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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
05.03.2019 Сотрудники регионального филиала Главного управления по борьбе с
наркотиками
МВД
Азербайджана в
южном
регионе
задержали
жителя
Джалилабадского района, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Всего у
задержанного при личном обыске и по месту его жительства обнаружено и изъято
около 13 кг опия и 66,7 г героина. Наркотики подозреваемый приобрел у
неустановленного гражданина Ирана. По данному факту в отношении задержанного
возбуждено уголовное дело. https://www.trend.az/azerbaijan/incident/3028728.html
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
07.02.2019 Сотрудниками Пограничной службы КНБ РК на КПП «Кордай авто»
Кордайского пограничного отряда Регионального управления «Онтустік» задержана
глухонемая гражданка Кыргызской Республики 1980 года рождения, следовавшая из
Кыргызской Республики в Казахстан в пешем порядке. В ходе личного досмотра
обнаружено, что вокруг пояса женщины закреплены 4 полиэтиленовых пакета,
обмотанные пищевой пленкой, содержащие гашиш, весом более 4 кг. Чтобы
замаскировать запах наркотика, между слоями упаковки наркокурьеры использовали
красный перец. Также установлен и задержан соучастник - «заказчик» контрабанды,
гражданин Казахстана, 1962 года рождения, который предложил женщине за 20 000
кыргызских сомов (около 100 000 тенге) доставить наркотики до места назначения.
Мужчина сопровождал задержанную гражданку КР на расстоянии. Подозреваемые с
вещественным доказательством переданы в РОВД Кордайского района.
https://www.kt.kz/rus/society/kazahstanskie_pogranichniki_obnaruzhili_u_gluhonemoy_1377881608.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
04.03.2019 Сотрудники транспортной полиции в Вологде задержали 23-летнего
жителя Вологды, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков через тайникизакладки на территории города. По месту жительства злоумышленника изъято свыше
1 кг различных синтетических наркотиков, а также оборудование и
приспособления для их расфасовки. Мужчина успел оборудовать 5 тайников-закладок,
откуда извлечено 750 г синтетических наркотиков. В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16053956
05.03.2019 Сотрудники УКОН МВД России по Республике Бурятия в Улан-Удэ
пресекли противоправную деятельность 22-летнего местного жителя, подозреваемого
в покушении на сбыт наркотических средств. В лесном массиве в районе поселка
Южный из оборудованного им тайника изъято около 750 г синтетического
наркотика, который мужчина приобрел в Забайкальском крае и намеревался сбыть
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на территории Улан-Удэ с использованием Интернета. Возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16069019

06.03.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Калужской области в Калуге задержали
44-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт 80,99 г героина
посредством тайника-закладки. Наркотик был расфасован в 45 свертков. Свою
преступную деятельность мужчина осуществлял на территории городов Калуга и
Обнинск. Мужчина занимался систематическим сбытом наркотиков посредством
специально оборудованных тайников-закладок и онлайн-мессенджеров. В отношении
подозреваемого возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16080418
06.03.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области задержали
24-летнего жителя Новосибирска, организовавшего лабораторию по производству
синтетических наркотических средств с целью дальнейшего сбыта. В ходе
обследования арендованного подозреваемым помещения, используемого для
изготовления наркотиков, обнаружено и изъято около 4,4 кг мефедрона. Помимо
наркотиков изъяты две полимерных канистры с жидкостями, упаковочный материал,
вакуумный упаковщик, стеклянные колбы с остатками вещества, магнитная мешалка,
электронные весы, ингредиенты и прекурсоры, предназначенные для изготовления
наркотических средств синтетического происхождения. В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16079005
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11.03.2019 Сотрудниками СГБ на посту «Сармижон» в Гиждуванском районе в
результате остановки и осмотра автомобиля «Chevrolet Lacetti», двигавшегося в
направлении «Ташкент-Бухара», в салоне транспортного средства на заднем сиденье
обнаружен сверток с 8080 таблеток трамадола. Аналогичный инцидент произошел
в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области. При осмотре автомобиля «Chevrolet
Cobalt» в багажнике обнаружено 1980 таблеток трамадола. Кроме того, в Ташкенте
сотрудниками СГБ остановлен для осмотра автомобиль «ВАЗ-2106», в салоне которого
обнаружено и изъято 3000 таблеток трамадола. Водители – наркокурьеры
задержаны. По данным фактам возбуждены уголовные дела. http://uza.uz/ru/society/sgbpredotvratila-torgovli-tabletki-tramadol-v-krupnym-razme-11-03-2019?m=y&ELEMENT_CODE=sgbpredotvratila-torgovli-tabletki-tramadol-v-krupnym-razme-11-03-2019&SECTION_CODE=society
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03.03.2019 Агенты Федерального налогового управления в порту Сантос на
побережье Сан-Паулу внутри контейнера с грузом свежих лимонов обнаружили 1787
кг кокаина. Партия наркотика конфискована и передана в Федеральный полицейский
участок Сантоса, который продолжит расследование. Лимоны были упакованы в
картонные коробки и распределены по 22 поддонам. Конечным пунктом назначения
партии являлся порт Картахена (Испания) с пересылкой в порт Альхесирас. Наркотик
был помещен в контейнер с легальным коммерческим грузом без ведома экспортеров и
импортеров. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/03/09/receita-federal-localiza1700-kg-de-cocaina-escondida-em-carga-de-limoes-no-porto-de-santos-sp.ghtml
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06.03.2019 Компетентные силы в северной горной провинции Хоа Бинь задержали
двух наркоторговцев, передвигавшихся на мотоцикле в направлении северной горной
провинции Сон Ла-Ханой, которые перевозили 688,48 г героина. Наркокурьеры
задержаны на национальной автомагистрали 6 в коммуне Куай Хау, район Тан Лак.
https://en.vietnamplus.vn/two-arrested-with-heroin-in-hoa-binh/147831.vnp
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09.03.2019 Объединенная группа по борьбе с наркотиками и пограничными делами
(NAB) совместно с Бюро по контролю над наркотиками, полицией округа Кангпокпи,
другими подразделениями и должностными лицами Департамента лесного и
налогового управления провели антинаркотическую операцию по борьбе с
незаконными посевами опийного мака на хребте Мольянг и в его окрестностях. В ходе
спецоперации уничтожена незаконная плантация мака на площади 66,77 га (165
акров). Из опийного мака на плантации можно было бы произвести около 1650 кг
опия. По данному факту NAB Манипур зарегистрировано уголовное дело.
http://www.thesangaiexpress.com/poppy-plants-destroyed-8/
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04.03.2019 Агентами Гражданской гвардии Валенсии и директоратом таможенного
надзора (DАВА) в ходе совместной операции в порту Валенсии изъято 475 кг
кокаина. Арестованы пять человек, из которых трое испанских водителей грузовиков,
колумбиец и косовский албанец - все члены банды наркоторговцев. Партия кокаина
была сокрыта в контейнере с легальными товарами в стране происхождения без
ведома экспортера или импортера, и должна была достичь порта назначения и
извлечена до того, как груз достигнет конца маршрута. Гражданская гвардия
задержала наркоторговцев после того, как они извлекли из контейнера рюкзаки с
кокаином и погрузили их в грузовик. Партия оценивается в 16,2 млн. евро. Контейнер,
поступил из Коста-Рики.
https://www.lasprovincias.es/sucesos/intervienen-kilos-cocaina-20190306193606-nt.html
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08.03.2019 Агенты ирландской полиции (Garda Síochána) в Баллинхассиге в Западном
Корке задержали 38-летнего гражданина Венгрии, который перевозил в своей
автомашине около 500 г кокаина. В ходе последующего обыска в доме
подозреваемого в районе Бэндона детективы обнаружили ещё 1,5 кг кокаина.
https://www.breakingnews.ie/ireland/man-arrested-after-cocaine-worth-90000-seized-in-west-cork909712.html
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05.03.2019 Агентами Регионального отделения полиции округа Полисия в Соноре в
муниципалитете Аламос, в штате Сонора обнаружен земельный участок, площадью
12,6 тысяч кв.м. с марихуаной. Всего подразделением региональной безопасности
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Федеральной полиции обнаружено и уничтожено около 85 тонн марихуаны после
проведения тактических операций по обнаружению незаконных культур в штате.
https://www.riviera-maya-news.com/two-large-marijuana-crops-destroyed-by-sonora-feds/2019.html
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04.03.2019 Сотрудники полиции изъяли более 10 млн. таблеток метамфетамина,
стоимостью 13,3 млн. долларов США. Мьянма считается крупнейшим в мире
производителем
метамфетамина.
Высококачественный
кристаллический
метамфетамин или «лед» - контрабандным путем вывозится из Мьянмы по сложным
сетям на прибыльные развитые рынки вплоть до Японии, Южной Кореи и Австралии.
Таблетки низкого качества (кофеин), известные в регионе как «яба», поступают на
внутренний рынок, а также в крупные наркозависимые общины в соседних Таиланде и
Бангладеш. Изъятия двух крупных партий метамфетамина осуществлены на западе
страны - один в регионе Магвей, другой в регионе Маунгдау в штате Ракхайн.
https://www.afp.com/en/news/3954/myanmar-police-seize-massive-haul-meth-pills-doc-1e67gq2
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06.03.2019 Сотрудниками Национальной полиции во время операции в южной части
страны недалеко от морского курорта Ла Бокита, расположенном в муниципалитете
Дириамба, изъято 150 кг кокаина. Наркотик находился внутри 131 упаковки в
скрытом отсеке небольшого автобуса. Водитель автобуса скрылся с места
происшествия после остановки автобуса. В ходе другой операции, сотрудниками
Национальной полиции на южном пограничном посту Пенас Бланкас задержан
гражданин Гватемалы, который управлял транспортным средством, перевозившем
партию кокаина. http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/07/c_137875229.htm
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08.03.2019 Агентами полиции в порту Колон, в результате осмотра корабля «MSC
KATHYA R», стоящего на якоре в терминале, на одном из складов обнаружено 211 кг
кокаина. Корабль прибыл в Панаму из Эквадора. Груз предназначался для США.
https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1103981698235154432
http://ministeriopublico.gob.pa/en-menos-de-24-horas-decomisan-660-paquetes-de-sustancias-ilicitas/
http://www.policia.gob.pa/17686-en-coln-la-polica-nacional-en-coordinacin-con-el-ministerio-pblico-incautandroga-y-dinero.html
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05.03.2019 Силами безопасности в аэропорту Исламабада (ASF) пресечена попытка
контрабанды крупной партии героина. В результате досмотра багажа пассажира,
отправляющегося в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) рейсом международной
авиакомпании XY-316, обнаружено и изъято 1,5 кг героина.
https://www.pakistantoday.com.pk/2019/03/05/bid-to-smuggle-heroin-to-saudi-arabia-foiled-accused-held-atislamabad-airport/

10.03.2019 В ходе разведывательной операции по борьбе с наркотиками на острове
Астола около Пасни сотрудниками Агентства морской безопасности Пакистана (PMSA) с
использованием скоростных катеров в западном морском регионе пресечена
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контрабанда 27 кг синтетического героина. Стоимость партии оценивается в 270
миллионов рупий. https://nation.com.pk/10-Mar-2019/pmsa-seizes-27kg-synthetic-heroin
РРУУМ
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04.03.2019 Сотрудники Территориального управления Марамуреш при поддержке
Территориальной службы Марамуреш и S.C.CO. в пункте пропуска Сигету-Мармацией,
округ Марамуреш, расположенного на границе с Украиной, задержали двух граждан
Нидерландов - мужчину и женщину в возрасте 29 и 44 лет, которые незаконно ввезли
в страну крупную партию героина. Контрабандисты въехали в страну на автомобиле
«Renault Sport GT», зарегистрированном в Германии. Действуя на основе анализа
рисков, пограничники провели тщательную проверку транспортного средства и
багажа. В полу автомобиля обнаружен специально оборудованный тайник, в котором
были сокрыты 167 упаковок с героином, общим весом 84,3 кг.
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/sighetu-marmatiei/i-doi-olandezi-depistati-in-ptf-sighetu-marmatiei-cu-84de-kilograme-de-heroina-16119.html

ССИ
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09.03.2019 Агенты Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) в ходе
антинаркотической операции арестовали 136 подозреваемых в совершении
преступлений, связанных с наркотиками, в том числе двух пожилых сингапурцев. В
ходе операции конфисковано около 3,8 кг героина, 96 г «льда», 88 г каннабиса,
83 г новых психоактивных веществ (НПВ), 56 таблеток экстази, пять пакетов
ЛСД, две таблетки эримин-5 и 36 флаконов метадона. http://theindependent.sg/cnbarrests-136-including-elderly-singaporeans-found-with-3-75kg-of-heroin-and-other-drugs/

ССШ
ША
А
04.03.2019 Агенты пограничного патруля США в долине Рио-Гранде, штат Техас, на
границе с Мексикой пресекли многочисленные попытки контрабанды, в результате
которых изъято около 877,7 кг марихуаны. При попытке задержания
контрабандисты скрылись на территории Мексики. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/border-patrol-seizes-over-15m-worth-marijuana-rio-grande-valley

04.03.2019 Полицейскими в результате остановки движения за нарушение правил
дорожного движения в городе Элой, округ Пинал, штат Аризона, по обвинению в
перевозке и торговле синтетическим опиоидным наркотиком фентанилом арестованы
53-летняя жительница Юмы, и сопровождавший её муж. В ходе осмотра транспортного
средства с применением служебной собаки в сумке женщины под одеждой
обнаружены 3,86 кг фентанила. https://nypost.com/2019/03/08/arizona-woman-dressed-as-nunbusted-for-trafficking-heroin/

05.03.2019 Агенты оперативной группы в результате остановки 18-колесного
грузовика с трейлером на шоссе I-59/20 в округе Грин, штат Алабама изъяли более
453,59
кг
марихуаны
и
более
11
тысяч
вейп-картриджей
с
тетрагидроканнабинолом. 47-летний водитель задержан, ему предъявлено
обвинение в торговле марихуаной в графстве Грин. http://www.wbrc.com/2019/03/07/morethan-pounds-marijuana-part-i-drug-bust/

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

06.03.2019 Агентами таможни и пограничной службы США в порту Луквиль, штат
Аризона за попытку контрабанды наркотиков арестован 44-летний гражданин Мексики
из Каборки, штат Сонора. Мужчина подал заявку на въезд пикапа «Chevy» на
территорию США. В результате досмотровых мероприятий под обшивкой дверей
транспортного средства обнаружено 24,95 кг кокаина. Наркокурьер арестован и
передан представителям внутренней безопасности США по делам иммиграционных и
таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/lukeville-cbp-officers-seizecocaine

06.03.2019 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту
Ногалес, штат Аризона направили 57-летнего гражданина США из Кулиджа, штат
Аризона, для дальнейшей проверки его автомобиля «Saab» на въезде в США из
Мексики. В результате досмотровых мероприятий транспортного средства обнаружено
и изъято 15,88 кг метамфетамина, 910 г героина и 2,27 кг фентанила, общей
стоимостью около 239 тысяч долларов США. Наркотики и автомобиль конфискованы.
Наркокурьер арестован и передан в органы внутренней безопасности США по делам
https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediaиммиграционных
и
таможенных
органов.
release/nogales-cbp-officers-seize-mixed-load

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
04.03.2019 Турецкая полиция по борьбе с наркотиками в ходе специальной операции
в Стамбуле изъяла 185 кг кокаина. Партия кокаина была спрятана в транспортном
контейнере с бананами из Эквадора. Рыночная стоимость партии составляет около 50
млн. турецких лир (9,3 млн. долларов США).
https://www.dailysabah.com/investigations/2019/03/04/185-kg-of-cocaine-seized-in-istanbul-amid-bananashipment-from-ecuador

04.03.2019 Офицерами антинаркотической полиции в мухафазе Эрзинджан
задержаны три грузовика в восточной провинции на основании информации, что
наркогруппировки планируют поставку автомобильным транспортом крупных
контрабандных партий наркотиков на запад Турции. В ходе обыска транспортных
средств обнаружена 431 упаковка с героином, общим весом около 293,2 кг героина.
Трое водителей задержаны по подозрению в причастности к контрабанде в связи с
данным инцидентом. https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-over-290-kg-of-heroin-in-easternturkey/1409066

07.03.2019 Бригады Окружного таможенного управления и Управления по борьбе с
торговлей людьми при Министерстве торговли Турции на пограничном КПП
Хамсабейли-Лесово, расположенном на турецко-болгарской границе, изъяли 42 кг
опия. При въезде в Хамзабейли, подозрительное транспортное средство было
подвергнуто проверке с помощью рентгеновского оборудования. В ходе дальнейших
досмотровых мероприятий обнаружено 13 упаковок, спрятанных в разных местах
автомобиля. Партия опия конфискована, водитель арестован и отправлен в тюрьму по
решению суда.
https://www.novinite.com/articles/195631/Over+40+kg+of+Opium+Captured+at+the+TurkishBulgarian+Border
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Ф
ФИ
ИЛ
ЛИ
ИП
ПП
ПИ
ИН
НЫ
Ы
09.03.2019 Филиппинское агентство по борьбе с наркотиками (PDEA) при содействии
Филиппинской национальной полиции (PNP) провели исследование кокаина, массой
1 011,4 г, обнаруженного в водах города Барас в Катандуанес. Упаковка с кокаином
была выловлена рыбаком и передана в полицейский участок города Барас. В качестве
источника происхождения кокаина властями Филиппин рассматриваются такие страны
как Мексика и Колумбия. http://www.pna.gov.ph/articles/1064115
Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
05.03.2019 В международном аэропорту Бандаранаике в Катунаяке, при попытке
контрабанды в страну в своем багаже около 5 кг кокаина, задержан 60-летний
гражданин Боливии. Стоимость кокаина превышает 75 млн. рупий. Наркокурьер
путешествовал из Бразилии в Индию, а затем прибыл в Шри-Ланку через Нью-Дели.
https://www.newsfirst.lk/2019/03/05/bolivian-national-arrested-rs-75-million-worth-cocaine-smuggled/

УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
05.03.2019 Пограничниками Черниговского отряда ГПС Украины в пункте пропуска
«Сеньковка», расположенном на границе с Беларусью и Россией, пресечена попытка
контрабанды наркотиков гражданином Узбекистана. Мужчина следовал в Украину в
микроавтобусе «Mercedes», зарегистрированном в Украине. К осмотру автомобиля
пограничники привлекли служебную собаку. Во время досмотра вещей в чемодане
мужчины обнаружена куртка, в подкладке которой были сокрыты 43 полиэтиленовых
пакета с марихуаной, общим весом 2,5 кг. Гражданин пояснил, что приобрел
марихуану в Узбекистане. По данному факту направлено уведомление в компетентные
правоохранительные органы по выявлению признаков уголовного преступления.
https://podrobnosti.ua/2286826-pod-kurtkoj-provezli-kilogrammy-narkotikov.html

09.03.2019 Сотрудниками Мукачевского пограничного отряда совместно с
сотрудниками таможни в пункте пропуска «Лужанка» в Закарпатской области
задержан наркокурьер - 35-летний гражданин Турции, который перевозил в тайнике,
оборудованном под задним сиденьем автомобиля «Рено» с регистрационными
номерами Германии, 59 брикетов с героином, общим весом 30,75 кг. В
следственный отдел УСБУ в Закарпатской области направлено сообщение для
внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений об обнаружении
признаков контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
или прекурсоров. Гражданин Турции задержан сотрудниками УСБУ.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/avtomobil-z-ponad-30-kg-geroinu-prikordonniki-zatrimali-na-kordoni-zugorshchinoyu-/
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