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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

18-24.12.2017                                                  № 50  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

18.12.2017 Сотрудники ГТК на таможенном пункте Астара задержали двух граждан 
Азербайджана, которые внутриполостным способом намеревались пронести 132,6 г и 
171,9 г героина. http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/2384_/ 
 
22.12.2017 Сотрудниками полиции в результате проведенного обыска в доме ранее 
судимого жителя г.Агстафа обнаружено и изъято 8,884 кг марихуаны.  
http://vesti.az/news/350228 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
18.12.2017 Сотрудниками полиции в г.Магнитогорск задержаны двое местных 
жителей, у которых обнаружено более 2 г синтетического наркосредства. В ходе 
проведенного обыска в квартире задержанных обнаружено свыше 920 г 
аналогичного вещества. https://мвд.рф/news/item/11845533 
 
18.12.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Белгородской области задержали 29-
летнего жителя одной из стран ближнего зарубежья, у которого в оборудованном 
тайнике, а также по месту его жительства, обнаружено и изъято более 130 г 
героина. https://мвд.рф/news/item/11845547 
 
18.12.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Новгородской области задержаны 
четверо жителей областного центра, среди которых две женщины. У каждого из них 
была своя роль, начиная с закупки крупной партии наркотика в Московской области и 
вплоть до его расфасовки и закладки разовых доз уже в Великом Новгороде. Контакты 
с наркопотребителями велись в сети Интернет посредством мессенджера. Оплата за 
наркотики производилась по номеру электронного кошелька. Общий вес изъятых 
наркотиков составил более 1 кг. https://мвд.рф/news/item/11845256 
 
18.12.2017 Сотрудники полиции в г.Тюмень задержали двух девушек 1988 и 1996 
годов рождения, у которых обнаружено и изъято 53 полимерных свертка с «солью» и 
«спайсом» общим весом около 32 г. В ходе дальнейших мероприятий по месту 
жительства задержана тюменка 1993 года рождения, которая с помощью Интернета 
размещала объявления о продаже наркотических средств, а также принимала онлайн-
оплату на банковскую карту. https://мвд.рф/news/item/11843165 
 
19.12.2017 Сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тверской области задержали 
ранее неоднократно судимого жителя г.Ржев 1986 года рождения. В ходе досмотра в 
карманах куртки обнаружено и изъято более 200 г метадона. 
https://мвд.рф/news/item/11854205 
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20.12.2017 Сотрудниками УНК и УУР ГУ МВД России по Московской области 
совместно с коллегами из МУ МВД России «Мытищинское» в г.о.Мытищи, остановлена 
автомашина под управлением 31-летней местной жительницы. В ходе личного 
досмотра у правонарушительницы обнаружены и изъяты около 100 г гашиша, около 
18 г амфетамина и около 5 г марихуаны. При проведении обыска по месту 
жительства злоумышленницы обнаружено и изъято ещё около 8,5 кг психотропных 
веществ и наркотических средств (марихуана, гашиш, галлюциногенные грибы, 
амфетамин, МДМА, кокаин, мефедрон), а также 2 миллиона рублей, 600 долларов США 
и 1000 Евро. https://мвд.рф/news/item/11862592 
 
20.12.2017 Сотрудники УМВД по Тамбовской области задержали организатора 
интерент-магазина 19-летнего жителя областного центра, который привлек 11 человек 
к перевозке наркотиков на территорию региона и создал оптово-розничную сеть 
распространителей и закладчиков. В общей сложности из схронов и мест с 
«закладками» изъято 3 кг различных наркосредств синтетического и 
растительного происхождения. https://мвд.рф/news/item/11865813 
 
21.12.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Калужской области во время 
организации тайника-закладки задержали 29-летнего жителя Обнинска. В ходе 
личного досмотра и во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого 
обнаружено и изъято более 700 г героина. https://мвд.рф/news/item/11875933 
 
21.12.2017 Сотрудниками полиции в г.о.Одинцово остановлена автомашина 
иностранного производства под управлением 30-летнего жителя Мытищинского 
района. В ходе личного досмотра у правонарушителя обнаружено и изъято более 2 кг 
амфетамина. При проведении обыска по месту жительства злоумышленника изъято 
300 г наркотического вещества. https://мвд.рф/news/item/11876253 
 
22.12.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области задержали 13 граждан в возрасте от 21 года до 40 лет, которые в составе 
организованного сообщества занимались незаконным сбытом наркотических средств и 
психотропных веществ на территории г.Санкт-Петербурга, а также культивированием 
конопли. В результате обысков по местам проживания задержанных изъято свыше 10 
кг наркотических веществ различного происхождения, а также пистолет и 
патроны к нему. Кроме того, в одном из частных домов обнаружено оборудование для 
выращивания конопли и более полусотни саженцев конопли. 
https://мвд.рф/news/item/11889482 
 
22.12.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Северо-
Кавказской оперативной таможни Северо-Кавказского таможенного управления в 
результате проведенных совместных мероприятий установили 22-летнего жителя 
Ставрополя, который из-за рубежа при помощи международных почтовых отправлений 
осуществил поставку около 80 г амфетамина. В результате проведенных обысковых 
мероприятий в квартире подозреваемого обнаружены и изъяты запрещенные 
вещества, электронные весы, упаковочный материал, а также компьютерная техника, 
при помощи которой осуществлялось администрирование интернет-сайта. В ходе 
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дальнейших мероприятий обнаружено десять тайников, из которых также изъяты 
наркотики. 
https://мвд.рф/news/item/11884126 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
  
18.12.2017 На территории пограничной заставы «Панджоб» пограничного отряда 
«Хамадони» произошло очередное вооруженное боестолкновение с 7-8 
наркоконтрабандистами, которые с афганской стороны пытались перейти границу. В 
результате нарушители скрылись на сопредельной территории. При осмотре места 
боестолкновения обнаружено свыше 17 кг героина, 10 кг опия и 11 кг гашиша. 
https://news.tj/ru/news/tajikistan/incidents/20171218/boestolknovenie-na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-
izyato-bolee-17-kg-geroina 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
  
21.12.2017 Военнослужащими КОГГ СНБ в горной местности Бахмальского района 
Джизакской области задержаны двое жителей Пенджикентского района Согдийской 
области, которые намеревались контрабандно провезти 5,8 кг опия из Таджикистана.  
http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/pogranichniki-zaderzhali-kontrabandistov-opiya-iz-tadzhikistana/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

18.12.2017 Сотрудниками пограничных войск в международном аэропорту Мельбурна 
задержан 71-летний американский гражданин, прибывший рейсом из Дубая. При 
досмотре его багажа в детских книгах обнаружено и изъято около 700 г кокаина.  
http://newsroom.border.gov.au/releases/623426a0-6a1f-498a-8b90-c71c9ce9ddd2 
 
22.12.2017 Сотрудники полиции перехватили фургон, в котором находилось 1,2 
тонны метамфетамина. Наркотики были доставлены в страну на частном судне, 
которое пришвартовалось в Джеральдтоне (Западная Австралия). В рамках 
проведенной операции задержаны восемь граждан Австралии. http://interfax.az/view/721735 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
  
22.12.2017 Сотрудники полиции задержали 52-летнего гражданина Словении, у 
которого на яхте обнаружено и изъято 50,8 кг кокаина, сокрытые под палубой. 
Ранее он уже задерживался в Кабо-Верде за международную торговлю огнестрельным 
оружием. http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/12/pf-apreende-50-8-kg-de-cocaina-e-um-veleiro 
 

ВВВЕЕЕНННГГГРРРИИИЯЯЯ   
  
20.12.2017 Сотрудники полиции на пограничном пункте пропуска при досмотре 
грузовика, под управлением гражданина Албании, въезжающего в страну, в крыше 
прицепа, обнаружили тайник откуда изъяли 90 упаковок с марихуаной общим весом 
474 кг. http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rekord-mennyisegu-
drogfogas#1 
  
 
 
 
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/11884126
https://news.tj/ru/news/tajikistan/incidents/20171218/boestolknovenie-na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-izyato-bolee-17-kg-geroina
https://news.tj/ru/news/tajikistan/incidents/20171218/boestolknovenie-na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-izyato-bolee-17-kg-geroina
http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/pogranichniki-zaderzhali-kontrabandistov-opiya-iz-tadzhikistana/
http://newsroom.border.gov.au/releases/623426a0-6a1f-498a-8b90-c71c9ce9ddd2
http://interfax.az/view/721735
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/12/pf-apreende-50-8-kg-de-cocaina-e-um-veleiro
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rekord-mennyisegu-drogfogas#1
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rekord-mennyisegu-drogfogas#1


 

 

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   

 

 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 
18.12.2017 Сотрудниками службы таможенного надзора в сотрудничестве с 
гражданской гвардией и национальной полицией, в поступившем в порт Валенсии на 
судне «Cap Jervis» контейнере обнаружено и изъято 1100 кг кокаина. Ранее в этом 
же порту в контейнере, содержащем миндаль было изъято 520 кг кокаина. 
http://noticiassva.blogspot.nl/2017/12/intervenidos-otros-1100-kilos-de.html 
 
18.12.2017 Сотрудниками службы таможенного надзора в сотрудничестве с 
гражданской гвардией и национальной полицией, в поступившем из порта Сантос 
(Бразилия) в порт Альхесирас контейнере с мешками сахара обнаружено и изъято 332 
кг кокаина. http://noticiassva.blogspot.nl/2017/12/intervenidos-en-el-puerto-de-algeciras.html 
 

ЛЛЛИИИВВВАААННН   
 
23.12.2017 В международном аэропорту Бейрута задержана гражданка Венесуэлы, в 
возрасте 80 лет, при досмотре багажа которой обнаружено и изъято 31 кг кокаина. 
Задержанная прибыла в Бейрут из Венесуэлы транзитом через Париж.  
https://www.nytimes.com/2017/12/22/world/middleeast/beirut-airport-cocaine.html 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 
19.12.2017 Сотрудниками полиции в Сан-Мартин-де-Поррес задержаны трое граждан 
Перу и двое граждан Колумбии, которые намеревались переправить в Европу 523,34 
кг кокаина. https://www.mininter.gob.pe/content/policía-nacional-y-ministerio-público-decomisaron-más-
de-media-tonelada-de-droga-en-san 
 

СССШШШААА   
 
19.12.2017 Военнослужащими береговой охраны у восточного побережья США 
задержаны трое членов экипажа яхты «Sea Ya II», на борту которой обнаружено и 
изъято 750 кг кокаина. http://www.journaldemontreal.com/2017/12/19/mega-saisie-de-cocaine-sur-
un-bateau-en-direction-du-quebec 
 
22.12.2017 Сотрудники таможенной и пограничной служб на международном мосту 
Идальго в коммерческом автобусе марки «Mercedes Benz», следовавшем из Мексики в 
Хьюстон штат Техас обнаружили и изъяли 49,4 кг кокаина. В этот же день при 
досмотре грузового трака, среди отходов овощей обнаружено и изъято 1 тонна 65 кг 
марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-over-13-
million-narcotics-concealed-trailer 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ    
 
24.12.2017 Сотрудники таможенного пункта Дуба предотвратили три попытки 
провоза большого количества таблеток каптагона и трамадола. В ходе каждого случая 
в различных частях грузовиков обнаружено и изъято 760050 таблеток каптагона, 
436868 таблеток трамадола и каптагона, а также 121290 таблеток каптагона. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/أكثر-لتھريب-محاوالت-3-ُيحبط-ضباء-میناء-جمرك-
 aspx.وترامادول-كبتاجون-حبة-ألف-300و-ملیون-من
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ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД   
 
22.12.2017 Сотрудники полиции в районе Хатъяй перехватили грузовик с 520 кг 
марихуаны и задержали трех граждан, которые намеревались перевезти эти 
наркотики на юг страны. https://www.bangkokpost.com/news/crime/1383974/520kg-of-marijuana-
seized-in-songkhla 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

18.12.2017 Сотрудники таможни из Нарбонской бригады на шоссе A9 при досмотре 
трейлера, направлявшегося из Испании в Данию, обнаружили 1,3 тонны каннабиса, 
сокрытых в металлическом барабане и в подъемном кране, находившихся среди груза 
прицепа. http://www.douane.gouv.fr/articles/a14586-saisie-de-1-3-tonne-de-cannabis-dans-un-chargement-
de-canapes 
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