контакт с неизвестными лицами, которые 
предложили ей заработать деньги, распространяя наркотические средства путем 
«закладок». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14714135  
 
17.10.2018 Транспортные полицейские УТ МВД России по ЦФО на железнодорожной 
станции Расторгуево Московской области по подозрению в сбыте наркотических 
средств задержали 41-летнего жителя г. Москвы. Помимо мужчины задержана 
женщина, передавшая подозреваемому сверток, извлеченный из «закладки». В ходе 
личного досмотра задержанного обнаружен сверток с героином массой более 1,29 
кг. Мужчина попросил 71-летнюю соседку, не осведомленную о его преступных 
намерениях, забрать пакет из указанного места. При обыске по месту жительства 
подозреваемого изъяты 10 мобильных телефонов, банковские карты, около 100 
магнитов, которые использовались в преступной деятельности для оборудования 
«закладок». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14719668 
 
18.10.2018 В Пскове полицейскими с поличным задержан 28-летний безработный 
местный житель. При личном досмотре у него обнаружено 12 приготовленных к сбыту 
свертков, содержавших 38,82 г мефедрона. В результате обысков по месту 
жительства подозреваемого изъято 350 г наркотических средств, в том числе 



 

 

5 
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   

 

мефедрона, гашиша, марихуаны и «солей». На территории г. Пскова 
обнаружены также подготовленные им 24 тайника-закладки с синтетическими 
наркотиками. Фигурант, используя Интернет, получал координаты о местах 
расположения закладок с наркотиками на территории Санкт-Петербурга для 
дальнейшего их распространения в Псковской области. За свою противоправную 
деятельность злоумышленник получал денежные средства путем электронных 
переводов на интернет-кошельки. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14723663 
 
18.10.2018 ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование 
уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, состоящего из  
жителей Перми и Екатеринбурга, причастных к распространению запрещенных 
веществ. 26-летний житель Екатеринбурга организовал продажу наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Перми, Екатеринбурга, Ижевска и 
Челябинска посредством интернет-магазина. Мужчина привлек к противоправной 
деятельности восемь граждан, которые выполняли роли оптовых курьеров и 
кладовщиков. Наркокурьеры привозили крупные партии запрещенного товара из 
Екатеринбурга в Пермь, где наркотики фасовали на мелкие партии, а позже 
доставляли в соседние регионы. Оплата в интернет-магазине производилась 
посредством криптовалюты. Преступники обналичили не менее 9 млн. рублей. 
Задокументировано около 20 эпизодов противоправной деятельности, после чего все 
фигуранты были задержаны. Во время обысков в Екатеринбурге и Перми обнаружено и 
изъято около 15 кг наркотиков синтетического происхождения. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/14725539 
 
19.10.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали 27-
летнего жителя г. Шарыпово. При осмотре его транспортного средства обнаружена 
дорожная сумка, в которой находился гашиш, общей массой 300 г, 
замаскированный под шоколадные конфеты. Наркотическое средство мужчина 
приобрёл у жительницы Республики Тыва. При задержании и проведении обыска у 49-
летней злоумышленницы в доме обнаружена банковская карта, на которую она 
получала денежные средства за продажу запрещенных веществ. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/14734794 
 

                  РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 
16.10.2018 Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
Главного управления уголовного розыска МВД провели в Ташкентской задержали 
крупного наркоторговца. В результате обыска подсобного помещения в Зангиатинском 
районе, принадлежащего задержанному, обнаружено 5 кг 820 г марихуаны и 735 г 
опиумного мака, которые владелец этого дома выращивал их у себя в теплице. В 
ходе произведенного обыска подвального помещения обнаружены 11 кг 75,5 г 
марихуаны, в шести мешках – 13 кг 948 г стебля опия и 5 кг семян макового 
опия. В дальнейшем в доме обнаружены и изъяты 1 кг 346 г марихуаны и 1 кг 231 
г опия. Всего у наркоторговца было изъято свыше 34 кг различных 
наркотических веществ. https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkentskoy-/ 
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                  ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ      
 
18.10.2018 Полиция в северной горной провинции Бак Кан за перевозку и  
покушение на сбыт 70 кг героина арестовала четырех человек. Трое подозреваемых 
задержаны на национальной автомагистрали 3 в районе Белая Сосна в момент 
перевозки наркотиков в контейнерного грузовика. Вскоре после этого полиция 
арестовала четвертого подозреваемого. Один из задержанных признался, что был 
нанят для перевозки героина из Лаоса в провинцию Цао Бин, а затем в Китай. 
Фигуранты, перевозя наркогруз, остановились в провинции Тхай-Нгуен, чтобы в целях 
конспирации сменить транспортное средство. https://vietnamnews.vn/society/468130/police-
arrest-4-for-trafficking-heroin-in-bac-kan.html#Qmq2lqbDEXoIXVYm.97 
 

                  ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ            
 
16.10.2018 Совместная операция между подразделениями финансовых преступлений 
(SDOE) и органами по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в Греции и 
Бельгии завершилась арестом 34-летнего мужчины, который обвиняется в контрабанде 
более 3 кг кокаина в Грецию посредством почтового отправления. Мужчина 
задержан после получения посылки в почтовом отделении в Афинах с использованием 
поддельного удостоверения личности.  
http://www.ekathimerini.com/233695/article/ekathimerini/news/joint-operation-intercepts-3-kg-of-cocaine-at-
post-office 
 

                     ИИИРРРАААННН                     
 
20.10.2018 Силами полиции в г. Нармашир в провинции Керман на дороге «Захедан-
Керман» задержан трейлер, который перевозил 189 кг героина. В результате 
осмотра автомобиля на полу трейлера обнаружен тайник, в который контрабандисты 
поместили упаковки с наркотиками. Героин был загружен в провинции Систан и 
Белуджистан и предназначался для транспортировки в Тегеран. Водитель трейлера из 
Тебриза арестован. Провинция Керман в силу географического положения и 
прилегающих провинций вдоль границ с Афганистаном и Пакистаном является 
территорией, которая часто используется для транзита наркотиков в другие 
провинции. http://www.irna.ir/en/News/83072481 
 

                     КККЕЕЕНННИИИЯЯЯ         
 
17.10.2018 По информации испанской полиции в порту Момбаса изъято 100 кг 
кокаина в грузовом контейнере, прибывшем на судне из порта Сантос в Бразилии, с 
заходом в порт Валенсии в Испании. В рамках операции, координируемой 
Прокуратурой по борьбе с наркотиками и Центральным судом по надзору № 5, 
полицейскими Испании и Кении, Национальной полицией Кении проведен осмотр 
контейнера, который перевозил сахар в качестве заявленных товаров. В результате 
осмотра контейнера в четырех мешках обнаружены 90 упаковок с кокаином массой 
около 100 кг. Стоимость партии составляет 3,5 млн. евро. Установлены личности пяти 
членов преступной организации, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, 
причастных к организации данной поставки, которые арестованы. Расследованием 
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установлено, что члены транснационального преступного сообщества использовали 
различные способы доставки наркотиков. В качестве примеров они пытались ввести 
наркотики в Испанию из Латинской Америки с помощью курьерских услуг, а также 
воздушным путем, поместив наркотики в канализационную систему трубопроводов 
самолетов авиакомпании KLM (Нидерланды), следующими рейсами между Колумбией и 
Амстердамом.  
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181017/chapuzas-narcos-permitieron-captar-contenedor-
cocaina-kenia/345966689_0.html 
 

                     МММАААЛЛЛЬЬЬТТТААА         
 
19.10.2018 В аэропорту Флорианы задержаны наркокурьеры мужчина и женщина -
граждане Франции, прибывшие на Мальту из Парижа. Установлено, что до этого 
подозреваемые прибыли в Париж из страны Карибского бассейна. Наркокурьеры 
задержаны, при них обнаружено около 2 кг кокаина. Подозреваемые доставлены в 
штаб полиции Флорианы. Полицейские расследования продолжаются. 
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20181019/local/tourists-found-in-possession-of-2-kilos-of-cocaine-
arrested.692012 
 

                   СССШШШААА   
 
16.10.2018 В Санта Ана, штат Калифорния арестованы восемь человек из округа 
Оранж, принадлежащие к преступной группировке, которые организовали 
контрабанду крупной партии метамфетамина на Гавайи, под видом предметов, 
имитирующих календари и статуи ацтеков. В рамках контрабандной поставки  
отправлено около 11,8 кг метамфетамина. Способ сокрытия наркотиков 
представлял собой «керамические» красочные, декоративные предметы из Мексики, в 
том числе реплики 500-летнего календаря ацтекского календаря. Наряду с восемью 
обвиняемыми, взятыми под стражу, установлен соучастник данной группы, который 
уже находится под стражей в федеральном округе по несвязанному уголовному 
обвинению. https://www.ocregister.com/2018/10/16/meth-trafficking-ring-tried-to-ship-drugs-to-hawaii-
disguised-as-aztec-calendars-and-statutes-prosecutors-say/ 
 
19.10.2018 Сотрудники таможни и пограничной охраны США в порту Сан-Луис, Тусон, 
штат Аризона задержали 17-летнего гражданина США при попытке контрабанды 
метамфетамина и кокаина. Офицеры CBP направили молодого человека для 
дополнительной проверки его грузовика Форд, на котором он попытался въехать на 
территорию США. Во время досмотровых мероприятий с участием служебной собаки в 
запасной шине автомобиля обнаружено несколько пакетов метамфетамина и 
кокаина, общим весом 27,2 кг. Наркотики и транспортное средство изъяты. 
Мужчина арестован и передан в расследование национальной безопасности 
иммиграционных и таможенных органов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/cbp-officers-port-san-luis-arrest-teen-suspected-drug-smuggling 
 
19.10.2018 В Ларедо, штат Техас пограничные патрульные агенты на КПП 
пограничного патруля на шоссе 59 США возле Фриера пресекли попытку контрабанды 
более 11,6 кг метамфетамина. Пограничники остановили автомобиль Шевроле Aveo 
под управлением гражданина Мексики. При проверке иммиграционного статуса 
водителя служебная собака обнаружила запах наркотических средств. В результате 
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досмотровых мероприятий в автомобиле обнаружен ложный отсек переднего бампера, 
в котором были сокрыты 45 упаковок с метамфетамином, массой 11,6 кг. 
Автомобиль изъят пограничным патрулем США. Наркотики и водитель переданы 
администрации по контролю за наркотиками. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/border-patrol-agents-interrupt-methamphetamine-smuggling-attempt 
 
20.10.2018 Сотрудники таможни и пограничной охраны (CBP) в Браунвилле, штат 
Техас на Международном мосту Браунсвилл и Матаморос, задержали гражданку США, 
которая подала заявку на въезд в США за рулем транспортного средства. В результате 
досмотровых мероприятий транспортного средства обнаружены два пакета, 
содержащие 2,3 кг кокаина. Наркотики и транспортное средство конфискованы, 
женщина арестована и передана спецподразделениям службы национальной 
безопасности (HSI) для дальнейшего расследования. https://www.kveo.com/news/local-
news/alleged-cocaine-seized-at-brownsville-and-matamoros-international-bridge/1538295550 
 

                     ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 
18.10.2018 Силами полицией в провинции Ван в районе Курубас остановлен 
грузовик, который перевозил 47 кг героина. Водитель грузовика арестован по 
обвинению в незаконном обороте наркотиков. https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seizes-
over-45-kg-of-heroin-across-turkey/1285808 
 
19.10.2018 В результате двух операций по борьбе с наркотиками в южных и 
восточных провинциях Турции изъято свыше 272 кг героина. В южной провинции 
Мерсин подразделения по борьбе с наркотиками из провинциального управления 
безопасности изъяли более 150 кг героина, спрятанного в трейлере грузовика. 
Офицеры остановили грузовик по подозрению в перевозке наркотиков и в ходе его 
досмотра с помощью собаки обнаружили крупную партию героина. Водитель грузовика 
арестован. Кроме того, в восточной части района Ван-Баскале провинциальной  
жандармерией конфисковано 122 кг героина. Операция проводилась в районе 
Эсмепинар вблизи иранской границы с привлечением двух обученных на поиск 
наркотиков собак. В настоящее время продолжается расследование. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-270-kilograms-of-heroin-seized-in-turkey/1286983 
 

                     ПППАААНННАААМММААА      
 
13.10.2018 Прокуратурой Колона и Гуна Яла при поддержке военно-морской службы 
и национальной полиции проведены две операции по борьбе с наркотиками. В ходе 
первой операции обнаружено около 60 кг кокаина в морском порту в провинции 
Колон. Во время отгрузки, партия кокаина находилась внутри контейнера, в двух 
черных сумках. Государственное министерство инициировало расследование, 
направленное на установление организаторов поставки. В рамках второй совместной 
операции между прокуратурой, специализирующейся на преступлениях, связанных с 
наркотиками Колон и Гуна Яла и Национальной пограничной службой (Сенафронт)  
внутри лодки, прибывшей из Колумбии, специально обученная собака обнаружила 
рюкзак, в котором были обнаружены два мешка с кокаином.  
https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/incautacion-de-droga-y-un-detenido-en-dos-operativos-
antidrogas-en-colon-1118523 
 



 

 

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   

 

16.10.2018 В результате спецоперации Специальной прокуратуры по преступлениям, 
связанным с наркотиками Колона и Гуна Яла, а также подразделениями Национальной 
службы аэронавтики (Сенан) изъято 1215 пакетов, весом около 1,2 тонн кокаина в 
Баия-Лимоне (гавань в северной части Панамского канала), провинция Колон. Захват 
произошел после обмена информацией с Колумбией о подозреваемом контейнере, 
который покидает порт в Буэнавентуре в Республике Колумбия. В результате проверки 
грузовых контейнеров обнаружено в 15 черных сумках упаковки с кокаином. Это 
метод, который постоянно используется преступными организациями и помещают 
крупные партии наркотиков внутрь контейнеров кораблей, которые должны быть 
направлены в пункт назначения в Европе. Минимальная стоимость изъятой партии 
составляет около 70 млн. долларов. http://ministeriopublico.gob.pa/se-incautan-1215-paquetes-de-
presunta-sustancia-ilicita-en-colon/ 
 

                     ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР    
 
15.10.2018 Офицеры Следственного отдела по борьбе с наркотиками в Гуаякиле в 
районе Ломас-де-ла-Просперина совместно с агентами Мобильной антинаркотической 
специальной группы (GEMA) и агентами UIAN провели операцию «Воздействие 390», 
по результатам которой изъято 741,4 кг кокаина и арестовано четверо 
подозреваемых. Партия кокаина имела колумбийское происхождение, упаковки с 
кокаином содержали логотипы «8» и «812». Арестованные члены наркокартеля 
отвечали за транспортировку наркотиков в США из Центральной Америки и Мексики 
через  морские порты города Гуаякиль. http://www.policiaecuador.gob.ec/en-guayaquil-agentes-de-
la-uian-incautan-741-400-gramos-de-cocaina-y-detienen-a-cuatro-sospechosos/ 
 

   
  


