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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

16-22.07.2018                                           № 30  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

20.07.2018 Сотрудниками таможенного поста «Жетысу» Департамента 
государственных доходов по г. Алматы в международном аэропорту Алматы пресечена 
попытка ввоза наркотических средств через международные почтовые отправления. 
Так, в ходе проведения таможенного контроля с применением технических средств 
таможенного контроля экспресс-груза, прибывшего из США 18.06.2018 в адрес 
получателя гражданина Казахстана, выявлены вложения наркотических средств 
гашиш и марихуана, общим весом около 0,7 кг. http://24.kz/ru/news/incidents/item/253996-
vvoz-partii-narkotikov-presechen-v-aeroportu-almaty 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   

 

20.07.2018 Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области пресечена  
деятельность участника международной преступной группы, причастной к 
незаконному обороту наркотиков на территории региона. 24-летний гражданин 
Республики Таджикистан задержан сотрудниками органов безопасности в г. Лебедяни. 
При нем обнаружено и изъято наркотическое средство героин, общей массой более 
150 г, расфасованное для сбыта в 46 полимерных пакетов. Следственным 
подразделением УФСБ России по Липецкой области в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 20 лет. http://www.lipetskmedia.ru/news/view/102959-
V_Lipyetskoii.html 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
  

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН   
 

17.07.2018 В центральной провинции Газни сотрудниками полиции по борьбе с 
наркотиками на автомагистрали Кабул-Кандагар задержан контрабандист, при котором 
обнаружено 25 кг героина. Задержанный житель Накибуллы района Кара-Баг 
провинции Газни планировал перебросить 25 кг героина за границу. 
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/33992-smuggler-along-with-25-kg-heroin-arrested.html 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

10.07.2018 Офицерами таможни федерального дохода Бразилии в порту Сантос в 
ходе совместной операции с федеральной полицией пресечена попытка контрабанды 
323 кг кокаина за границу. Обнаруженный наркотик был упакован в 15 мешков, 
которые находились возле двери 20-футового контейнера, используемого для экспорта 
полиэтилена. Конечным пунктом назначения партии контрабандного кокаина являлся 
порт Альхесирас в Испании. В 2018 году конфисковано около 9 тонн кокаина только в 
ходе операций с участием таможни Сантоса. Изъятый наркотик доставлен в 
Федеральное полицейское управление Сантоса. По данному факту проводится 
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расследование.http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-
federal/noticias/2018/julho/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-323-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos 
 

16.07.2018 Агентами Службы внутренних доходов внутри контейнера в порту 
Паранагуа на побережье штата Парана обнаружена контрабандная партия кокаина 
весом 350 кг. Пакеты с кокаином находились в контейнере, загруженном соевыми 
бобами, который должен был быть отправлен в порт Валенсии в Испании. В данном 
случае контрабандный груз был загружен в контейнер без ведома владельца 
легального груза. https://bandnewsfmcuritiba.com/carga-de-350-quilos-de-cocaina-e-apreendida-
em-conteiner-no-porto-de-paranagua/ 
 

19.07.2018 Офицерами таможни федерального дохода в порту Сантос обнаружена и 
изъята крупная партия кокаина весом 650 кг. Наркотик обнаружен в результате 
анализа риска и досмотровых мероприятий с помощью служебной собаки. Кокаин 
находился в 13 мешках по 50 кг каждый, внутри контейнера, загруженного соевыми 
бобами. Местом назначения груза являлся порт Антверпен в Бельгии. В данном случае 
преступниками использовалась криминальная техника, известная как «риппинг-
погрузка», при которой контрабандный груз загружается в контейнеры без ведома 
владельца легального груза. Наркотик изъят и доставлен в Федеральное полицейское 
управление Сантоса. По данному факту проводится расследование. 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2018/julho/8a-
regiao-fiscal/receita-federal-apreende-650-kg-de-cocaina-em-carga-de-graos-de-soja-no-porto-de-santos 
 

ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА      
 

21.07.2018 Во время официальной инспекции, проводимой агентами Генеральной 
подкомиссии по анализу информации о борьбе с наркотиками (SGAIA) в Пуэрто 
Кетцаль муниципалитета Эскуинтла, на Кетцальском контейнерном терминале (TCQ) в 
двух контейнерах обнаружено и изъято 631 кг кокаина. В одном из контейнеров 
обнаружено 10 мешков разного размера, где находились 300 пакетов с кокаином. Во 
втором контейнере, среди ящиков с товарами обнаружена 331 упаковка с кокаином. 
Контейнеры прибыли в Гватемалу из Колумбии. https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-
centro-america/encuentran-631-kilos-de-cocaina-en-contenedores/ 
 

ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

20.07.2018 48-летняя женщина арестована после того, как полиция обнаружила на 
заднем дворе ее дома в северном пригороде Афин Марусси тайник с 1 кг кокаина. 
Наркотик обнаружен в стеклянной вазе, содержащей рис, закопанной в земле на 
глубине 55 см. Полицейский рейд в доме женщины – гражданки Албании явился 
очередным этапом в пресечении деятельности наркогруппировки, занимающейся 
распространением наркотиков. В конце июня полицией арестованы 24 члена этой 
наркогруппировки в возрасте от 20 до 71 года, проживающие в цыганских лагерях в 
районах Агиа Сотира и Авлиза в Мениди на северо-западе Афин, которые 
подозреваются в незаконном обороте наркотиков. 
http://www.ekathimerini.com/230918/article/ekathimerini/news/police-arrest-female-gang-member-for-
possession-of-cocaine 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 

18.07.2018 Сотрудники Бюро по контролю над наркотиками (НКО) на Умарпур-
Лалгола Линк-роуд в районе Муршидабад в Западной Бенгалии изъяли 450 г героина 
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и арестовали одного человека. Наркотик должен был быть передан сообщнику 
арестованного мужчины для его переправки в г. Калькутту.  
https://www.newkerala.com/news/read/22755/heroin-seized-in-bengal-one-arrested.html 
 

19.07.2018 В совместной операции, проведенной пограничными силами безопасности 
(BSF) и крылом полиции контроля над наркотиками (NCB) полиции Амритсара, на 
индийско-пакистанской границе изъято 450 г героина. Пакистанские контрабандисты 
бросают пакеты с наркотиками в сельскохозяйственные поля с индийской стороны. 
Большинство фермеров и контрабандистов работают в сговоре. 
https://www.hindustantimes.com/punjab/450gm-heroin-seized-from-field-near-indo-pak-border-in-
amritsar/story-mhCiqvK3ahfQhZmKfDSyoJ.html 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ         
 

21.07.2018 Полицейские силы Италии провели крупномасштабную операцию на юге 
страны по ликвидации деятельности подпольных заводов по производству марихуаны. 
По меньшей мере 18 человек арестованы, и еще 21 человек подозревается в этом. В 
трех разных частях региона обнаружено около 26 000 кустов каннабиса. Для 
контроля и ухода за плантациями наркодельцами использовались дроны и 
иностранные рабочие. Операция «Секретные сады» проводилась сотрудниками 
полиции численностью, превышающей 200 человек, при поддержке научной полиции.   
http://www.euronews.com/2018/07/21/marijuana-worth-millions-seized-in-
italy?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euronews%2Fen%2Fnews+%2
8euronews+-+news+-+en%29 
 

ИИИРРРАААННН      
 

17.07.2018 Власти Ирана захватили около 550 кг наркотиков в центральной 
провинции Альборз с марта текущего года. Из незаконного оборота изъято 450 кг  
опия, 50 кг гашиша, 33 кг героина и 17 кг других видов наркотиков.          
74 человека арестованы, пять автомобилей, используемых для перевозки наркотиков, 
конфискованы. На прошлой неделе полковник полиции Ахмад Тахери сообщил, что в 
юго-восточной провинции Систан и Белуджистан в ходе операции в округах Мехрестан 
и Ираншахр изъяты 2 тонны наркотиков. Несмотря на проводимую правительством 
кампанию по борьбе с наркотиками, Иран считается транзитной страной для 
наркотиков из Афганистана, с которой он имеет длинную границу во многих местах с 
трудным доступом. http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=31146&SEO=550-kilos-of-drugs-
seized-in-iranian-province 
 
18.07.2018 В г. Керман задержаны двое афганцев, у которых изъято 35 кг героина, 
стоимостью около 250 тысяч долларов США.  Задержанные перемещали партии 
героина в Иран с восточных границ, а затем распространяли их в других провинциях. 
Для связи афганцы использовали приложения для мобильных телефонов для обмена 
мгновенными сообщениями. Иран как страна, соседствующая с Афганистаном и 
Пакистаном, считается транзитной дорогой для наркоторговцев. 
http://www.irna.ir/en/News/82974661 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

19.07.2018 Силами RCMP изъято 461 г кокаина. Около г. Бетьюна на шоссе 11 
задержан 22-летний мужчина, который управлял автомобилем. При осмотре его 
автомобиля полицией обнаружен кокаин. Мужчине предъявлены обвинения в 
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хранении кокаина с целью сбыта, он заключен под стражу. 
http://www.620ckrm.com/2018/07/19/lumsden-rcmp-seize-large-quantity-of-cocaine-outside-of-bethune/ 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ        
 

17.07.2018 Военнослужащими подразделения Национального флота при разработке 
операции по контролю над морем в водах залива Ураба конфисковано 304 кг 
гидрохлорида кокаина, расфасованного в 304 прямоугольных пакета, 
находившихся внутри контейнера в общей зоне внутреннего отсека в порту Турбо, где 
было проверено судно под флагом Португалии. Груз наркотиков направлялся в 
Валенсию в Испании. https://www.armada.mil.co/es/content/incautamos-304-kilos-cocaina-en-golfo-
uraba 
 

                      МММОООЛЛЛДДДОООВВВААА      
 

16.07.2018 Следственные органы раскрыли детали громкого дела о контрабанде 
героина, который поставлялся в Молдову для дальнейшей перевозки в страны 
Евросоюза. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам 
завершили расследование и передали в суд уголовное дело о деятельности 
преступной группировки, сформированной из пятерых граждан Турции, обвиняемых в 
незаконном обороте героина и контрабанде. По уголовному делу в Молдове изъяты 
наркотики стоимостью 5 млн. евро. Расследование длилось более двух лет. 
Представители правоохранительных органов выявили два возможных маршрута 
поставок наркотиков. Первый маршрут наркотрафика - Афганистан-Иран-
Азербайджан-Грузия-Украина-Молдова. Второй маршрут - Афганистан-Иран-Турция-
Болгария-Румыния-Молдова. В обоих случаях конечным пунктом являлись страны 
Евросоюза - Нидерланды или Германия. В ходе следствия установлено, что в 2015-
2017 годах члены группировки закупили несколько единиц большегрузного 
транспорта, в котором были обустроены тайники для перевозки героина. Свой бизнес 
наркодельцы замаскировали под вполне законный - предоставление услуг по 
транспортным перевозкам.  В частности, в феврале 2018 года им удалось спрятать 
примерно 80 кг героина в полуприцепе, загруженном помидорами. Овощи 
перевозились в Молдову из Стамбула через Болгарию и Румынию. В ходе обысков, на 
территории склада в Яловенах и в полуприцепе модели «Yildiz Trayler», обнаружены  
тайники с наркотиками. По запросу прокуроров контроль за перевозкой наркотиков из 
Турции проводился в сотрудничестве с властями Болгарии, Румынии, Азербайджана и 
Украины по всему маршруту следования. Обвиняемым грозит 7-15 лет лишения 
свободы, а за контрабанду - от 3 до 10 лет заключения. Наложен секвестр на 
транспортные средства общей стоимостью в два миллиона леев.  
https://ru.sputnik.md/incidents/20180716/20568387/moldova-heroina-gruppirovca-millionu-evro-detali.htm 
l 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 

18.07.2018 Эксперты таможни г. Амстердам по специальному запросу команды 
подрыва в Лимбурге, во время досмотра легкового автомобиля обнаружили 6 кг 
кокаина. Наркотик находился в труднодоступных тайниках, оборудованных в 
технических полостях автомобиля, в отдельной области под сиденьями, вскрыть 
которые можно гидравлически с помощью ряда действий. Автомобиль обнаружен 
припаркованным на стоянке в тренажерном зале в г. Венло и впоследствии арестован 
полицией. Все чаще преступники пытаются продолжать свою деятельность такими 
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инновационными способами. Полиция знакома с этим методом и поэтому проводит 
регулярные технические исследования, чтобы выявить скрытые пространства в 
легковых и грузовых автомобилях. В ходе расследования немецкой полицией 
организованной преступной деятельности, связанной с торговлей и хранением 
наркотиков, на территории Нидердландов Службой прокуратуры г. Лимбург, FIOD, 
таможней, полицией, RIEC г. Лимбург организована совместная операция, в 
результате чего конфисковано несколько дорогих часов, мотоцикл, два скутера, три 
автомобиля «Porsche», несколько десятков тысяч евро наличных денег. В аэропорту          
г. Дюссельдорфа в Германии задержан подозреваемый – житель г. Венло. В Лимбурге 
при поддержке правительства осуществляются комплексные мероприятия, 
направленные на ликвидацию организованной преступности в Южных Нидерландах. 
https://www.politie.nl/nieuws/2018/juli/18/10-verborgen-cocaine-in-auto-aangetroffen.html 
 
18.07.2018 Национальное управление уголовного розыска в ходе уголовного 
расследования провело шесть задержаний коррумпированных работников порта 
Роттердам. Мужчины в возрасте от 25 до 56 лет, проживающие в городах Роттердам, 
Риддеркерк, Шидэм и Рейсвейк, подозреваются, среди прочего, в организации 
контрабанды 150 кг кокаина. Национальная служба расследований под 
руководством прокурора Роттердама в апреле получила информацию о причастности  
коррумпированных сотрудников порта Роттердам к контрабанде наркотических 
средств. Из шести арестованных четверо подозреваются в неформальной коррупции, 
они были наняты контейнерной компанией и контейнерным депо в порту. Во время 
обысков домов подозреваемых обнаружено автоматическое огнестрельное оружие, два 
стрелкового оружия и большое количество денег. В команду HARC в Роттердаме вошли 
сотрудники полиции, таможни, FIOD и Государственной прокуратуры. В результате 
данной операции в коробках с ананасами обнаружена и конфискована крупная партия 
кокаина массой 150 кг. https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103671/zes-verdachten/ 
 

21.07.2018 В Роттердаме в контейнере с замороженной рыбой, поступившем из 
Эквадора, обнаружено 1125 кг кокаина. По подозрению в причастности к данному 
преступлению в г. Заандаме задержаны 48-летний организатор и 6 участников 
организованной преступной группы – жители городов Утрехт, Тиль в Нидерландах, а 
также граждане Албании и США в возрасте от 28 до 48 лет. Рыбу транспортировали в 
компанию в г. Заандам. Кокаин, стоимостью 22 млн. евро уничтожен сразу же после 
обнаружения. После того, как контейнер прибыл в компанию в Заандаме, была 
вызвана группа по аресту (AT) полиции. Задержанные в момент задержания извлекали 
упаковки с наркотиками. Организатор арестован по месту жительства. Проведены 
обыски в домах задержанных и коммерческих помещениях в Рейсвейке и Альфен-ан-
ден-Рине, в Гааге и Бергамбахе. https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103691/1100-kilo-
cocaine/ 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 

17.07.2018 Антинаркотические силы (ANF) Пакистана изъяли 812 кг наркотиков, в 
том числе 610 кг прекурсоров, 132 кг опия, 50 кг опия, 14 кг героина и 4,2 кг 
амфетамина. Арестованы 25 человек, включая одну женщину, причастных в 
незаконному обороту наркотиков, конфисковано 10 автомобилей. Большая часть 
изъятых наркотиков предназначалась для контрабанды за границу. Наркотики 
изымались в регионах (районах, округах), провинциях и населенных пунктах 
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Пакистана - Техил Дальбандин Чагай, Равалпинди, Аттока, Гуарата Зохаиба, 
Шейхупура, Исламабад, Пешавар, а также в международных аэропортах Исламабада и 
Аллама Икбал в Лахоре.  https://nation.com.pk/17-Jul-2018/anf-seizes-812-kg-narcotics-
worth-rs-1-665-bn 
 

20.07.2018 Двое мужчин задержаны при попытке контрабанды наркотиков в 
международном аэропорту г. Исламабада. Сотрудники Сил по борьбе с наркотиками 
(ANF) обнаружили героин, скрытый в чемоданах двух пассажиров, которые 
отправлялись в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, через частный рейс авиакомпании XY-
316. По словам чиновников, оба мужчины жители Чарсадды, которые перевозили 
героин в своем багаже. Общий вес героина составил более 3,7 кг. Официальные 
лица ANF арестовали контрабандистов.  https://dunyanews.tv/en/Crime/448920-Two-held-at-
Islamabad-airport-for-smuggling-3700-kg-ice-heroin 
 

                     ПППАААРРРАААГГГВВВАААЙЙЙ      
 

15.07.2018 Специальные агенты СЕНАД в координации с прокуратурой, после 
нескольких месяцев следствия и проведенных мероприятий по управлению профилями 
рисков на морских судах и судах, совершавших речные поездки, главным образом 
между Аргентиной Уругваем и Парагваем на судне в порту Асунсьон изъяли крупную 
партию кокаина массой 151 кг. Наркотик обнаружен в результате операции на 
лодке под названием «Лаго-Ипоа». Операция по обнаружению крупной партии 
кокаина проводилась по информации, полученной в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между Парагвайским флотом, Центром флота и морских судов (CAFYM) 
и СЕНАД. Специальным агентам стало известно, что груз направлялся из порта 
Асунсьон (Парагвай) в порт Монтевидео (Уругвай). Судно, принадлежащее судоходной 
компании «Storm Line», стояло на якоре в порту. Обнаружено 145 пакетов с кокаином, 
скрытых среди вещей капитана и команды буксира. Установлено, что капитан судна – 
парагваец в 2013 году задерживался на судне «Dona Verónica», перевозившем крупную 
партию марихуаны. Помимо капитана, задержан владелец лодки. В рамках нового 
исследования будут привлечены к ответственности 8 человек. 
http://www.senad.gov.py/noticia/13565-senad-incauta-151-kilos-de-cocaina-en-un-buque-en-el-puerto-de-
asuncion-.html 
 
17.07.2018 Специальные агенты СЕНАД задержали трех человек в сельском доме 
компании Сьюати Гуазу в г. Ягуароне, примерно в 50 км от Асунсьона, где 
располагалась импровизированная лаборатория по превращению кокаина в «уголь». В 
состав преступной группы входили – ее глава 75-летний мужчина, переговорщик и 
ответственный за логистику мужчина 57 лет, а также химик 55 лет - все граждане 
Колумбии. Мужчины арестованы. Злоумышленники использовали вещества, чтобы 
затемнить поверхность брикетов кокаина таким образом, чтобы он напоминал уголь. 
Найденные вещественные доказательства в виде угля находились в мешках и были 
приготовлены для транспортировки. С помощью этого камуфляжа члены преступной 
группы под видом угля отправляли кокаин через судно на Ближний Восток, в 
частности в Сирию. Всего из незаконного оборота изъято кокаина в чистом виде 3,4 кг 
кокаина, вес «превращенного в уголь» кокаина составил 32,5 кг. 
http://www.paraguay.com/interior-nacionales/detienen-a-colombianos-que-habrian-enviado-cocaina-carbon-a-
siria-180463 
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                     ПППЕЕЕРРРУУУ      
 

19.07.2018 В рамках действий по таможенному контролю сотрудники Национального 
управления таможенного и налогового администрирования (СУНАТ) обнаружили 91 кг 
гидрохлорида кокаина в контейнере, предназначенном для доставки в Бельгию. 
Кокаин под видом легального груза, заявленного как крахмал, содержался в девяти 
бумажных мешках. Прокуратура была немедленно проинформирована об этом, и 
первая специализированная прокуратура по незаконному обороту наркотиков в          
г. Кальяо начала расследование по данному факту. https://andina.pe/agencia/noticia-sunat-
encuentra-91-kilos-cocaina-se-escondian-como-harina-papa-718122.aspx 
 

                     СССШШШААА   
 

16.07.2018 Офицерами полиции Техаса внутри металлических оболочек шин 
грузового автомобиля обнаружен кокаин, метамфетамин и героин, общим весом 
62,6 кг и стоимостью 4,8 млн. долларов США. Задержан 43-летний мужчина водитель, 
управлявший грузовиком. Полиция заметила, что у грузовика нет официального 
номерного знака. После того, как водитель был опрошен и получено его согласие на 
осмотр автомобиля, полицией обнаружены аномалии всех четырех шин. Это 
обстоятельство вызвало подозрение, что внутри шин может находиться 
контрабандный груз. Потребовалось несколько часов, чтобы вскрыть тайники и 
извлечь наркотики. Согласно заявлению полиции обнаружено 37,2 кг кокаина, 
22,68 кг метамфетаминов и 2,72 кг героина. В настоящее время арестованный 
водитель содержится в тюрьме округа Трэвис. Расследование продолжается. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5960401/Texas-police-4-8million-worth-cocaine-meth-heroin-hidden-
mans-tires.html 
 

17.07.2018 Офицерами полиции г. Сифорд, штат Делавэр после остановки 
транспортного средства на шоссе Сассекс, у 21-летнего пассажира автомобиля  
обнаружено 1,5 г марихуаны. В результате дальнейшего осмотра в багажнике 
транспортного средства обнаружено наркотическое средство героин массой 1 кг. 
Задержаны двое мужчин - 45-летний водитель и 21-летний пассажир. 
http://www.wboc.com/story/38669306/father-son-from-new-york-arrested-with-over-2-pounds-of-heroin 
 

17.07.2018 Государственные солдаты в Мэдисон-Каунти, штат Огайо остановили 
водителя внедорожника с регистрацией в штате Нью-Мексико за превышение 
установленной скорости на автомагистрали между штатами 70. В результате 
первичного осмотра в автомобиле обнаружен запах марихуаны. Дальнейшего досмотр  
выявил в автомобиле 1,36 кг псилоцибин-грибов, 144 дозы ЛСД, 450 доз закиси 
азота, 3 г кокаина и 70 граммов марихуаны. Водитель 30-летний житель 
Альбукерке, заключен в тюрьму по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Ему 
грозит до 10 лет лишения свободы. 
https://www.news5cleveland.com/news/local-news/troopers-find-mushrooms-lsd-nitrous-cocaine-marijuana-
during-traffic-stop-in-madison-co 
 

17.07.2018 Сотрудники таможенной службы и пограничной охраны в порту Ногалес, 
г. Тусон, штат Аризона задержали 37-летнюю женщину из штата Аризона при попытке 
контрабанды метамфетамина и кокаина на территорию США. В результате 
проведенных досмотровых мероприятий под центральной консолью транспортного 
средства обнаружено более 0,9 кг метамфетамина на сумму 6 600 долларов США и 
около 5,9 кг кокаина, стоимостью почти 144 000 долларов США. Офицеры изъяли 
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наркотики и транспортное средство. Женщина арестована и передана для 
расследования сотрудникам национальной безопасности иммиграционной и 
таможенной службы США.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-150k-hard-drugs 
 
18.07.2018 В ходе специальной операции полиции в округе Гвиннет, штат Джорджия 
обнаружено 2500 кустов канаббиса, огнестрельное оружие и большое количество 
наличных денежных средств в 18 домах. Арестованы семь человек, которым 
предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств. В операции 
участвовало более 200 офицеров и агентов из числа сотрудников правоохранительных 
органов из муниципальных полицейских подразделений, которые составили Целевую 
группу Метрополитена Гвиннетта (GMTF), а также из агентства округа, включая 
полицейский отдел округа Гвиннетт и офис шерифа, государственные и федеральные 
агентства, такие как Бюро по расследованию штата Джорджия, Государственный 
патруль Джорджии и Администрацию по борьбе с наркотиками. 
https://www.gwinnettdailypost.com/local/several-arrests-made-marijuana-plants-guns-and-cash-seized-
during/article_00825aba-c2f5-5c57-bce3-fa2bf4ba017a.html 
 

18.07.2018 Сотрудники бригады подразделения полиции по борьбе с наркотиками 
Фресно вместе с агентами Государственного департамента юстиции с подразделением 
по борьбе с торговлей наркотиками в г. Фресно, штат Калифорния с помощью 
служебной собаки обнаружили 13,6 кг метамфетамина. Установлено, что наркотик 
доставлен в центральную долину Сан-Хоакин мексиканскими наркоторговцами. По 
подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний мужчину, 
который помещен в тюрьму округа Фресно. 
https://www.modbee.com/news/state/article215128150.html 
 

19.07.2018 На государственном маршруте 4 в г. Цинциннате, штат Огайо полицией  
остановлен автомобиль, в котором находились двое мужчин 39 и 38 лет и 33 летняя  
женщина. При осмотре автомобиля обнаружено внутри обшивки сидений 450 г 
героина. Мужчины и женщина задержаны и находятся в окружном центре округа 
Гамильтон по обвинению в незаконном хранении и сбыте героина. 
https://www.wcpo.com/news/crime/troopers-seize-85k-in-heroin-in-hamilton-county 
 

19.07.2018 В Нью-йорке арестованы пять человек из Бронкса возрастом от 26 до 46 
лет по обвинению в незаконном хранении наркотических средств героин и фентанил.  
По данным Специального прокурора по наркотикам г. Нью-Йорка, члены Целевой 
группы по борьбе с наркотиками Нью-Йорка (NYDETF) T-12 и Группы следователей 
Специального комитета по наркотикам (SNP) провели санкционированный судом обыск 
в квартире, расположенной в районе Бронкс, в ходе которого обнаружено и изъято   
около 25 кг героина и фентанила, стоимостью около 7,5 млн. долларов США. Кроме 
того, в квартире обнаружены предметы и оборудование, используемое для расфасовки 
и упаковки наркотиков. https://www.nbcnewyork.com/news/local/New-York-Men-Arrested-After-75M-
Worth-of-Suspected-Heroin-and-Fentanyl-was-Seized-in-Alleged-Drug-Mill-Authorities-488658081.html 
 

                     ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

17.07.2018 В восточной провинции Ван в районе Эдремит сотрудниками турецкой 
полиции обнаружено и изъято 14 кг героина, спрятанных в запасном покрытии 
фургона. Водитель фургона арестован за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, 
в западной провинции Сакарья полиция остановила автобус для обычного контроля и 



 

 

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   

 

обнаружила 670 г героина на пассажире-женщине. Женщина арестована.  
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-seize-heroin-hidden-in-spare-tire-of-van/1206706 
  

                     УУУКККРРРАААИИИНННААА      
 

16.07.2018 В пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники ГУ ГФС Украины в Харьковской 
области обнаружили и изъяли около 14 кг наркотиков. При таможенном контроле 
автомобиля, который выезжал из Украины в Россию, служебная собака таможенников 
среагировала на топливный бак автомобиля. После демонтажа топливного бака 
обнаружено 18 пакетов с марихуаной общим весом 10 кг и 8 пакетов с гашишем, 
общим весом 4 кг. Ранее во время устного декларирования водитель автомобиля - 
гражданин Украины, заявил об отсутствии у него предметов, запрещенных или 
ограниченных к перемещению через границу Украины. https://atn.ua/obshchestvo/na-granice-
s-rossiey-v-avtomobile-nashli-14-kg-narkotikov 
 

18.07.2018 На украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец» задержан 
гражданин Румынии при попытке ввезти в Украину наркотическое средство экстази 
массой 7,8 кг. Правонарушитель пересекал границу за рулем легкового автомобиля 
«Audi», зарегистрированного в Литве. Пограничники остановили машину и тщательно 
её осмотрели. Внутри топливного бака обнаружены 9 запаянных полиэтиленовых 
пакетов, содержащих экстази. Румынский гражданин, его автомобиль и наркотическое 
вещество переданы сотрудникам органов безопасности Львовской области. По 
данному факту проводится расследование. https://www.segodnya.ua/regions/lvov/v-ukrainu-iz-
polshi-pytalis-vvezti-pochti-8-kilogrammov-ekstazi-1155534.html 
 

                        ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

06.07.2018 Сотрудники таможни Hendaye обнаружили и изъяли около 11,6 кг 
кокаина, 48,7 кг каннабиса, 4 пистолета и боеприпасы с грузовой платформы, 
перевозившей тяжелые транспортные средства из Испании в Англию. Во время 
контроля за движением сотрудники таможни задержали грузовик, зарегистрированный 
в Великобритании, прибывающий из Испании, под управлением водителя 
англичанина. На платформе находились 5 автомобилей: «Mercedes Vaneo», «BMW I3», 
«BMW M5», «Porsche 911» и «Porsche Boxer». В результате досмотровых мероприятий 
грузовика и груза с участием служебной собаки в полу автомобиля «Mercedes Vaneo», 
офицерами обнаружена аномальная техническая полость под ковром багажника 
автомобиля. После удаления фанерная доски в багажнике обнаружено 43 прозрачных 
теплоизолированных пакета, 10 пакетов из черного пластика и 4 мешка, обернутых 
пищевой пленкой. В упаковках находились 48,7 кг каннабиса, 11,6 кокаина и 4 
единицы оружия, 9-калибра – «PM Uzi», револьверный пистолет-орлаж, пистолет-
ружье 22 калибра и револьвер калибра RG 22, а также 106 патрона. Судебное 
расследование по данному факту проводит специализированная межрайонная 
юрисдикция (JIRS) Бордо. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14876-saisie-d-armes-et-de-60-kg-de-stupefiants-dans-un-chargement-
de-grosses-cylindrees 
 

                           ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР    
 

16.07.2018 В ходе операций по борьбе с наркотиками «Эстелар», «Эмбрухо» и 
«Эрмаин», проведенных Национальной полицией в провинциях Гуаяс, Эль-Оро и 
Пичинча, изъяты и уничтожены 723,815 кг гидрохлорида кокаина. Так, в 
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результате операции «Эстелар» обнаружено 700 упаковок с наркотиками,  
замаскированных в 10 джутовых мешках, в которых находилось 690,1 кг 
гидрохлорида кокаина. Незаконный груз обнаружен внутри контейнера в морском 
порту Гуаякиль. В качестве конечного пункта назначения которого значилась Испания, 
с перегрузкой в Бельгии. Стоимость партии кокаина составляет примерно 26 млн. 
долларов США. В ходе операции «Эмбрухо» в морском порту Гуаякиль агенты 
Информационной группы по портам и аэропортам (UIPA) и Регионального центра по 
обучению собак (CRAC) и борьбе с наркотиками организовали проверку в соответствии 
с профилем риска контейнера. В ходе проверки с использованием технического 
оборудования между стенкой и левым потолком контейнера обнаружено около 30 
упаковок, содержащих 29,8 кг гидрохлорида кокаина. В ходе операции «Эрмаин»  
в международном аэропорту «Марискаль Сукре» г. Кито задержан гражданин 
Венесуэлы, который контрабандным путем внутри находящегося при нем 
водонепроницаемого серого тканевого покрытия перевозил 3,915 кг кокаина. 
Контрабандист направлялся в г. Брюссель (Бельгия). http://www.policiaecuador.gob.ec/en-tres-
operativos-antidrogas-la-policia-incauta-723-815-gramos-de-clorhidrato-de-cocaina/ 
 

   
 
 


