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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

12-18.11.2018                                                № 47  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

      АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
16.11.2018 На таможенном посту «Астара» на основе информации, поступившей в 
Департамент операций и расследований Главного территориального таможенного 
управления, задержаны двое граждан Исламской Республики Иран. При пересечении 
границы указанные граждане заявили об отсутствии у них запрещенных предметов и 
наркотиков. Однако из-за необходимости медицинского осмотра внутренних органов 
они были направлены в Центральную региональную больницу Астары в 
сопровождении сотрудников таможни. В результате медицинского обследования во 
внутренних органах одного из иранцев обнаружены три свертка, содержащие 189 г 
героина, второго – три свертка с 216 г героина. По указанным фактам начато 
расследование. https://az.sputniknews.ru/incidents/20181114/417903368/bogatyj-ulov-tamozhennikov-
azerbaijan.html 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 
11.11.2018 Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-
Сахалинску задержан 40-летний подозреваемый в сбыте наркотиков в особо крупном 
размере. Мужчина намеревается получить запрещенные к обороту наркотические 
средства посредством почтового отправления и в дальнейшем сбывать их 
потребителям бесконтактным способом, общаясь с покупателями через сеть Интернет 
и передавая наркотик через «закладки». В почтовой коробке, в банках из-под детского 
питания полицейскими обнаружен N-метилэфедрон, общей массой 662 г. 
Проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14945083 
 
12.11.2018 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из города Москвы 
и ФСБ России изъята крупная партия наркотических средств. В результате оперативно-
розыскных мероприятий в Москве полицейскими остановлен автомобиль под 
управлением 39-летнего жителя Калининградской области. В ходе досмотра 
транспортного средства в тайниках, оборудованных в корпусе автомашины, 
обнаружено 50 свертков с гашишем, общей массой 52 кг, приготовленных к 
дальнейшему сбыту. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14947327 
 
12.11.2018 В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
УКОН ГУ МВД России по г. Москве задержали двух женщин, у которых при личном 
досмотре изъято более 150 г героина. При проведении обыска по месту проживания 
задержанных обнаружены приготовленные для дальнейшего сбыта 1,8 кг героина, а 
также предметы и оборудование, используемые для расфасовки наркотиков. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/14944161 
 
13.11.2018 Сотрудники УУР ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с 
коллегами из линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский 
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задержали 22-летнего мужчину, разыскиваемого за совершение убийства 44-летней 
местной жительницы, труп которой обнаружен 5 ноября в лесном массиве на 
территории г. Перми. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено 10 
упаковок гашиша общей массой более 1 кг. Наркотическое средство 
подозреваемый вез в Екатеринбург с целью дальнейшего сбыта. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14955999 
 
13.11.2018 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Катайском 
районе на автодороге «Екатеринбург – Курган» сотрудниками ДПС ГИБДД и УКОН 
УМВД России по городу Кургану остановлен автомобиль под управлением 56-летнего 
жителя Челябинской области. При осмотре транспортного средства полицейские 
обнаружили под пассажирским сиденьем полиэтиленовый пакет, содержащий более 
700 г героина, принадлежащего пассажиру. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14955767 
 
13.11.2018 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Воронежской области задержана 
подозреваемая в незаконном сбыте героина во время оборудования очередного 
тайника. Всего наркополицейскими обнаружено 5 тайников-закладок, из которых было 
изъято 25 г героина. В дальнейшем в ходе обыска по месту проживания женщины 
обнаружено и изъято еще 400 г героина, приготовленного к сбыту. Всего из 
незаконного оборота изъято 425 г героина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14963570 
 
14.11.2018 Сотрудниками УКОН МВД по Удмуртской Республике по подозрению в 
незаконном сбыте наркотических средств задержан 39-летний житель Ижевска. В ходе 
досмотра автомобиля, задержанного полицейскими, обнаружено и изъято более 220 
г синтетического наркотического средства. В ходе обыска в квартире и на 
садовом участке подозреваемого, обнаружены и изъяты вещества, похожие на 
наркотические, прекурсоры, химические реактивы, предназначенные для полного 
цикла синтеза синтетического наркотического средства, а также лабораторное 
оборудование, предназначенное для выращивания конопли. Мужчина изготавливал 
наркотические средства для дальнейшего сбыта бесконтактным способом, посредством 
сети Интернет. Прекурсоры для изготовления заказывал через Интернет в различных 
регионах России. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14969462  
 
14.11.2018 Сотрудники полиции УВД по городу Сочи на стационарном посту ДПС 
«Магри» для проверки документов остановили автомобиль под управлением 
жительницы Московской области. При осмотре транспортного средства полицейские 
обнаружили сверток с синтетическим наркотическим средством массой около 
300 г, принадлежащий пассажиру автомобиля - 37-летнему местному жителю. 
Задержанный планировал сбыть наркотик на территории Сочи. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/14967998 
 
14.11.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Забайкальскому краю в Ононском 
районе изъяли у двух местных жителей более 17 кг марихуаны. В ходе обыска на 
территории фермерской стоянки у 53-летнего жителя села Кубухай обнаружено и 
изъято 10 кг марихуаны. Мужчина хранил мешки с высушенной марихуаной в стоге 
сена. А в результате обследования домовладения 29-летнего жителя села Нижний 
Цасучей полицейские обнаружили в сарае более 7 кг марихуаны. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/14969542 
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14.11.2018 Сотрудники УКОН МВД по Республике Бурятия изъяли крупную партию 
марихуаны. В результате оперативно-розыскных мероприятий рядом с селом Ключи 
Иволгинского района в водосточной трубе обнаружены семь мешков с более 24,5 кг 
марихуаны. Недалеко от тайника полицейскими задержан 39-летний местный 
житель. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14969872 
 
15.11.2018 В Курске сотрудниками УКОН УМВД России по Курской области задержаны 
шестеро подозреваемых в сбыте героина. Оперативниками была получена информация 
о том, что уроженцы одной из среднеазиатских республик на арендованном 
автомобиле прибывают в Курск из Москвы для распространения наркотиков путем 
тайников-закладок. Запрещенные вещества, уже расфасованные для последующего 
сбыта, злоумышленники прятали под обшивкой в багажнике машины, раскладывали 
порции, выбрасывая их из окна движущегося автомобиля. Двое подозреваемых были 
задержаны при доставке запрещенных веществ в Курск. У них оперативники изъяли 
около 1 кг героина. Еще четверо злоумышленников были установлены в ходе 
следственных действий. Троих задержали, когда они прибыли в Курскую область, еще 
один из них был задержан в Иваново и доставлен в Курск. Подозреваемые сознались в 
содеянном. Тайники-закладки, сделанные ими, изъяты. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/14980585 
 
15.11.2018 Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Смоленску, осуществляя 
«сплошные проверки» на дорогах областного центра, остановили на улице Кирова 
автомобиль иностранного производства под управлением 24-летнего мужчины. В ходе 
досмотровых мероприятий транспортного средства в подголовнике пассажирского 
сиденья обнаружен пакет с большим количеством свертков с героином общей 
массой свыше 180 г. Задержанный планировал сбыть наркотик на территории 
Смоленской области. Подозреваемый осуществил две закладки на территории 
областного центра. Из тайников полицейские изъяли более 130 героина. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/14980595 
 
16.11.2018 Оперативники УКОН УМВД России по Рязанской области получили 
сведения, что 23-летний житель Рязанского района причастен к организации 
распространения синтетических наркотиков на территории Рязани и близлежащих 
населенных пунктов региона. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным 
способом с помощью тайников. В качестве канала связи с поставщиками и 
покупателями использовалась сеть Интернет. Сотрудники полиции задержали 23-
летнего подозреваемого по месту жительства. В ходе обследования его жилища 
обнаружено около 1,5 кг синтетических наркотических средств. Подозреваемый 
гражданин одной из стран СНГ ранее был причастен к бесконтактному 
распространению наркотиков в Москве. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14993587 
 
16.11.2018 Сотрудниками ОКОН ОМВД России по Ейскому району Краснодарского 
края пресечена деятельность организованной группы, участники которой 
подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом 
при помощи интернет-сайта и тайников-закладок. В преступную группу входили два 
жителя Ленинградской и Ростовской областей, а также трое местных жителей в 
возрасте от 22 до 35 лет. Из незаконного оборота изъято свыше 500 г 
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метилэфедрона, более 150 г спайса, а также предметы, предназначенные для 
расфасовки наркотиков. Один из фигурантов, так называемый «менеджер», получал 
партии наркотических средств и расфасовывал их для последующего сбыта. 
Остальные участники группы осуществляли «закладки». Установлено 70 фактов 
незаконного сбыта наркотиков на территории города Ейска.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14988367 
 
16.11.2018 В городе Березники Пермского края сотрудники наркоконтроля задержали 
24-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Он являлся 
курьером интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ, специально для этих 
целей несколько месяцев назад арендовав квартиру. По указанию организатора, 
наркодилер забирал крупные партии наркотиков, фасовал их и раскладывал по 
тайникам для оптовых закладчиков. Интернет-магазин осуществлял свою 
противоправную деятельность в восьми городах Пермского края и в Ижевске. При 
обыске в арендованной квартире подозреваемого полицейские обнаружили около 4 кг 
наркотиков синтетического и растительного происхождения. Деятельность 
интернет-магазина полностью пресечена. Полицейские устанавливают личность и 
местонахождение его организатора. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14989653 
 
16.11.2018 Сотрудниками УМВД России по г. Краснодару задержан мужчина по 
подозрению в незаконном сбыте наркотических средств синтетического 
происхождения бесконтактным способом. В ходе осмотра квартиры, в которой  
проживал подозреваемый сотрудниками полиции обнаружено несколько пакетов, 
содержащих около 850 г мефедрона. Задержанный планировал сбыть наркотик на 
территории Краснодара. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14988630 
 
18.11.2018 В рамках операции «Мак-2018» сотрудниками ОМВД России по 
Серышевскому району Амурской области в лесном массиве обнаружены 15 мешков с 
каннабисом весом 98 кг. Также на месте происшествия изъяты приспособления и 
предметы для изготовления наркотиков. Задержан 22-летний местный житель. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14998407 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББАААНННГГГЛЛЛАААДДДЕЕЕШШШ     
 
15.11.2018 Полиция в городе Динаджпур в районе Лили Moрe задержала двух 
наркоторговцев - 28-летнего мужчину из деревни Шарсехалипур (Рабанпара) и 41-
летнего мужчину из деревни Бисванатпур в Шибгандж-упазиле Чапайнавабгандж, у 
которых изъято 500 г героина, приготовленного для дальнейшего сбыта. 
https://www.thedailystar.net/country/news/two-arrested-heroin-1660696 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ         
 
14.11.2018 Агентами Федеральной полиции и внутренних доходов в порту Сантос, на 
побережье Сан-Паулу в поддонах и мешках руды обнаружено 1295 кг кокаина. Два 
груза предназначались для европейских портов и были перехвачены, прежде чем 
были погружены на корабли. В результате совместных действий по обследованию 
грузовых контейнеров, которые хранились в морском терминале, расположенном на 
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левом берегу причала в Гуарудже. Контейнеры с наркогрузом были 
идентифицированы после изучения и анализа профиля риска. В контейнере, 
предназначенном для отправки в порт Гамбург в Германии, обнаружено 690 кг 
кокаина. Наркотики находились внутри металлических поддонов. В другом случае в 
перехваченном грузе, направлявшемся в порт Антверпен в Бельгии, в пяти мешках 
руды в партии с 15 большими мешками для транспортировки и хранения железного 
сплава обнаружено более 605 кг кокаина. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-
mar/noticia/2018/11/14/mais-de-uma-tonelada-de-cocaina-e-encontrada-escondida-em-estrados-e-sacos-de-
minerio-em-sp.ghtml 
 
14.11.2018 Агенты Федерального дохода в совместной операции с федеральной 
полицией в порту Рио-де-Жанейро в грузовом контейнере, предназначенном для 
отправки в Испании, обнаружили и изъяли 36 кг пасты кокаина.  
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/novembro/receita-federal-apreende-36-kg-de-
pasta-base-de-cocaina 
 

                     ИИИРРРАААННН                           
 
13.11.2018 Разведывательные силы Ирана в северо-западной провинции страны 
Западный Азербайджан задержали пять наркоторговцев, причастных к международной 
организованной преступности. Конфисковано более 6 тонн прекурсоров, 
импортированных из Европы, а также 385 кг героина. Химические вещества - 
прекурсоры незаконно ввезены в страну из Европы через пограничный город Базарган 
под видом легальных товаров, перемещаемых по суше. 
https://www.tasnimnews.com/en/news/2018/11/13/1875192/iran-seizes-big-heroin-haul 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                   
 
11.11.2018 Силами полиции и Гражданской гвардии пресечена деятельность крупной 
международной преступной организации «голландской кокаиновой мафии», которая 
создала транспортную сеть в Бадахосе и на Коста-дель-Соль, предназначенную для 
незаконного оборота наркотиков. Используя грузовой транспорт и промышленные 
склады на территории Испании члены преступной организации ввозили и 
распространяли крупные партии кокаина в Испании, а также оказывали другим 
преступным группам помощь в осуществлении необходимой логистики для внедрения 
контрабандных грузов наркотиков в голландских портах. В ходе совместной операции 
полиции и гражданской гвардии задержаны 16 человек, обвиняемых в 
принадлежности к международной преступной организации. Изъято из незаконного 
оборота более 5 т кокаина, готового к распространению. 
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181111/mafia-holandesa-cocaina-desato-guerra-bombas-
marbella/352214791_0.html 
 
17.11.2018 Испанская полиция арестовала 11 человек и изъяла 650 кг кокаина в 
результате операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков против 
международной наркогруппировки в испанском Сантьяго-де-Компостела. В результате 
международного расследования агентами Управления по контролю за наркотиками 
США (DEA) и Технической комиссии по расследованию Колумбии (CTI) испанской 
полиции удалось установить контроль за домом, используемым преступной сетью в 
северо-западной провинции Галисия. Во время рейда полицией изъято более 500 кг 
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кокаина. Шесть подозреваемых задержаны в Галиции, ещё пять арестованы в 
Мадриде. Испанская полиция получила информацию от колумбийских коллег после 
того, как следователи Колумбии узнали, что некоторые из галицких подозреваемых 
обсуждали сделки с наркотиками в Колумбии. http://www.millenniumpost.in/nation/spanish-
police-seize-650-kg-cocaine-arrest-11-327740 
 

                     КККИИИТТТАААЙЙЙ      
 
12.11.2018 Сотрудниками таможни в международном аэропорту Гонконга в 
результате проверки почтового пакета, поступившего из Лаоса, обнаружила 3,6 кг 
метамфетамина, сокрытых в шести книгах. Стоимость партии оценивается в 1,7 млн. 
гонконгских долларов. Арестован подозреваемый 40-летний гражданин Индонезии.  
http://www.thestandard.com.hk/breaking-news.php?id=117275&sid=4 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 
14.11.2018 Национальной полицией через Управление по борьбе с наркотиками в 
ходе постоянной работы, проводимой на морских терминалах страны, в Картахене 
внутри циллиндрических деталей машины для переработки кофейных зерен 
обнаружено 85 кг кокаина. Наркотик был предназначен для порта Веракрус в 
Мексике. Обнаружить партии кокаина помогла служебная собака. Власти Колумбии 
продолжают работу по пресечению преступной деятельности организаций, 
занимающихся торговлей кокаином, регулярно проводят рейды в морских портах, 
используемых для отправки больших объемов кокаина в Северную Америку и Европу. 
https://www.policia.gov.co/noticia/maquina-despulpadora-cafe-encontramos-85-kilos-cocaina 
 

                     МММАААЛЛЛАААЗЗЗИИИЯЯЯ      
 
12.11.2018 Полиция в Тавау на восточном побережье малазийского штата Сабаха 
пресекла деятельность крупного наркосиндиката. Изъято 104,3 кг метамфетамина. 
Группой полицейских из Отдела уголовного розыска по наркотикам (НКИД) задержаны 
два малайца. Наркотики обнаружены в запечатанных пакетах с чаем. Основная их 
часть предназначалась для экспорта в соседнюю страну, а также для распространения 
в Малазии. https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/11/12/four-nabbed-rm52mil-in-syabu-seizedin-
tawau/ 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ    
 
13.11.2018 Таможенной дайвинг-командой в результате выполнения ежедневных 
проверок кораблей с высоким уровнем риска под морским судном обнаружено около 
239 кг марихуаны. Информация о подозрительном судне с признаками, 
указывающими на его использование для транспортировки наркотиков, поступила 
после его технического обслуживания. Водолазы извлекли из-под корабля несколько 
больших спортивных сумок, состояние которых указывало на их длительное время 
пребывание в воде. Судно пришло из Азии в порт Роттердам на терминал в 
Маасвлакте. Обнаруженная партия марихуаны уничтожена. В настоящее время 
командой HARC проводится расследование по данному факту.  
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@104462/duikers-vinden-grote/ 
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                     НННОООВВВАААЯЯЯ   ЗЗЗЕЕЕЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ      
 
16.11.2018 В результате совместного расследования австралийской федеральной 
полиции (AFP) и австралийской уголовной разведки (ACIC) деятельности 
организованной преступной группы, действующей в данном регионе, установлены 
обстоятельства крупной поставки кокаина из порта Бальбоа в Панаме в Новую 
Зеландию. На основании поступившей информации таможней и полицией Новой 
Зеландии осмотрен контейнер с грузом бананов, в котором обнаружено пять мешков, 
содержащих 190 упаковок с кокаином, общим весом около 190 кг. Полиция Новой 
Зеландии и таможня продолжили работу через международную сеть связи, чтобы 
оказать содействие расследованию AFP-ACIC. В Сиднее арестована 41-летняя 
женщина, причастная к совершению данного преступления. 
https://www.customs.govt.nz/about-us/news/media-releases/record-breaking-cocaine-seizure-in-
banana-shipment/ 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      

 
15.11.2018 Антинаркотические силы (ANF) пресекли контрабанду 1,8 кг героина. 
Авиапассажир, который вылетал в Джидду в Саудовской Аравии сокрыл в своем 
багаже 1,8 кг героина. Агенты ANF задержали контрабандиста, по данному фату 
проводится расследование. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anti-narcotics-force-seizes-1800-
grams-heroi-482000.html 
 

                     ПППЕЕЕРРРУУУ      
 
15.11.2018 Сотрудниками по борьбе с наркотиками полиции на портовом складе в 
городе Пайта в северной части Перу обнаружено 517 кг кокаина. Плоские упаковки с 
кокаином обнаружены между слоями картона, используемого для упаковки двух тысяч 
плит замороженной рыбы хек. Склад, где обнаружен кокаин принадлежит компании 
«Seafrost». Груз рыбы предназначался для отправки в Бельгию. Полицией задержаны 
семь человек, связанных с преступной организацией, известной как «Los cartoneros del 
norte» (северные картонщики), которая проводилась под видом промысловой 
деятельности. https://menafn.com/1097701234/Peru-captures-huge-amounts-of-cocaine 
 

                   СССШШШААА   
 
16.11.2018 Агенты полиция Провиденс, штат Род-Айленд в районе Серебряного озера 
изъяли 23 кг героина, стоимостью около 1 млн. долларов США. Арестована 45-летняя 
женщина. https://www.wpri.com/news/local-news/providence/providence-police-seize-1-million-in-heroin-
from-apartment/1602602462 
 

                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД      
 
14.11.2018 В совместной операции между армейскими войсками и районными 
полицейскими на острове Самуи задержан 36-летний гражданин Тайланда, который в 
целях сбыта хранил по месту жительства 3,052 кг метамфетамина. 
https://thethaiger.com/news/samui/man-arrested-3kg-of-ice-seized-on-samui 
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                     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 задокументировали, что в четырех 
отправлениях с электроприборами была направлена партия наркотика для 
последующей переправки в Украину. Наркотик адресовался двум физическим лицам из 
Киева, которые не догадывались об истинном содержание отправлений. Установлена 
личность подозреваемого. В  Киеве задержан организатор наркобизнеса. В рамках 
проводимого следователями СБУ уголовного производства планируется получение 
доказательств от испанской стороны. Продолжается досудебное следствие. 
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5417#.iAvqNhhM.dpbs 
 
16.11.2018 В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 
пресекли деятельность организованной группировки наркоторговцев. 12 участников 
группы наладили производство и сбыт психотропных веществ. Две нарколаборатории 
для изготовления амфетамина обустроили в частном доме и гараже Канев. Готовый 
товар наркодилеры оптом поставляли заказчикам в Черкасскую и Киевскую области. В 
среднем ежемесячно злоумышленники производили до 10 кг наркотиков на сумму 
почти 1 млн. гривен. Задержаны 4 участника группировки в производственном 
помещении при изготовлении очередной партии психотропных веществ. При 
задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Во время обысков 
по месту жительства и в нарколабораториях фигурантов сотрудники СБУ обнаружили 
партию амфетамина, оборудование для производства и фасовки наркотиков, 
прекурсоры, а также поддельные удостоверения участников боевых 
действий.https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-likvidirovala-dve-narkolobaratorii-cherkasskoy-1542360103.html 
 

                     ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ    
 
15.11.2018 Сотрудники таможни бригады внутренних дел Лес-Улиса, 
контролирующие автомагистраль A10, в районе Лимур остановили транспортное 
средство, зарегистрированное в Нидерландах, в котором находились водитель и 
пассажир. В результате тщательных досмотровых мероприятий под правой частью 
пола обнаружено наличие тайника, из которого извлечены 16 упаковок, заполненных  
таблетками экстази розового, желтого и зеленого цвета. Общая масса изъятых 
таблеток МДМА составила более 100 кг. Общая стоимость партии МДМА оценивается 
примерно в 3,5 млн. евро. После таможенной процедуры подозреваемые переданы в 
полицию Центрального управления.  
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=D9633245-4492-410D-
9FB4-35BDD6E21971&filename=487.pdf 
 
16.11.2018 Сотрудники таможни внутренней инспекционной бригады (BSI) Ножан-
сюр-Уаза, расположенной в Толлгейте Шаманта, на автостраде А1 остановили 
грузовое транспортное средство рефрижераторе, зарегистрированное в Словении. В 
результате досмотровых мероприятий с участием служебной собаки в поддоне, 
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расположенном в нижней части прицепа, в картонных коробках обнаружено большое 
количество упаковок с кокаином, общим весом 153 кг. Стоимость партии 
оценивается в 13 млн. евро. По окончании проверки водитель – гражданин Сербии 
передан судебной полиции Криля. http://www.douane.gouv.fr/articles/a15041-les-douaniers-de-
nogent-sur-oise-saisissent-153-kilos-de-cocaine 
 

                     ЧЧЧИИИЛЛЛИИИ   
 
15.11.2018 В ходе совместной операции «Armada», разработанной в порту Сан-
Антонио, сотрудникам Морского управления и следственной полиции (PDI) удалось 
захватить 358 кг марихуаны. Груз был спрятан в корпусе судна из Колумбии, 
перевозившего контейнеры. Разгрузка наркогруза осуществлялась тремя водолазами. 
На борту находились два чилийца. После разведывательной работы, проведенной 
обоими учреждениями, Морская полиция вместе с PDI осуществили операцию по 
задержанию лиц, причастных к контрабанде наркогруза. Всего обнаружена 331 
упаковка с марихуаной, общим весом 358 кг. Задержаны 3 гражданина Колумбии и 
двое граждан Чили, которые переданы в распоряжение прокуратуры Сан-Антонио.  
https://www.directemar.cl/directemar/noticias-y-comunicaciones/noticias/2018/en-operativo-conjunto-armada-
y-pdi-incautan-358-kilos-de-marihuana-en-el 
 

                     ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА 
 
16.11.2018 Сотрудники Бюро полиции по наркотикам (PNB) в Муллерияве задержали 
подозреваемых, которые перевозили на трехколесных транспортных средствах 1,95 кг 
героина. задержанными оказались жители района Веллапития в возрасте 61 и 51 лет. 
http://www.dailymirror.lk/article/Two-suspects-nabbed-with-heroin-valued-at-Rs-mn-158476.html 
 

                     ХХХОООРРРВВВАААТТТИИИЯЯЯ    
 
11.11.2018 Таможенники Мобильного подразделения «Вуковар» в сотрудничестве с 
полицейскими на пограничном переходе Товарник при въезде в Республику Хорватия 
осмотрели грузовой автомобиль с сербскими регистрационными знаками. В результате 
досмотровых мероприятий на крыше грузовика обнаружены упаковки, внутри которых 
находилось вещество растительного происхождения. После получения распоряжения 
суда в сотрудничестве с сотрудниками полиции Службы уголовной полиции 
сотрудники Департамента по борьбе с наркотиками полицейского управления 
Вуковара-Шрием продолжили поиски и изъяли 280,96 кг марихуаны. Грузовое 
транспортное средство и наркотики переданы полицейским для дальнейших действий. 
https://carina.gov.hr/vijesti/pronasli-marihuanu-na-granicnom-prijelazu-tovarnik/6206 
 

                     ЭЭЭСССТТТОООНННИИИЯЯЯ      
 
14.11.2018 В рамках уголовного дела сотрудники Налогового и Таможенного 
управления Эстонии (МТА) задержали организаторов незаконной торговли марихуаной 
и кокаином, внутреннего курьера и покупателя наркотических веществ. Шесть человек 
обвиняются в совершении десяти эпизодов преступлений. Из незаконного оборота 
изъято 28 кг марихуаны и около 900 г кокаина. https://news.err.ee/876946/estonian-tax-
and-customs-officials-bust-28kg-of-marijuana 
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