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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

11-17.03.2019                                             № 11  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
      АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
14.03.2019 Сотрудниками Отдела эксплуатации и расследований Главного 
таможенного управления Южного района ГТС Азербайджана предотвращена попытка 
контрабанды крупной партии психотропных веществ из Исламской Республики Иран в 
Украину через территорию страны. Грузовик «DAF» под управлением гражданина 
Азербайджана, перевозивший грузы из компании «Pardis Ceram Pajh CO», 
расположенной в Астаре (Иран), компании заказчику «Architectuar Decor» в Киев 
(Украина) через территорию Азербайджанской Республики был взят под контроль и 
задержан на таможенном КПП «Астара». В результате досмотровых мероприятий 
транспортного средства с использованием служебной собаки и рентгеновского 
оборудования в прицепе грузового автомобиля с грузом пластиковых досок внутри 
картонных коробок обнаружено 56,363 кг метамфетамина. Ведется расследование. 
http://customs.gov.az/en/faydali/xeberler/3338_/ 
 
15.03.2019 Сотрудниками Джалилабадского районного управления полиции задержан 
житель Джалилабадского района, который незаконно хранил по месту жительства и 
перевозил в целях сбыта 8 кг героина, свыше 5 кг опия и 815 г метамфетамина. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
https://media.az/society/1067728234/u-zhitelya-odnogo-iz-rayonov-azerbaydzhana-nashli-svyshe-14-
kilogrammov-narkotikov/ 
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

 
14.03.2019 Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом Алматы пресекли 
преступную деятельность двух подозреваемых в наркоторговле жителей Алматы в 
возрасте 37 и 39 лет. В ходе обыска по месту проживания подозреваемых обнаружено 
111,95 г героина, приготовленных для дальнейшего сбыта. По данному факту начато 
досудебное расследование. https://mk-kz.kz/social/2019/03/14/v-almaty-sluzhebnorozysknaya-sobaka-
nashla-krupnuyu-partiyu-narkotikov.html 
 
15.03.2019 Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали двух 
сельских жителей, подозреваемых в торговле наркотиками через Интернет. В 
заброшенном доме на окраине одного из поселков полицейскими обнаружена 
лаборатория, где осуществлялось производство наркотиков и их расфасовка. В ходе 
обследования нарколаборатории обнаружено и изъято свыше 6 кг наркотических 
веществ, часть из которых оказалась марихуаной, другая, наркотиками 
синтетического происхождения с примесью ядовитого вещества - фенола. В связи 
с открывшимися новыми обстоятельствами содержащимся под стражей лицам помимо 
производства, хранения и сбыта наркотиков также инкриминирована уголовная статья, 
предусматривающая незаконный оборот ядовитых веществ. 
https://zonakz.net/2019/03/15/laboratoriyu-po-proizvodstvu-narkotikov-likvidirovali-v-almatinskoj-oblasti/ 



 

 

2 
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   

 

ЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
11.03.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области в момент 
оборудования тайника-закладки с наркотиком задержан 22-летний житель Калуги, 
подозреваемый в причастности к незаконному сбыту наркотических средств. В ходе 
обыска по месту проживания фигуранта обнаружены и изъяты 6 свертков с героином, 
общей массой 309,46 г, приготовленные для дальнейшего сбыта на территории 
Калуги. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/16126268 
 
11.03.2019 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике получена информация 
о причастности 24-летней жительницы Ижевска, врача одной из городских больниц, к 
сбыту запрещенных веществ. В ходе обыска по месту жительства подозреваемой 
обнаружены приготовленные к сбыту 3 кг наркотических средств синтетического 
происхождения. Женщина являлась региональным курьером интернет-магазина по 
продаже наркотиков. В ходе дальнейших мероприятий в Ижевске задержаны 
межрегиональные наркокурьеры – два 22-летних жителя Пермского края. По данным 
фактам возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16127290 
 
11.03.2019 Сотрудниками ОНК ОМВД России по городскому округу Клин Московской 
области задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в незаконном 
производстве психотропных веществ. В ходе обыска в квартире подозреваемого 
обнаружены и изъяты предметы и оборудование, используемые в преступной 
деятельности (электронные весы, упаковочный материал, средства индивидуальной 
защиты), а также 30 г психотропного вещества амфетамин. Установлено, что 
мужчина для систематического и серийного производства наркотика оборудовал в 
арендованном им гаражном боксе нарколабораторию (установил электрическую 
вытяжку, систему освещения и обогрева, приобрел стеклянные и полимерные емкости 
различных объемов, противогаз, резиновые перчатки, мерные стаканы разных 
объемов, воронки и емкости с универсальными индикаторными полосками для 
определения кислотности). В нарколаборатории обнаружено и изъято 150 г 
амфетамина, две канистры с жидкостями, содержащими прекурсоры 
психотропного вещества, общим объемом 17 л. По данный фактам возбуждены 
уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16126317 
 
12.03.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Курганской области совместно с 
коллегами из ОМВД России по Кетовскому району в Кетово задержан 23-летний 
местный житель, подозреваемый в распространении наркотических средств 
синтетического происхождения через тайники-закладки. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий у закладчика изъято свыше 100 г 
синтетических наркотических средств, расфасованных в 130 свертков. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/16139540 
 
13.03.2019 Сотрудниками УНК МВД по Республике Коми задержан 36-летний житель 
Сыктывкара, который незаконно хранил по месту своего жительства в целях сбыта на 
территории Сыктывкара более 600 г N-метилэфедрона. Наркотическое средство 
изъято. По данному факту проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/16158469 
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13.03.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Рязанской области пресечена 
деятельность двух участников наркобизнеса, действовавших в интересах нелегального 
интернет-магазина, занимающегося сбытом различных видов наркотических средств и 
психотропных веществ. Установлена причастность к деятельности межрегионального 
интернет-магазина по сбыту наркотиков 31-летнего жителя Рязани, который задержан 
в момент перевозки в салоне автомобиля «Nissan Almera» 810 г гашиша, 395 г 
амфетамина и 153 г мефедрона. Оптовую партию запрещенных веществ мужчина 
забрал из тайника и перевозил в Рязань для дальнейшего распространения 
бесконтактным способом. Также установлена личность межрегионального курьера, 
отвечавшего за поставки наркотиков в Рязанскую область – им оказался 31-летний 
житель Коломны (Московская область). При личном досмотре у мужчины обнаружено 
117 г амфетамина. В результате обыска в квартире наркокурьера в Коломне 
обнаружено 678 г амфетамина и 111 г мефедрона. Всего из незаконного оборота 
изъято 2,265 кг наркотических средств и психотропных веществ. В отношении 
подозреваемых возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16152107 
 
14.03.2019 Сотрудниками полиции в Липецке задержаны 46-летний мужчина и его 
26-летний приятель, прибывшие в Липецк с целью сбыта наркотических средств через 
тайники. Поставка наркотиков на территорию региона осуществлялась автомобильным 
транспортом из одного из крупных городов России. Наркоторговцы задержаны в 
момент помещения в тайники свертков с героином. Всего из незаконного оборота 
изъято 475 г героина, предназначенного для дальнейшего сбыта. Возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16183021 
 
14.03.2019 Сотрудниками ОНК УМВД России по г. Вологде задержан 43-летний 
мужчина, который на территории одного из гаражных кооперативов в боксе гаража, а 
также по месту своего жительства незаконно хранил наркотические средства и 
психотропные вещества, приготовленные для сбыта через тайники закладки. Из 
незаконного оборота изъяты N-метилэфедрон, общей массой 33,67 г, 190,37 г 
гашиша и 80,48 г амфетамина. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16181380 
 
15.03.2019 Сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Новый Уренгой совместно с 
коллегами из ОМВД России по Надымскому району и УНК УМВД России по Ямало-
Ненецкому автономному округу задержаны шестеро молодых людей в возрасте от 24 
до 29 лет, четверо из которых - жители Приморского и Красноярского краев, 
Мурманской и Оренбургской областей, которые занимались посредством интернет-
магазина бесконтактным сбытом наркотиков через тайники-закладки на территории 
Нового Уренгоя и Надыма. Из незаконного оборота изъято 2,5 кг синтетического 
наркотического средства. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/16187302 
 
15.03.2019 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержаны двое 22-
летних жителей Пермского края в момент извлечения наркотических средств из 
тайника на территории Ижевска. Задержанные являлись межрегиональными 
курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков и занимались распространением 
запрещенных веществ на территории Удмуртской Республики, Пермского края, 
Нижегородской области и других регионов России. Доказана причастность 
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задержанных к покушению на незаконный сбыт 8,5 кг гашиша и 800 г марихуаны 
на территории Свердловской области. Наркотические средства изъяты. Возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16186427 
 
15.03.2019 Сотрудниками ОНК УМВД России по г. Сургуту ХМАО-Югра задержан          
19-летний иностранный гражданин из страны ближнего зарубежья, который занимался 
сбытом через тайники-закладки наркотического средства синтетического 
происхождения. Изъято 560 г производного мефедрона MDPV, приготовленного 
для сбыта на территории Сургута. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16187262 
 
15.03.2019 Сотрудниками ОНК УМВД России по г. Великий Новгород при содействии 
ГИБДД задержан 34-летний житель Тверской области, подозреваемый в перевозке 
крупной партии запрещённых веществ. В ходе осмотра в салоне транспортного 
средства под управлением подозреваемого обнаружено более 2 кг амфетамина, 
гашиша и МДМА. Наркотики изъяты из незаконного оборота. Наркокурьер перевозил 
запрещённые вещества из Санкт-Петербурга для последующего сбыта в Тверской 
области. По данному факту проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/16195335 
 
                      РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН             

 
14.03.2019 Сотрудники СГБ Узбекистана ликвидировали крупную сеть наркоторговли 
в Самаркандской области на границе с Таджикистаном, задержаны шесть человек, 
изъято более 25 кг наркотиков. Сотрудники управления СГБ по Самаркандской области 
и областного управления внутренних дел раскрыли сеть наркоторговли в районах 
Самаркандской области недалеко от границы Таджикистана. В одном из узбекских сел 
в районе международного пропускного пункта «Жартепа» в Ургутском районе при 
попытке сбыта 1,5 кг опия задержан житель Согдийской области Таджикистана и 
покупатель наркотика - гражданин Узбекистана. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий на территории Самаркандской области всего было задержано шесть 
человек. Во время обысков изъято свыше 23,4 кг опия и более 2,4 кг героина. 
Правоохранительные органы устанавливают других участников преступного 
сообщества и каналы поставки запрещенных веществ.  
https://tj.sputniknews.ru/asia/20190314/1028472855/specsluzhby-uzbekistana-raskryli-set-narkotorgovli-
granica-tajikistan.html 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                                  
 
14.03.2019 Агентами таможенных органов в порту Гент, во Фландрии в ходе 
проверки судна «Ibis Arrow» с грузом фруктового сока из Бразилии обнаружена 
крупная партия кокаина. Судно прибыло из порта Сантос в Бразилии. На основании 
анализа рисков, дополненного информацией, поступившей из Бразилии, таможенными 
органами принято решение о проведении инспекции судна. В контейнерах на палубе 
корабля обнаружено несколько спортивных сумок, наполненных упаковками с 
кокаином, общим весом 1375 кг кокаина. По данному факту проводится 
расследование. https://www.gva.be/cnt/dmf20190315_04258957/grote-cocainevangst-in-gentse-haven 
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                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                               
 
10.03.2019 В устье канала Порт-Сантос, на побережье Сан-Паулу моряками из 
Государственного управления портов Сан-Паулу (CPSP) обнаружены плавающими три 
рюкзака с несколькими упаковками кокаина. Рюкзаки были замечены около причала 
ВМФ. К рюкзакам были привязаны веревки таким образом, чтобы была возможность 
поднять их на какое-то судно, пришвартованное в порту. Такой способ используется 
наркогруппировками, действующими в порту Сантос для поднятия партии наркотиков 
на борт лодок. CPSP не сообщил о количестве обнаруженных упаковок в рюкзаках и 
количестве изъятого кокаина. Наркотик передан Федеральной полиции для 
конфискации и проведения расследования.  
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2019/03/marinha-encontra-mochilas-com-cocaina.html 
 
14.03.2019 Агенты Федерального налогового управления в контейнерном терминале 
порта Паранагуа на побережье Параны обнаружили 144 кг кокаина. Упаковки с 
кокаином были найдены рядом с контейнерами. Предположительно наркоторговцев 
отпугнуло приближение автопогрузчика, который препятствовал размещению кокаина 
внутри контейнера. Партия обнаруженного кокаина изъята. 
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2019/03/receita-apreende-144-kg-de-cocaina-no.html 
 
15.03.2019 Агентами Федеральной налоговой службы в порту Сантос, на побережье 
Сан-Паулу внутри силового трансформатора обнаружено 315 кг кокаина. 
Оборудование было обследовано в терминале, расположенном в районе Алемоа, на 
правом берегу набережной Сантос, перед тем как его погрузили на судно, 
направляющееся в порт Лас-Пальмас (Испания). Груз состоял из трех одинаковых 
трансформаторов. Работа по анализу рисков помогла в определении контейнера с 
оборудованием для его проверки. Изучение изображений, полученных с помощью 
сканера, а также привлечение к осмотру служебной собаки позволили обнаружить 
партию кокаина. Торговцы наркотиками спрятали кокаин в оборудовании без ведома 
владельца груза. Упаковки с кокаином конфискованы федеральной полицией, которой 
проводится расследование.  
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/03/15/traficantes-escondem-315-kg-de-
cocaina-em-transformador-de-energia-para-enviar-a-europa.ghtml 
 

                     ГГГВВВИИИНННЕЕЕЯЯЯ   БББИИИСССАААУУУ         
 
11.03.2019 Сотрудниками полиции Гвинеи-Бисау на северном выезде из страны в 
грузовике, зарегистрированном в Сенегале, обнаружена крупная партия кокаина.  
Четверо подозреваемых - двое нигерийцев, один сенегалец и один бисау-гвинейец – 
арестованы. Наркотики были спрятаны в трейлере-рефрижераторе грузовика. 
Транспортное средство въехало на территорию Гвинею-Бисау пустым для погрузки 
замороженной рыбы, из чего следует, что наркотик изначально находился внутри 
страны. Упаковки с наркотиком обнаружены в ящиках с рыбой. Следствие продолжает 
выявлять возможных сообщников преступления и организатора поставки. Полиция 
расследует, в частности, возможность привлечения офицеров армии или старших 
должностных лиц, причастных к преступной деятельности организаторов поставки. 
Кокаин, общим весом 789 кг содержался внутри 60 плоских упаковок. Основанием 
для проведения операции явилась информация Интерпола. 
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https://www.africaguinee.com/articles/2019/03/11/saisie-record-de-800-kg-de-coke-dans-un-camion 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                              
 
15.03.2019 Агентами Главного таможенного управления во Франкфурте-на-Майне, 
бельгийской овчаркой по кличке Блэк, при проверке багажа рейса из Сан-Паулу 
(Бразилия), в двух чемоданах обнаружена крупная партия кокаина. При вскрытии 
багажа внутри обнаружены 28 жестяных банок в оригинальной упаковке детского 
питания, в которых были сокрыты 38 кг кокаина. Чемоданы принадлежали 50-
летнему гражданину Китая, вылетающему рейсом в Пекин (КНР). Стоимость партии 
составляет около 1,4 млн. евро.  
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2019/z56_zollhund_ffm.html 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                  
 
13.03.2019 Полиция Джамму и Кашмира в ходе двух отдельных операций в районах 
Самба и Джамму пресекла деятельность международной банды контрабандистов 
наркотиков, в которую входили не менее шести человек. Двое подозреваемых в 
наркоторговле - жители района Биджбхара района Анантнаг, арестованы во время 
проверки транспортных средств в Нагроте, остановленного вдоль национального 
шоссе Джамму-Сринагар. Наркотики обнаружены в результате обысков транспортных 
средств, которые направлялись из Джамму в Кашмир, полицией конфисковано 3,5 кг 
чары (гашиша афганского происхождения). Во втором инциденте два грузовика, 
прибывающих из Пенджаба в Джамму, были перехвачены в районе Мансар Морх в 
округе Самба, в которых было обнаружено и изъято 2214 бутылок кодеина 
фосфата - производного опия. Четыре человека, являвшиеся пассажирами двух 
грузовиков, арестованы. Транспортные средства конфискованы. По данным фактам 
возбуждены дела о нарушении соответствующих разделов Закона о наркотических 
средствах и психотропных веществах (NDPS). https://kashmirobserver.net/2019/local-news/inter-
state-gang-drug-smugglers-busted-jk-6-held-41219 
 
13.03.2019 Сотрудники полиции Нагаона на основании информации, представленной 
специальным подразделением полиции Дели о причастности местных жителей к 
деятельности наркогруппировки, организовавшей сеть по торговле наркотиками в 
Нагаоне, провела обыск в резиденции в Бенгенаати, в результате чего обнаружено 
около 23,5 кг героина. Задержаны мужчина и женщина, которые намеревались 
экспортировать эту партию героина в Димапур. https://www.sentinelassam.com/news/23-5-kilos-
of-suspected-heroin-recovered-from-nagaon-two-arrested/ 
 
16.03.2019 Полицией Дели пресечена деятельность международного наркокартеля, 
специализирующегося на контрабандных поставках наркотиков в Дели из Мьянмы. В 
результате расследования изъято 83 кг героина, арестованы 10 человек. 
https://www.timesnownews.com/mirror-now/crime/article/delhi-crime-news-delhi-police-busts-drug-cartel-
seizes-83-kilograms-of-heroine-10-arrested/383092 
  
                   КККАААНННАААДДДААА         

 
13.03.2019 Сотрудниками полиции Питерборо в рамках расследования наркобизнеса 
в районе Спрус-Авеню и Риверсайд-Драйв, остановлен автомобиль, в результате 
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досмотра которого обнаружен синий героин (смесь фентанила и героина), 
мобильные телефоны, наличные деньги, кокаин и большое количество банковских 
карт. В дальнейшем полицией выполнен ордер на обыск в резиденциях на Ланди-лейн 
и Ромейн-стрит, где обнаружено и изъято 1 кг кокаина, 85 г синего героина, а 
также 50 тысяч долларов наличными. Арестованы двое мужчин в возрасте 27 и 29 лет. 
https://globalnews.ca/news/5055355/peterborough-drug-bust-blue-heroin-cocaine/ 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ         
 
11.03.2019 Военными ВМФ Колумбии, благодаря высококвалифицированному 
персоналу, специализирующемуся на подводном плавании, привлекаемому к 
подводным инспекциям всех типов судов, выявлен новый метод, используемый 
колумбийскими наркокартелями для сокрытия наркотиков. В порту Буэнавентура, в 
Валье-дель-Каука во время подводного осмотра водолазами Тихоокеанских ВМС 
моторной лодки «MSC Santa Regula», которая следовала по маршруту Буэнавентура - 
Панама - Испания, обнаружены четыре трубы из ПВХ, окрашенные в красный цвет и 
имитирующие цилиндрические части конструкции судна. Трубки из ПВХ были 
демонтированы и перенесены на объекты станции береговой охраны Буэнавентуры, 
где их обследование показало, что внутри находятся упаковки с кокаином круглой 
формы совпадающие по размерам с диаметром трубки. Всего из контейнеров 
извлечено 103 кг гидрохлорида кокаина. Новый способ сокрытия применяется в 
морских судах с высоким бортом. https://www.armada.mil.co/es/content/neutralizada-nueva-
modalidad-contaminacion-con-alcaloides-buques-alto-bordo 
 
                   ОООАААЭЭЭ                     

 
12.03.2019 Таможенные инспекторы в порту Дейра в Дубае обыскали судно, 
прибывшее из Ирана, в результате чего в топливном баке лодки обнаружено 40,5 кг 
наркотиков (опий, героин, марихуана и метамфетамин). Трое моряков в возрасте 30, 
37 и 38 лет арестованы по обвинению в попытке контрабанды наркотиков. Владелец 
лодки нанял моряков, чтобы доставить наркотики двум наркоторговцам в Дубае. 
Полиция также обнаружила 9 228 таблеток и капсул с метадоном, трамадолом, 
прегабалином и бензодиазепинами. https://www.thenational.ae/uae/boat-found-with-40kg-of-
drugs-hidden-in-fuel-tank-in-dubai-1.836097 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН          

 
14.03.2019 Сотрудниками таможни в аэропорту Пешавара задержан пассажир из 
Саудовской Аравии при попытке контрабандно переместить в багаже 950 г 
кристаллического метамфетамина. Вещество обнаружено в ходе обычной 
проверки багажа вылетающих пассажиров. Наркокурьер пытался сесть на рейс в 
северный эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ). https://tribune.com.pk/story/1929204/1-crystal-meth-worth-
rs96m-recovered-peshawar-airport/ 
 
14.03.2019 Антинаркотические силы Пакистана в ходе 14 антинаркотических 
операций изъяли 3 тонны 244,453 кг наркотических средств, из них 3 тонны 218,5 
кг гашиша, 16,8 кг опия, 5,6 кг героина, 3,553 кг амфетамина (лед) и 1900 
таблеток ксанакса. Арестовано 16 человек, включая двух женщин, конфисковано 7 
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транспортных средств. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anti-narcotics-force-seizes-3244453-kg-
drugs-570554.html 
 
                   СССШШШААА         

 
11.03.2019 В ходе совместной операции с участием Таможенной и пограничной 
службы США (CBP), Береговой охраны США (USCG), Службы внутренней безопасности 
США (HSI), Управления по борьбе с наркотиками (DEA), Департамента полиции Нью-
Йорка (NYPD) и Полиции штата Нью-Йорк (NYSP) в порту Нью-Йорк/Ньюарк изъято       
1 тонна 451,5 кг кокаина, стоимостью 77 млн. долларов США. Изучение 
транспортного контейнера, въезжающего в США, выявило 60 упаковок с кокаином. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-hsi-dea-uscg-nysp-nypd-approximately-3200-pounds-
cocaine-seized 
 
11.03.2019 Агенты пограничного патруля США в Рио-Гранде, в Ла-Розита, штат Техас 
пресекли несколько попыток контрабанды из приграничного района Мексики крупных 
партий наркотиков. В результате пресечения деятельности контрабандистов изъято 
более 453,5 кг марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/smugglers-test-
lack-infrastructure-rio-grande-valley 
 
11.03.2019 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
порту въезда Луквиль, штат Аризона задержали 25-летнего мужчину, который подал 
заявку на въезд из Мексики на территорию США автомобиля «Honda». В результате 
досмотровых мероприятий транспортного средства в воздухозаборнике и салонном 
фильтре обнаружено около 680 г фентанила. Стоимость наркотиков оценивается в 
42 тысячи долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/suspected-fentanyl-
smuggler-nabbed-lukeville-cbp-officers 
 
11.03.2019 Сотрудники таможенного и пограничного контроля США (CBP) в порту 
Ногалес, штат Аризона пресекли попытку контрабанды 2 кг кокаина гражданином 
США. Сотрудники Управления полевых операций на пешеходном переходе Морли 
направили 17-летнего жителя Тусона для проверки при въезде в США из Мексики. В 
результате досмотра обнаружены упаковки, которые сокрыты под одеждой и 
закреплены на спине наркокурьера. Стоимость партии составила 56 тысяч долларов 
США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-catch-teenage-body-carrier 
 
12.03.2019 Агентами пограничного патруля Ногалеса в Туксоне, штат Аризона 
пресечен контрабандный ввоз на территорию США из Мексики через КПП для 
межгосударственных перевозок 400 г фентанила в виде таблеток. Агенты направили 
коммерческий фургон для дополнительной иммиграционной проверки пассажиров и 
обнаружили, что один из пассажиров - 18-летний житель Ногалеса, сокрыл сверток, 
содержащий таблетки фентанила, под своей одеждой. Стоимость партии оценивается 
в 12 тысяч долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/usbp-arrest-local-man-
smuggling-fentanyl 
 
13.03.2019 Сотрудники таможенного и пограничного контроля США (CBP) в порту 
въезда в Рауль Гектор Кастро в Дугласе пресекли попытку контрабанды крупной 
партии марихуаны жителем штата Аризона при въезде в США. В результате 
досмотровых мероприятий внедорожника «Saturn» обнаружены 150 упаковок с 
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марихуаной, общим весом 71,21 кг. Стоимость партии наркотиков оценивается в 
79 тысяч долларов США. Наркотики и автомобиль конфискованы. Водитель арестован 
и ему предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Мужчина передан в 
Управление внутренней безопасности США по делам иммиграционных и таможенных 
органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/douglas-cbp-officers-intercept-marijuana-load-
0 
 
13.03.2019 Сотрудники таможенного и пограничного контроля США (CBP) при 
попытке контрабандно ввезти наркотики через порт Сан-Луис, штат Аризона 
задержали 19-летнюю женщину из Сан-Луиса, штат Сонора (Мексика). Упаковки, 
содержащие 1,36 кг метамфетамина и более 910 г фентанила в виде таблеток 
обнаружены под капотом автомобиля «Toyota» внутри аккумуляторной батареи. 
Стоимость наркотиков составляет около 41 тысячи долларов США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/fentanylmethamphetamine-smuggler-intercepted-cbp-
officers-port-san-luis 
 
14.03.2019 Офицеры полиции во Фресно, штат Калифорния с помощью службы К-9 
обследовали автомобиль, подозреваемый в перевозке наркотиков. В результате 
досмотра внутри багажника под ковровым покрытием обнаружено 5 кг 
метамфетамина. https://www.fresnobee.com/news/local/crime/article227836439.html 
 
16.03.2019 Согласно информации Специальной группы по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках информировали о результатах операции об изъятии большой 
партии опиоидов - 30 000 таблеток фентанила, которые были проданы 
мексиканским наркокартелем в индейской резервации Тохоно О'Дхам к юго-западу от 
Тусона, штат Аризона. Стоимость партии оценивается в 700 тысяч долларов США. 
Совместная операция с Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и Управления по 
делам индейцев началась с расследования фактов ввоза из Мексики большого 
количества таблеток фентанила через пункты въезда вдоль границы.  
https://tucson.com/news/local/crime-and-courts/fentanyl-pills-seized-on-tohono-o-odham-nation-southwest-
of/article_422b285e-481a-11e9-81a2-a75edab7ef7e.html#2 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
12.03.2019 Силы безопасности в ходе антинаркотических операций, проведенных на 
востоке Турции, конфисковали более 215 кг марихуаны. Провинциальные группы по 
борьбе с наркотиками в ходе обыска автомобиля в провинции Диярбакыр изъяли 165 
кг марихуаны. В провинции Ван в припаркованном автомобиле обнаружено и изъято  
50 кг марихуаны. Двое подозреваемых задержаны за незаконный оборот 
наркотиков. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-215-kg-of-marijuana-seized-in-eastern-turkey/1416380 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА            

 
15.03.2019 Сотрудники СБУ Украины совместно с полицией в Днепре пресекли 
деятельность наркогруппировки, которая специализировалась на производстве и 
сбыте прекурсоров. В состав группировки входило 9 жителей Днепра. 
Злоумышленники наладили изготовление псевдоэфедрина и фенилнитропропена, 
которые используются при синтезе психотропных веществ амфетамин и 
метамфетамина, в двух нарколабораториях. Прекурсоры распространялись по 
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территории Украины через разветвленную сеть дилеров с использованием сети 
Интернет и служб курьерской доставки. Во время санкционированных следственных 
действий правоохранители обнаружили в помещениях и подсобных помещениях 
фигурантов дела две нарколаборатории, специальное оборудование для изготовления 
прекурсоров, 15 кг псевдоэфедрина, более 100 кг вещества для синтеза 
наркотиков, более 3,5 тонны серной и более 600 литров соляной кислоты, 5 
кг каннабиса, средства связи и документы, подтверждающие преступную 
деятельность фигурантов. Стоимость изъятых наркотиков и веществ составляет более 
12 млн. гривен. Участники группировки уже задерживались в начале марта текущего 
года сотрудниками департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, но 
противоправную деятельность группа не прекратила. В рамках открытого уголовного 
производства пяти фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении 
преступления, двое из них задержаны, в отношении остальных - решается вопрос об 
избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к 
ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. 
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/5854#.Ohowmuvx.dpbs 
 

   
  


