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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

18.02-24.02.2019                                             № 8  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
      АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
20.02.2019 Из сигнального устройства на служебной территории пограничной 
заставы вблизи села Захметабад Джалилабадского района в зоне ответственности 
пограничного отряда «Гектепе» пограничных войск ГПС поступил сигнал о нарушении 
государственной границы. Пограничная застава по «горячим следам» обнаружила на 
территории следы человека, двигавшегося из Ирана в Азербайджан. В результате 
комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД 
совместно с Джалилабадским районным отделом СГБ, задержан житель села Узунтепе 
Джалилабадского района, который пытался ввезти из Ирана в Азербайджан 
наркотические вещества. На приусадебном участке на территории села Ковузбулаг 
Джалилабадского района обнаружены 4,44 кг героина, 1,925 кг гашиша, а также 
устройство ночного видения. В результате дальнейших мероприятий задержан 
продавец наркотиков житель Джалилабадского района. 
http://vzglyad.az/news/130705/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%B7-
%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-
%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD.html 
 

20.02.2019 Сотрудниками ГПС в Ярдымлинском районе при попытке незаконного 
провоза наркотиков через государственную границу задержан 25-летний житель 
Масаллинского района. При личном досмотре у него изъяты 1,72 кг героина. 
Соучастнику задержанного удалось скрыться в лесном массиве. Также на территории 
села Вель Лянкяранского района сотрудники Службы береговой охраны обнаружили 
спрятанные в кустах 1,085 кг героина. https://haqqin.az/news/145334 
 
21.02.2019 Сотрудники ГТК Азербайджана на таможенном посту «Астара» в 
Астаринском районе при въезде на территорию Азербайджана грузовика «Renault» 
задержали гражданина Украины, который перевозил партию изюма из иранского 
города Малайер в Одессу. В результате досмотровых мероприятий с участием 
кинологической службы в транспортном средстве обнаружены 54 упаковки с 
героином, общим весом более 28 кг. По данному факту проводится 
расследование. https://en.trend.az/azerbaijan/society/3022953.html 
 
      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
18.02.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Пензенской области задержаны 17 
участников преступной группы в возрасте от 18 до 34 лет, которые занимались сбытом 
стимуляторов амфетаминового ряда (САР) бесконтактным способом. Полицейские 
изъяли из незаконного оборота около 5 кг САР. Часть наркотика обнаружена по месту 
жительства подозреваемых. По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено 
несколько уголовных дел. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15880122 
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18.02.2019 Сотрудниками ОМВД России по г. Мичуринску Тамбовской области 
задержан 27-летний местный житель, который в интересах интернет-магазина с 
помощью социальных сетей бесконтактным способом сбывал наркотики. При личном 
досмотре у подозреваемого обнаружены и изъяты синтетические каннабиноиды 
«спайс», массой около 30 г. Установлено, что подозреваемый арендовал квартиру, 
где хранил и расфасовывал по пакетикам запрещенные вещества для последующей 
реализации. При осмотре места проживания фигуранта обнаружено наркотическое 
средство 331,66 г N-метилэфедрона и 245,67 г синтетического гашиша. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15879275 
 
19.02.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли 
деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств. В состав 
группы входили двое местных жителей– 22-летний молодой человек и его 45-летняя 
мать. Женщина осуществляла переписку с потенциальными клиентами, а также 
хранение и фасовку наркотиков. Ее сын, выступавший в роли курьера, оборудовал на 
улицах Новосибирска тайники-закладки с оптовыми партиями наркотика. Всего из 
незаконного оборота изъято 938 г мефедрона. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15890404 
 
20.02.2019 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Воронежской области задержан 
32-летний житель Московской области, в автомобиле которого, а также в 
оборудованном им тайнике обнаружено и изъято более 4 кг наркотиков 
синтетического происхождения. Реализация наркотических средств 
осуществлялась посредством оборудования тайников-закладок с использованием 
электронных платежных систем и сети Интернет. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15905989 
 
21.02.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Калужской области в Калуге 
задержан 41-летний местный житель, который приготовил к сбыту бесконтактным 
способом через тайник-закладку крупную партию наркотического средства. В ходе 
обыска в жилище злоумышленника обнаружено более 1,5 кг N-метилэфедрона, 
гашиша, марихуаны и других наркотических средств синтетического 
происхождения, а также упаковочные материалы. По данному факту проводится 
расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15923603 
 
21.02.2019 Сотрудники УМВД России по городу Ростову-на-Дону Ростовской области 
задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков. 
Подозреваемый работал наркокурьером, размещал на одном из интернет-сайтов 
информацию о продаже наркотиков. При личном досмотре и во время обыска по месту 
жительства подозреваемого изъято более 500 г марихуаны и «грибов» 
(псилоцин), а также 160 доз ЛСД. По данном факту проводится расследование. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15931017 
 
22.02.2019 Сотрудники УМВД России по городу Ростову-на-Дону Ростовской области 
получили информацию о поставке в региональный центр крупной партии наркотиков. 
Под подозрение попал 27-летний житель Великого Новгорода, который задержан и 
доставлен в отдел полиции. В ходе личного досмотра в рюкзаке у подозреваемого 
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обнаружено и изъято около 4 кг мефедрона и МДМА (экстази). Задержанный 
пояснил, что наркотики привез с целью дальнейшего сбыта через систему тайников-
закладок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/15941890 
 
22.02.2019 Сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность международной 
преступной группировки, в состав которой входили граждане России и Украины, 
занимавшиеся производством наркотиков. Шестеро членов организованной группы, 
причастных к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и 
психотропных веществ задержаны с поличным в Тверской области. Также прекращена 
деятельность трех нарколабораторий с оборудованием стоимостью свыше 3 млн. 
рублей (свыше 45 тысяч долларов США), изъято более 5 кг наркотических и 
психотропных веществ, около 600 кг ингредиентов и химреактивов для 
производства наркотиков на сумму 20 млн. рублей. Поставки компонентов для 
производства запрещенных веществ осуществлялись с территории Украины. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3119246 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН             
 
25.02.2019 Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана на 
юге страны задержали 7 человек, подозреваемых в организации поставок и сбыта 
психотропных препаратов. Оперативники СГБ в Кашкадарьинской области пресекли 
преступную деятельность жителей Узбекистана, занимавшихся хранением и сбытом 
запрещенных препаратов. Изъято 60 тысяч таблеток трамадола, общей стоимостью 
91,5 млн. сумов (около 11 тысяч долларов США). 
https://tj.sputniknews.ru/asia/20190225/1028369771/sem-chelovek-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-
psihotropnyh-preparatov-v-uzbekistan.html 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                                    
 
22.02.2019 Агентами Федеральной полиции Австралии (AFP) при содействии полиции 
Западной Австралии в ходе расследования деятельности австралийского 
подразделения международного наркосиндиката выполнен ордер на обыск в Сильвер-
Сэндс и Медоу-Спрингс, в результате чего конфисковано 650 тысяч долларов 
наличными и 1 кг кокаина. Также в Мандуре арестованы трое подозреваемых -  
мужчины в возрасте 23, 26 и 46 лет.  https://www.mandurahmail.com.au/story/5919329/police-
seize-650k-and-a-kilogram-of-cocaine-following-arrests-in-mandurah/ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                               
 
19.02.2019 В ходе спецоперации против транснациональных организаций, 
занимающихся незаконным оборотом наркотиков в колумбийском Карибском бассейне, 
в порту города Антверпен при содействии полиции по контролю над наркотиками 
Коста-Рики и при координации сил ВМФ Колумбии конфискованы 92,4 кг 
гидрохлорида кокаина. Власти Бельгии при осмотре в терминале порта торгового 
судна под названием «Dole Asia» под флагом Багамских островов обнаружили 
спрятанную в трюме судна партию кокаина. Корабль отправился из залива Ураба в 



 

 

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   

 

Европу, кокаин предназначен для реализации на европейском рынке. Стоимость 
партии на международном черном рынке составляет около 6 млн. евро.  
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fue-incautado-en-belgica-cargamento-de-cocaina-que-salio-pro-501809 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                               
 
19.02.2019 Таможенные агенты Федеральной налоговой службы в порту Сантос 
пресекли попытку контрабанды за границу 684 кг кокаина. Партия наркотика 
содержалась в 23 упаковках и была помещена в большие мешки с сыпучим веществом 
(минералом на основе оксида алюминия). Пунктом назначения груза являлся порт 
Антверпен (Бельгия). Сотрудники таможни выбрали для проверки груз в результате 
анализа рисков на основе конкретных критериев, включая использование метода 
сканирования контейнеров. Проверка проводилась с привлечением кинологической 
службы.  Преступниками использовался метод, когда наркотик помещается в 
коммерческий груз без ведома экспортеров и импортеров. Партия кокаина доставлена 
в Федеральный полицейский участок Сантоса, который проводит расследование. 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/fevereiro/receita-federal-localiza-684-kg-de-cocaina-em-
carga-de-exportacao-no-porto-de-santos 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА          
 
24.02.2019 Национальное управление по контролю над наркотиками (DNCD) при 
поддержке подразделения военной безопасности многофункционального порта 
Кауседо и других спецслужб, координируемых государственным министерством, 
изъяло 91,81 кг кокаина. Должностные лица DNCD, в сопровождении сотрудников 
других агентств, размещенных в порту, а также кинологических подразделений в 
результате досмотра нескольких контейнеров, обнаружили в одном из них 89 упаковок 
с кокаином. Предполагалось, что партия будет отправлена в Пуэрто-Рико в контейнере 
с грузом пустых пластиковых бутылок. http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/dncd-
decomisa-91-kilos-de-cocaina-en-puerto-murtimodal-caucedo 
 

                     КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА              
 
18.02.2019 Сотрудники полиции по контролю над наркотиками (PCD) в Пуэрто-
Кальдере, провинция Пунтаренас, в ходе проверки, проведенной властями 
Министерства общественной безопасности (Ministerio de Seguridad Pública (MSP)) 
обнаружили в контейнере с бананами 202 кг кокаина. Груз бананов доставлен из 
Эквадора, конечным пунктом назначения являлась Гватемала. Упаковки с кокаином 
содержали маркировку в виде символа виртуальной валюты «биткойн», используемой 
для электронных транзакций по всему миру. https://www.crhoy.com/nacionales/incautan-202-
kilos-de-cocaina-en-contenedor-de-banano/ 
 

                     МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                
 
19.02.2019 Военнослужащие мексиканской армии изъяли более 2 тонн 
метамфетамина, кокаина, героина, фентанила и марихуаны в ходе отдельных 
операций по обеспечению безопасности в пограничных штатах Сонора и Нижняя 
Калифорния. Изъятия привели к одному аресту. Первый инцидент произошел во 
Втором Военном округе под Энсенадой. Военные обнаружили грузовик на грунтовой 
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дороге в районе Ла Калентура, внутри которого обнаружено 1366 пластиковых 
контейнера, содержащих 902,38 кг метамфетамина, 2 кг героина, 17 052
таблетки фентанила и 481,13 кг марихуаны. Общая масса наркотических средств 
составила 1 тонна 384,82 кг. Также обнаружены четыре портативных рации и патроны.  
Во время второй операции военные на военном КПП в Кверобаби, штат Сонора 
наткнулись на грузовой автомобиль «Freightliner», принадлежащий компании 
«Transportes Vega». КПП расположен в 100 милях к югу от Ногалеса, штат Аризона 
(США). В ходе досмотра транспортного средства обнаружена 631 упаковка с 
метамфетамином, общим весом 508,93 кг, 6,49 кг кокаина и 7,98 кг героина. 
https://www.breitbart.com/border/2019/02/19/mexican-army-seizes-2-tons-of-meth-fentanyl-near-u-s/ 
 
20.02.2019 Военно-морские силы Мексики у тихоокеанского побережья страны 
изъяли более 630 кг кокаина. В результате преследования с использованием военно-
морского вертолета «Black Hawk» ВМС у побережья штата Синалоа блокировали катер 
с четырьмя мощными подвесными моторами. На его борту находились 15 членов 
экипажа, из которых восемь человек граждане Эквадора, четверо из Колумбии и трое 
из Мексики. После обнаружения партии кокаина экипаж лодки задержан. 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/mexico-seizes-1300-pounds-cocaine-sea-61188543 
 
                   МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА                    

 
21.02.2019 Сотрудниками объединенной группы по борьбе с наркотиками МВД в 
поселке Момоук, штат Качин, остановлен легковой автомобиль, следовавший из Лювье 
в Момоук. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено и изъято более 900 г 
героина. Наркотик находился внутри специально оборудованного тайника в кузове 
автомобиля. Кроме того, военнослужащие группы по борьбе с наркотиками в поселке 
Теинни, штат Шан, остановили автомобиль, следовавший из пограничного города Муза 
в город Мандалай. В ходе досмотра багажа трех пассажиров обнаружено 3,3 кг 
героина. Наряду с героином обнаружено и изъято 42 тысячи таблеток 
стимуляторов. Полиция в обоих районах подала в суд на виновных в соответствии с 
национальным Законом о борьбе с наркотиками и психотропными веществами. В 
настоящее время проводится расследование. http://www.xinhuanet.com/english/2019-
02/21/c_137839978.htm 
 
                   КККЕЕЕНННИИИЯЯЯ                  

 
22.02.2019 Полиция в Уэстлендсе арестовала известного торговца наркотиками, у 
которого изъято 5 кг героина. Мужчину подозревают в том, что он контрабандным 
путем, путешествуя на автобусе, ввез из Кампалы (Уганда) на территорию Найроби 
крупную партию героина. Наркокурьер является частью более крупной сети по 
распределению героина в Найроби, наркотики он регулярно закупал у нигерийца, 
базирующегося в Кампале. https://citizentv.co.ke/news/anti-drug-abuse-campaigner-arrested-with-5-
kilos-of-heroin-in-nairobi-232833/ 
 
                   НННЕЕЕПППАААЛЛЛ                  

 
21.02.2019 Группа полицейского управления провинции Макаванпур (DSP) 
совершила рейд в доме, принадлежащем 43-летнему жителю Кайлашского 
муниципального образования района Макаванпур, в результате чего обнаружено 273 
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кг гашиша и 190 кг марихуаны. В связи с причастностью к данному преступлению 
также арестован житель муниципалитета Гаджури района Дадин.  
https://thehimalayantimes.com/nepal/2-arrested-in-possession-of-hashish-marijuana/ 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               

 
22.02.2019 Агентами Федеральной полиции в порту Роттердам конфисковано 2,4 
тонны кокаина. Это четвертый случай конфискации крупной партии кокаина с 
октября 2018 года, когда наркотики были обнаружены спрятанными в контейнерах с 
грузом фруктов, отправленных из порта Натал. Неделей раньше на морском терминале 
Потигуар (Бразилия) конфисковано 3,3 тонны кокаина. Международный морской 
маршрут наркотиков из порта Натал (Бразилия) в Роттердам (Нидерланды) обнаружен 
Федеральной полицией на предыдущей неделе именно с факта обнаружения 
наркотиков в бразильском порту Натал. Из-за конфискации в Натале экспорт товаров и 
продуктов в Европу приостановлен.  
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/02/22/rota-da-cocaina-natal-holanda-tem-nova-
apreensao-e-volume-passa-de-10-toneladas-em-4-meses-diz-receita-federal.ghtml 
 
                   СССШШШААА         

 
19.02.2019 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в Луквилле, 
штат Аризона арестовали 23-летнюю гражданку Мексики при попытке контрабандно 
ввезти на территорию США крупную партию наркотиков. Офицеры направили 
внедорожник «Mercedes» под управлением женщины для повторной проверки. В 
результате досмотровых мероприятий во впускном коллекторе транспортного средства 
обнаружено 5,44 кг метамфетамина и 453 г героина. Стоимость изъятых 
наркотиков превышает 70 тысяч долларов США. Женщина наркокурьер передана в 
органы внутренней безопасности США по делам иммиграционных и таможенных 
органов. Наркотики и транспортное средство конфискованы.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/lukeville-cbp-officers-seize-hard-drugs 
 
19.02.2019 Сотрудниками полиции в результате остановки и досмотра транспортного 
средства «Chevrolet Equinox» на межгосударственном шоссе 70 близ Кловердейла, 
штат Индиана обнаружено 2,81 кг героина. Водитель 21-летний житель Сан-Диего 
арестован и помещен в тюрьму округа Патнэм по обвинению в совершении 
преступления, связанного с незаконным хранением героина в целях сбыта. Стоимость 
партии составляет 225 тысяч долларов США. Наркокурьер перевозил наркотик из 
Калифорнии в Огайо. https://www.tribstar.com/news/local_news/isp-traffic-stop-leads-to-discovery-of-
pounds-of-heroin/article_f77734b9-93fe-5442-a23f-67c1806c3169.html 
 
20.02.2019 Таможней и пограничной службой США (CBP) в порту Ногалес, штат 
Аризона арестован 19-летний гражданин Мексики за попытку контрабанды крупной 
партии наркотиков. Агенты CBP направили грузовик «Dodge» под управлением 
молодого мужчины для дальнейшей проверки. В результате досмотровых мероприятий 
с применением служебной собаки таможенники сосредоточили внимание на моторном 
отсеке. Внутри впускного коллектора обнаружено 12 упаковок, содержащих более 680 
г метамфетамина, стоимостью свыше 5 тысяч долларов США и около 2,5 кг 
героина на сумму 150 тысяч долларов США. Наркотики и грузовик конфискованы. 
Наркокурьер арестован и передан в Управление внутренней безопасности США по 
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делам иммиграционных и таможенных органов для дальнейшего расследования 
инцидента. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-arrest-hard-drug-
smuggler# 
 
20.02.2019 Агенты пограничного патруля США в секторе долины Рио-Гранде 
недалеко от Фронтона, штат Техас в течение суток изъяли крупную партию марихуаны 
на сумму более 870 тысяч долларов США. Пограничные агенты наблюдали, как 
несколько контрабандистов двигались на север от Рио-Гранде. Столкнувшись с 
патрулем члены группа контрабандистов отказались от преступных намерений, 
сбросили наркотики и скрылись на территории соседней Мексики. На месте 
происшествия агенты обнаружили 13 мешков с марихуаной, общим весом около 
406 кг. Кроме того, агенты пресекли еще три попытки контрабанды наркотиков и 
изъяли более 86,2 кг марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rio-grande-
valley-border-patrol-seizes-over-1000-pounds-marijuana 
 
21.02.2019 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро в районе КПП на шоссе 
86, задержали 30-летнего гражданина США, подозреваемого в контрабанде 
метамфетамина. В результате досмотровых мероприятий транспортного средства в 
бензобаке обнаружены пакеты, содержащие метамфетамин, общим весом 21,95 
кг. Стоимость изъятой партии составляет около 126 тысяч долларов США. Автомобиль 
и наркотики конфискованы и переданы Наркотической целевой группе округа 
Империал (ICNTF).  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-foils-attempt-smuggle-methamphetamine-
within-gas-tank 
 
21.02.2019 Офицеры таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL), изъяли 1,29 кг 
кокаина, который был замаскирован в виде декоративных статуэток, обнаруженных в 
дорожной сумке 24-летней пассажирки, прибывшей рейсом из Тонконтина (Гондурас). 
В результате досмотра багажа женщины, с применением оборудования для 
неинтрузивного контроля специалист смог выявить на рентгеновском изображении 
аномалии. При вскрытии фигурок его содержимое представляло белое 
порошкообразное вещество, оказавшееся кокаином. Стоимость изъятых наркотиков 
составила около 40 тысяч долларов США.  https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/atlanta-cbp-agriculture-specialist-intercept-decorative-art-concealed 
 
23.02.2019 Агенты таможенной и пограничной службы США в Южном Техасе на двух 
отдельных КПП конфисковали крупные партии кокаина. Агенты Кингсвилла на КПП 
Сарита обнаружили 33 упаковки с кокаином, спрятанные в прицепе для трактора. 
Общий вес партии составил более 36,3 кг. Водитель, гражданин США, взят под 
стражу. Во втором случае таможенные агенты на КПП Falfurrias провели досмотр 
транспортного средства, в результате чего обнаружили более 2,27 кг кокаина.   
 https://www.caller.com/story/news/crime/2019/02/19/south-texas-border-patrol-agents-seize-over-80-
pounds-cocaine/2920866002/ 
 
23.02.2019 В результате остановки грузовика с полуприцепом на 
Межгосударственном шоссе 55 в округе Маклин и его дальнейшей проверки 
обнаружено 49,9 кг кокаина. Двое граждан США из Калифорнии в возрасте 35 и 36 
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лет задержаны. https://www.pantagraph.com/news/local/crime-and-courts/troopers-seize-m-in-cocaine-in-
i--bust-rd/article_abf0b962-7af7-5000-aa9f-9df50a6bae28.html 
 
                   СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР          

 
21.02.2019 В ходе операции, проведенной Центральным бюро по борьбе с 
наркотиками (CNB) в окрестностях Джалан Букит Хо Су, арестованы пятеро 
подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками. В числе задержанных 
участников преступной группы входило четверо граждан Сингапура в возрасте от 47 
до 61 года, а также 28-летний гражданин Малайзии. Всего из незаконного оборота 
изъято 1,43 кг героина. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/five-suspected-drug-
arrested-heroin-seized-11275380 
 
                   ТТТУУУНННИИИССС         

 
22.02.2019 Таможенники в международном аэропорту Карфаген изъяли 25,8 кг 
марихуаны, сокрытой в пищевых продуктах внутри багажа трех пассажиров, 
прибывших из международного аэропорта Конакри (Гвинея). Наркокурьерами 
оказались граждане Туниса. По данному факту проводится расследование. 
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019-02/23/content_74495060.htm 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      

 
22.02.2019 Турецкие силы безопасности в восточной провинции Ван в районе 
Баскале при осмотре транспортного средства обнаружили и изъяли 71,15 кг героина. 
Во время операции арестован водитель. https://www.aa.com.tr/en/turkey/more-than-70-kg-of-
heroin-seized-in-eastern-turkey-/1399972 
 
                   ФФФИИИЛЛЛЛЛЛИИИПППИИИНННЫЫЫ      

 
22.02.2019 Оперативники Провинциальной Мобильной Силовой Компании (PMFC) из 
Полицейского управления провинции Себу, Полицейского участка Баламбана и 
Агентства по борьбе с наркотиками Филиппин (PDEA) - Центральные Висайи 
обнаружили плантацию в Ситио Ку в Барангай Гаасе. Более 20 тысяч кустов 
марихуаны уничтожены. Наркоплантацией владел местный фермер, который 
задержан. https://www.sunstar.com.ph/article/1793921 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
20.02.2019 Агенты полиции Бордо Центрального управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков (OCRTIS) провели специальную операцию, в результате чего в 
районе Сент, Шаранта Приморская обнаружено 51 кг героина. Действуя по 
поручению магистрата межрегиональной специализированной юрисдикции (JIRS) 
Ренна, сотрудники отдела по уголовным делам судебной полиции Бордо арестовали 10 
человек в Шаранте Приморском, Шаранте и Жиронде. Семеро из фигурантов 
заключены под стражу. Трое участников преступной группы арестованы в 
Нидерландах и ожидают экстрадиции во Францию.  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/02/26/01016-20190226ARTFIG00260-charente-maritime-vaste-
coup-de-filet-dans-un-trafic-international-d-heroine.php 
 



 

 

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   

 

21.02.2019 Офицерами Центрального управления по борьбе с организованной 
преступностью (OCLCO) совместно с региональными службами DCPJ в Трембле-ан-
Франс (Сен-Сен-Дени), арестованы 5 членов организованной группы наркоторговцев, 
которые организовали канал поставки крупных партий гашиша из Испании. Трое 
преступников в возрасте от 26 до 37 лет задержаны при транспортировке на трех 
транспортных средствах 413 кг гашиша. Кроме того, в автомобилях следователи 
обнаружили волновой глушитель, полицейский солнцезащитный козырек, два 
телефона и множество банковских карт. В дальнейшем полиция отправилась в 
компанию в Ольне-су-Буа, где в багажниках двух фургонов было обнаружено ещё 
около 900 кг гашиша. Также обнаружено около 30 мешков для мусора, содержащих 
старую упаковку из-под наркотиков. После осмотра первичной упаковки следователи 
пришли к выводу, что в каждом пакете изначально содержалось 200 кг наркотиков, то 
есть всего около 6 тонн, которые могли храниться в данном месте. В ходе обыска в 
Шарантон-ле-Пон (Валь-де-Марн), принадлежащей 33-летнему лидеру преступной 
группы обнаружено 200 кг гашиша, 60 тысяч евро наличными, два пистолета «Глок» 
и «Токарев», калибра 7,62 мм, несколько фальшивых номерных знаков. Всего изъято 
более 1,5 тонны гашиша. Пятый участник преступной группы также арестован, у 
него изъят автоматический пистолет, 1500 евро и 100 г каннабиса. 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/1-5-tonne-de-cannabis-saisie-lors-de-l-arrestation-d-un-gang-de-
trafiquant-de-drogue-21-02-2019-8017698.php 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      

 
20.02.2019 Национальная полиция Эквадора через Национальное управление по 
борьбе с наркотиками в сотрудничестве с Региональным центром по обучению собак 
(CRAC) 19 и 20 февраля провела 2 операции по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. В ходе операции «Микстура» сотрудники отдела информации о портах и
аэропортах (UIPA) в результате анализа и профилирования установили профиль риска 
контейнера с экспортной продукцией (какао), конечным пунктом назначения которой 
был Роттердам. В результате осмотра грузового контейнера в грузе обнаружено 916,5 
кг смеси какао с кокаином. Арестован представитель компании отправителя груза. 
В ходе другой операции под названием «Исход» агентами установлен профиль риска 
контейнера с грузом замороженной рыбы, конечным пунктом назначения которого 
являлся порт Антверпен (Бельгия). Осмотр грузового контейнера выявил между 
коробками с рыбой 491 упаковку, содержащую кокаин, общим весом 490,02 кг. 
Задержан представитель компании гражданин Эквадора. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/en-operativos-mixtura-y-exodo-se-saco-del-mercado-gran-cantidad-de-
cocaina-destinada-al-continente-europeo/ 
 
                   ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА    

 
24.02.2019 Агенты по борьбе с наркотиками и спецназ полиции в столице Шри-Ланки 
Коломбо конфисковали 294,4 кг героина и арестовала двух человек. Героин был 
упакован в 272 полиэтиленовых пакета и был обнаружен в двух фургонах. Стоимость 
партии оценивается в 22,6 млн. долларов США. https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/sri-
lanka-seizes-300kg-of-heroin-worth-226-million 
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                   ЮЮЮАААРРР      
 
22.02.2019 Службой доходов Южной Африки в международном аэропорту имени О.Р. 
Тамбо в Йоханнесбурге задержана женщина наркокурьер, прибывшая рейсом из Сан-
Паулу (Бразилия), при попытке контрабандно ввезти в багаже внутри двух рюкзаков 
10,645 кг кокаина. По данному факту в местном полицейском участке 
зарегистрировано уголовное дело о контрабанде наркотиков и попытках нанести 
ущерб правосудию. https://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/suspected-drug-mule-nabbed-with-
cocaine-worth-r3m-at-or-tambo-19444731 
 

   
  


