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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

05-11.11.2018                                                № 46  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
07.11.2018 Сотрудники технико-наблюдательных пунктов Береговой охраны 
Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) на пограничных водах 
обнаружили судно, которое следовало из Ирана в направлении села Шахагачы 
Астаринского района. Судно простояло на указанном участке короткое время и 
повернуло назад в территориальные воды Ирана. Пограничники взяли судно в 
разработку. На следующий день пограничный сторожевой корабль задержал двух 
жителей села Шахагачы Астаринского района 33 и 24 лет, которые под видом 
рыболовов вышли в море. Пограничники осмотрели лодку и обнаружили в ней три 
упаковки, содержащие 2,42 кг опия. Следственным управлением ГПС по данному 
факту возбуждено уголовное дело. http://dsx.gov.az/xeber/727 

08.11.2018 Сотрудниками КПП «Билясувар» на государственной границе 
Азербайджана осуществлен пограничный и таможенный осмотр прибывшего из Ирана 
гражданина ИРИ 1987 года рождения. В результате в его обуви и во внутренних 
органах было обнаружено наркотическое средство опий, общим весом 440 г. 
Задержанный признался, что занимается контрабандой наркотиков. По данному факту 
проводится расследование. http://www.dsx.gov.az/xeber/729 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 
06.11.2018 Сотрудниками ГУНК МВД России и УНК УМВД России по Калужской 
области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным 
сбытом наркотических веществ в Обнинске. Мужчины, жители Калуги 34 и 40 лет, 
задержаны с поличным во время перевозки партии синтетических наркотиков. При 
досмотре легкового автомобиля, на котором передвигались наркокурьеры, обнаружено 
около 1,5 кг наркотической смеси, содержащей производное N-
метилэфедрона, и 211 г курительных смесей «спайс», приготовленных к сбыту 
бесконтактным способом. Установлено, что оптовые поставки запрещенных веществ 
осуществлялись из Москвы. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14880707 

07.11.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с 
коллегами из ГУНК МВД России задержали жителя Приморского края по подозрению в 
незаконном сбыте синтетических наркотиков через социальную сеть. В ходе осмотра 
домовладения, в котором проживал 27-летний подозреваемый обнаружено и изъято 
наркотическое средство N-метилэфедрон и его производные массой около 300 
г, а также посуда для химических исследований, вакуумный насос и стеклянные 
колбы. Установлено, что подозреваемый произвел наркотики, используя прекурсоры и 
изъятое у него оборудование, которые он ранее заказал в сети Интернет. После чего 
планировал сбыть наркотические средства на территории Краснодара через 
социальную сеть, в которой разместил рекламу о продаже запрещенных веществ. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14890840 
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07.11.2018 Сотрудниками полиции на территории домовладения 32-летнего жителя 
села Зятьково Панкрушихинского района Алтайского края, обнаружено и изъято 17 кг 
марихуаны. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14890787 

08.11.2018 Сотрудники полиции УМВД России по г. Самаре задержали 22-летнего  
жителя Самары за административное правонарушение, подозреваемого в 
причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. При  
личном досмотре мужчины полицейскими обнаружено 20 пакетов с синтетическим 
наркотическим средством - N-метилэфедрон массой более 940 г, которое  
предназначалось для дальнейшего сбыта. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14904497 

08.11.2018 Полицейские подразделений по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков Свердловской и Новосибирской области в ходе совместной спецоперации 
под Екатеринбургом обнаружили и изъяли крупную партию гашиша и синтетических 
наркотиков общим весом более 30 кг. Тайник с запрещенными веществами был 
оборудован в лесу в районе 297 км автодороги «Пермь – Екатеринбург», в котором 
обнаружены пакеты с психотропным веществом массой более 4 кг, около 5 кг 
смеси, содержащей производное мефедрона, и более 21 кг гашиша. По 
данному факту ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области проводится 
расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14914586 

09.11.2018 Следственным департаментом МВД России при оперативном 
сопровождении сотрудников ГУНК МВД России окончено расследование уголовного 
дела в отношении международного преступного сообщества, занимавшегося 
незаконными производством, сбытом синтетических наркотических средств на 
территории Российской Федерации. Трем руководителям структурных подразделений и 
19 активным участникам международного преступного сообщества под наименованием 
«ХимПром» предъявлено обвинение в незаконном производстве и сбыте в различных 
регионах России синтетических наркотических средств в особо крупном размере. 
Расследование данного уголовного дела представляло исключительную сложность в 
связи с высокой законспирированностью организации и международным характером 
противоправной деятельности участников. Установлено, что данное преступное 
сообщество было создано не позднее декабря 2015 года и действовало до декабря 
2016 года, когда его деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных 
органов. В преступную деятельность были вовлечены 21 уроженец Украины и один 
гражданин Российской Федерации. Наркотические средства производились в трех 
нарколабораториях, оборудованных в арендованных коттеджах на территории 
Московской области, откуда по мере изготовления доставлялись на автомобилях 
крупными оптовыми партиями в различные регионы России. Сбыт и распределение 
наркотиков между участниками сообщества происходили «бесконтактным» способом 
через тайники. Координация их действий осуществлялась через Интернет, а также с 
помощью различных мессенджеров. В результате проведенных мероприятий активные 
участники и руководители структурных подразделений задержаны. Из незаконного 
оборота изъято свыше 9 т прекурсоров, 800 кг наркотических средств 
синтетического происхождения, а также оборудование, используемое для их 
производства. Обвиняемым инкриминировано совершение 30 эпизодов преступлений, 
связанных с организацией и участием в преступном сообществе, сбытом наркотиков и 
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подделкой официальных документов. В настоящее время уголовное дело направлено в 
Московский областной суд. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14927030 
 
10.11.2018 Сотрудники полиции в г. Волжском Волгоградской области с поличным 
задержали 19-летнего гражданина Таджикистана, который сбывал наркотики через 
тайники-закладки. При задержании у мужчины обнаружены 10 свертков с героином. 
Подозреваемый указал на 9 тайников, где уже лежали оставленные им закладки с 
героином. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого также обнаружен и 
изъят героин в особо крупном размере. Всего из незаконного оборота изъято 915 г 
героина. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. 
http://reporter34.ru/content/novosti/v-voljskom-zaderjali-jitelya-tadjikistana-rasprostranyavshego-
narkotiki~110861 
 

                  РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 
09.11.2018 В Ташкенте в период с 23 октября по 7 ноября правоохранительные 
органы задержали 46 подозреваемых в сбыте «Трамадола» и «Лирики». У 
задержанных изъято в общей сложности 3023 упаковки медицинских препаратов, 
включенных в Список наркотических средств, оборот которых в Узбекистане запрещен. 
По указанным фактам органами предварительного следствия органов внутренних дел 
возбуждено 19 уголовных дел. При проведении оперативно-профилактических 
мероприятий 2 ноября в Учтепинском районе был задержан 28-летний мужчина, у 
которого обнаружено и изъято 16 упаковок препарата «Трамадол». 6 ноября в 
Яшнабадском районе в автомобиле, управлял которым 39-летний житель Учтепинского 
района обнаружено и изъято 6 упаковок запрещенного к свободной продаже 
медицинского препарата. 7 ноября в Шайхантахурском районе задержан 47-летний 
мужчина, у которого сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 120 
таблеток трамадола. https://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkente-zaderzhany-46-/ 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                  АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ     
 
07.11.2018 Офицерами австралийской федеральной полиции (AFP) и австралийских 
пограничных войск (ABP) в ходе совместного расследования в Мельбурне пресечена 
контрабанда наркотиков. В Мельбурнском международном аэропорту задержан 25-
летний гражданин Исландии, в багаже которого по прибытии в аэропорт сотрудники 
АВР обнаружили около 4 кг кокаина. В ходе дальнейшего расследования в 
Мельбурне установлен другой 30-летний наркокурьер из Исландии, проживающий в 
отеле, который хранил в номере 2,7 кг кокаина, обнаруженного в ходе обыска. Оба 
исландца обвиняются в импорте и хранении наркотиков, контролируемых на границе. 
За совершение данного преступления в Австралии предусмотрено пожизненное 
заключение. http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/07/c_137588787.htm 
 
08.11.2018 В Аделаиде сотрудниками полиции в ходе расследования деятельности 
организованной преступной группы изъято 15 кг героина. Полицией также 
обнаружено 1 кг кокаина в северо-западном пригороде Аделаиды Энгл Парк. В ходе 
обыска в доме, расположенном в Мэнсфилд-парке, офицерами обнаружены наличные 
деньги и оборудование, которые преступники использовали при подготовке к продаже 



 

 

4 
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   

 

героина. В настоящее время полиция устанавливает участников организованных 
преступных групп, осуществляющих контрабанду, изготовление и поставку наркотиков 
на территорию Австралии. 
https://www.abc.net.au/news/2018-11-08/huge-heroin-bust-in-adelaide/10477606 
 

                     АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ         
 
01.11.2018 Армянские таможенники пресекли попытку контрабанды в Армению из 
Ирана крупной партии героина весом около 105 кг. Рефрижератор, 
принадлежащий ООО «Omertransport», зарегистрированный в Грузии и управляемый 
гражданином Турции, был осмотрен с помощью рентгеновского оборудования, в 
результате которого обнаружен героин.  
http://arka.am/en/news/incidents/armenian_customs_officers_foil_heroin_smuggling_attempt_/ 
 
03.11.2018 Служба национальной безопасности Армении пресекла деятельность 
группы наркодилеров, при задержании которых обнаружен опий в особо крупных 
размерах. Трое граждан Ирана ввезли в Армению через КПП «Мегри» на границе с 
Ираном партию опия. Наркотики семь часов везли в Ереван, затем спрятали их в 
арендованной квартире. Двое из наркодилеров попытались сбыть в Ереване 1454 г 
опия, но при передаче были задержаны. 
https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20181103/15477295/zrya-priekhali-specsluzhby-armenia-pojmali-
gruppu-narkodilerov-iz-iran.html 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                   
 
09.11.2018 Полицией Гамбурга обнаружено и изъято более 1 т кокаина, в 
результате расследования, которое длилось несколько месяцев арестовано восемь 
человек. В ходе наблюдения за грузовиком, который использовался для 
транспортировки наркотиков в гамбургскую компанию установлено, что пять 
участников организованной преступной группы выгрузили более 1 т кокаина в 
упаковках по 1 кг. Среди пяти арестованных участников преступной группы - три 
немца, итальянец и поляк. Кроме того, арестованы еще трое участников наркобизнеса, 
включая предполагаемого участника группировки «Ангелы ада», которые 
контактировали с контрабандистами наркотиков. В ходе специальных рейдов полицией 
изъято 170 000 евро, полученных преступным путем.  
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/article221412150.html#navlink=SecList 
 

                     ИИИРРРАААННН                           
 
05.11.2018 Иранские разведывательные войска в городе Делфан, провинция 
Лорестан обнаружили 650 кг опия, который перевозился в грузовике. Груз с партией 
наркотика был обнаружен и изъят на дороге Нахаванд-Нур-Абад. Один из 
контрабандистов арестован, другие соучастники преступления установлены. 
Принимаются меры к их задержанию. http://www.irna.ir/en/News/83089566 
 
05.11.2018 Силы разведки обнаружили и конфисковали 1190 кг опия на юге Ирана  
в двух отдельных операциях в Бушере и Кангане. Несколько контрабандистов 
арестованы, две машины, на которых перевозился наркогруз также арестованы. 
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Контрабандисты намеревались поставить партию опия в центральные провинции.  
http://www.irna.ir/en/News/83089694 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                   
 
05.11.2018 В результате совместного расследования подразделения Моссос 
д'Эсквадра и таможенного надзора в порту Барселоны обнаружена 1 т кокаина. 
Партия наркотика обнаружена в грузовом контейнере на корабле, прибывшем из 
Бразилии. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181105/localizados-1000-kilos-de-cocaina-en-el-
puerto-de-barcelona-7130054 
 

                     ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 
08.11.2018 В порту Генуи сотрудниками полиции в контейнере обнаружено около 
270 кг героина, который прибыл из Ирана. http://www.ansa.it/english/news/2018/11/08/270-
kg-of-heroin-found-in-port-of-genoa_d9498d69-dbca-4f16-aa16-d0984737838d.html 
 

                     МММЕЕЕКККСССИИИКККААА      
 
06.11.2018 Сотрудники Министерства морского флота Мексики недалеко от Эль-
Кальварио захватили судно, которое транспортировало крупную партию кокаина у 
берегов Акапулько. Лодка с подозрительным грузом обнаружена с самолета во время 
морской операции в ходе наблюдения за акваторией. В ходе совместной операции с 
судами, военно-морскими подразделениями и персоналом морской корпорации по 
задержанию подозрительного судна, ВМФ сумел добраться до лодки, когда она 
причалила к берегу в муниципалитете Петаллан. Членам экипажа удалось скрыться. 
Лодка типа «Реформанья», перевозившая наркотики, была оборудована двумя 
мощными двигателями. На борту офицеры обнаружили 19 мешков, содержащих 1 т 
кокаина и сорок две 50-литровых топливных бочки. Кокаин, топливо и лодка были 
изъяты. https://www.mexico-news-today.com/another-massive-cocaine-shipment-seized-off-coast-of-
acapulco/ 
  

                   СССШШШААА   
 
06.11.2018 Сотрудники таможни США и пограничной охраны в порту Калексико Ист, 
штат Калифорния обнаружили 22,68 кг метамфетамина. Офицеры CBP, 
работающие на пограничном перекрестке Калексико, остановили 21-летнюю  
гражданку США, проживающую в Бейкерсфилда, которая управляла автомобилем 
«Buick Regal». Сотрудник CBP направил водителя и транспортное средство для более 
углубленного осмотра. В ходе досмотровых мероприятий офицерами обнаружено 46 
упаковок, содержащих 22,68 кг метамфетамина, скрытых внутри газового баллона. 
Стоимость партии составляет около 125 тысяч долларов США. Водитель женщина 
арестована за попытку контрабанды наркотиков. Автомобиль и метамфетамин изъяты. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-discover-man-under-vehicle-seat-and-more-
50-pounds 
 
08.11.2018 Сотрудники пограничного патруля Веллтон на межгосударственном 
пограничном КПП в Юме, штат Аризона задержали гражданина США и четырех 
незаконных мигрантов из Мексики при попытке контрабандным путем ввести на 
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территорию США более 13,6 кг метамфетамина. Агенты обнаружили четырех 
человек, покидающих пустыню к востоку от Такны, которые минуя 
межгосударственный пограничный КПП погрузились автомобиль «Ниссан Алтима» и 
отправились на восток вдоль границы. Агенты выполнили иммиграционную остановку  
транспортного средства, внутри находились 25-летний гражданин США и 4 гражданина 
Мексики, незаконно въехавших на территорию США. В автомобиле также обнаружены 
в двух рюкзаках 13,79 кг метамфетамина, стоимостью около 91 тысячи долларов 
США. Все пятеро мужчин арестованы за перевозку контролируемого вещества. Четыре 
незаконных мигранта также привлечены за нарушение иммиграционных правил. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/yuma-sector-border-patrol-seizes-91k-incrystal-meth-and-
arrests-5 
 
08.11.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США в Туксоне, штат Аризона 
задержали гражданина Мексики при попытке контрабандным путем ввезти на 
территорию США более 86,18 кг метамфетамина. Офицеры остановили 
внедорожник «Форд» под управлением 44-летнего мексиканца. В результате 
досмотровых мероприятий в задней части в полу транспортного средства обнаружено 
170 упаковок контрабандного метамфетамина. Стоимость партии оценивается в 571 
тысячу долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-port-lukeville-
seize-571k-meth 
 
06.11.2018 Сотрудниками таможни и пограничной охраны США на Международном 
мосту в Идальго, штат Техас при попытке контрабандным путем ввезти на территорию 
США партию героина в особо крупном размере задержали 23-летнюю гражданку США 
из Хьюстона. Женщина водитель управляла автомобилем «Форд Edge», когда 
транспортное средство было остановлено для проверки. В результате досмотровых 
мероприятий офицерами обнаружена две упаковки, содержащие 6,14 кг героина, 
скрытые внутри транспортного средства. Наркотики и автомобиль конфискованы. 
Подозреваемая передана в распоряжение агентов по расследованиям национальной 
безопасности.https://www.kveo.com/news/local-news/over-300k-of-heroin-seized-at-hidalgo-international-
bridge/1591056061 
 
08.11.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США в порту въезда в Эль-
Пасо, штат Техас задержали двух контрабандистов, которые пытались 
внутриполостным путем ввезти контрабандный метамфетамин. Транспортное средство 
«Шевроле Малибу» въехало в США с территории Мексики, внутри автомобиля 
находись водитель, а также 37-летний мужчина и 26-летняя женщина - граждане США. 
Сотрудники CBP приступили к вторичной проверке, в ходе которой собака указала на 
наличие наркотиков. У мужчины обнаружено около 450 г метамфетамина, скрытого 
в области промежности. У женщины также обнаружено около 450 г метамфетамина, 
который она скрыла внутри влагалища. Оба подозреваемых переданы специальным 
агентам службы национальной безопасности для расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-stops-two-methamphetamine-body-carriers 
 

                   КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА 
 
06.11.2018 Агенты Министерства общественной безопасности (MSP) Коста-Рики 
задержали в Сан-Хосе четырех граждан Никарагуа, которые перевозили в багажнике 
автомобиля около 60 кг кокаина. Трое мужчин и женщина находились в транспортом 
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средстве, задержанном на полицейском КПП, при проверке которого в багажнике 
обнаружены упаковки с кокаином. Упаковки содержали логотипы «Brutal» и «Barça», а 
также логотип футбольного клуба «Барселона». Подозреваемые доставлены в 
прокуратуру Сан-Хосе для надлежащей правовой процедуры.  
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=35623&SEO=costa-rican-public-force-seizes-60-kg-of-cocaine 
 

                     УУУКККРРРАААИИИНННААА      
 
12.11.2018 Сотрудники СБУ совместно с Гражданской гвардией Королевства Испании 
во взаимодействии со Службой внешней разведки Украины под процессуальным 
руководством прокуратуры пресекли контрабанду 5 кг кокаина. Наркодельцы 
планировали переправить кокаин из одной из стран Центральной Америки транзитом 
через Испанию с использованием международных почтовых перевозок. В ходе 
совместной операции правоохранители установили, что в четырех отправлениях с 
электроприборами в Испанию, направлена партия наркотика для последующей 
переправки в Украину. Кокаин адресовался двум физическим лицам из Киева, которые 
не догадывались об истинном содержании отправлений. В Киеве установлен и 
задержан организатор наркобизнеса. В настоящее время в рамках уголовного 
производства планируется получение доказательств с испанской стороны. 
Продолжается досудебное следствие.  
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5417#.iAvqNhhM.dpbs 
 

                     ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР    
 
05.11.2018 Национальная полиция Эквадора через Национальное управление по 
борьбе с наркотиками разработала несколько операций в городах Гуаякиль, Шелл-
Мера и Тулькан, в результате которых изъято 1 т 283 кг кокаина и арестованы 5 
человек. В Морском порту Симон Боливар агенты Информационной группы по портам 
и аэропортам (UIPA) провели операцию под названием «Белая крыша». Исследовав 
профиль риска контейнера, принадлежащего компании «EXAGRISURSA», в ходе 
проверки внутри структуры крыши контейнера обнаружено 155 упаковок с логотипами 
AMS и 20X, содержащими 180 кг кокаина. Задержан гражданин, который охранял 
контейнер, предназначенный для Голландии, подозреваемый в причастности к 
преступной организации. В другой операции под названием «Красная кожа», 
проводимой Мобильной группой по борьбе с наркотиками (GEMA), в провинции 
Пастаза после проверки нескольких транспортных средств, с использованием методов 
профилирования остановлен автомобиль «Jeep», в багажнике которого, имеющем 
двойное дно, обнаружено 84 упаковки с кокаиновой основом весом 84 кг. 
Водитель задержан. В той же области агентами UIPA в морском порту Симон Боливар в 
Гуаякиле проведена операция под названием «Бананатрейд II», в результате которой 
после изучения профиля риска контейнера, принадлежащего компании 
«BANANATRADE», в ходе проверки обнаружено 877 кг кокаина. Данная партия была 
спрятана в экспортных ящиках с бананами, предназначенных для Бельгии. 
Подозреваемый в причастности к преступной организации, занимающейся 
международной торговлей наркотиками, через контейнерные перевозки задержан.  
Кроме того, агентами GEMA на Международном мосту Румичака проведена операция 
под названием «Финадос», остановлено транспортное средство, двигавшееся по 
маршруту «Ипиалес-Тулькан-Санто-Доминго». При осмотре транспортного средства в 
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двойном дне в корпусе автомобиля обнаружено 42 кг кокаина. Задержаны два 
пассажира. Весь изъятый в ходе указанных операций кокаин предназначался как для 
внутреннего рынка Эквадора, а также для международного трафика в Бельгию и 
Нидерланды. http://www.policiaecuador.gob.ec/1-tonelada-de-cocaina-incautada-deja-como-resultados-
operativos-policiales-realizados-a-nivel-nacional/ 
 
06.11.2018 Агенты Информационной группы порта и аэропорта (UIPA) и 
Регионального центра подготовки собак (CRAC) в ходе специальной операции 
«Посейдон» в порту Гуаякиля изъяли 589 кг кокаина. Агенты с использованием 
метода профилирования проверили контейнер, предназначенный для порта Антверпен 
в Бельгии, в результате чего внутри контейнера обнаружено 20 сумок, содержащих 
600 упаковок с кокаином. Полицейские действия были проведены в координации с 
прокуратурой, которая распорядилась об изъятии наркотиков и их размещении на 
складах Группы по борьбе с наркотиками. http://www.policiaecuador.gob.ec/en-operacion-
poseidon-agentes-del-uipa-y-crac-decomisan-589-000-gramos-de-cocaina/ 
 

   
  


