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20-26.05.2019                                                № 21  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
       АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
22.05.2019 Правоохранительные органы Лерикского района Азербайджанской 
Республики на территории села Мистан Лерикского района нашли тело пропавшего 
без вести жителя Баку. Рядом с трупом в мешке полицейские обнаружили более 9 кг 
наркотических средств-опия и героина, а также тысячу таблеток метадона. 
https://media.az/society/1067734813/propavshiy-bez-vesti-bakinec-nayden-mertvym-s-kilogrammami-
narkotikov/ 
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

 
26.05.2019 Сотрудники управления по противодействию наркобизнесу Департамента 
полиции в Мангистауской области в одной из квартир города Актау во время обыска 
обнаружили 94 кг марихуаны. На момент появления полицейских в квартире 
находились трое жителей Мангистауской области, которые подозреваются в 
организации канала поставки наркотиков из южных регионов страны для дальнейшей 
реализации на территории Мангистауской области. Данный факт зарегистрирован в 
Едином реестре досудебных расследований Управления полиции Актау. 
https://yunews.kz/ru/4996-Narkodilerov-s-krupnoj-partiej-narkotikov-zaderzhali-v-Aktau 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
24.05.2019 Сотрудниками УНК ГУ России по Московской области совместно коллегами 
из УМВД России по Ленинскому району в поселке Развилка по подозрению в 
незаконном обороте наркотиков задержан 41-летний уроженец одного из государств 
Центральной Азии. В ходе личного досмотра, а также осмотра жилого помещения 
задержанного полицейскими обнаружены и изъяты более 1,7 кг героина. В 
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/17005220 
 

                  РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН       
 
25.05.2019 Сотрудники СГБ и военнослужащие пограничных войск СГБ задержали 
граждан Афганистана - 1984 и 1997 года годов рождения, которые незаконно 
пересекли государственную границу в Сурхандарьинской области через реку 
Амударью. В ходе осмотра у них обнаружено и изъято 44, 417 кг наркотических 
средств, в том числе – 35,345 кг опия, 5,021 кг гашиша и 4,051 кг героина. 
Кроме того, сотрудниками Управления СГБ по Ферганской области задержан 45-летний 
житель Коканда в момент покупки у 46-летнего жителя Намангана 2,162 кг опия. 
Последний ввез наркотические средства на территорию республики контрабандным 
путем с помощью своего знакомого в Кыргызской Республике. По данным фактам 
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возбуждены уголовные дела. https://uz.sputniknews.ru/incidents/20190525/11601297/V-Uzbekistane-
zaderzhali-bolshuyu-partiyu-narkotikov-iz-Afganistana.html 
 
22.05.2019 Сотрудниками СГБ Узбекистана пресечена попытка нелегального ввоза 
партии психоактивных веществ в особо крупном размере из Кыргызской Республики. В 
ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ на посту Наманган 
остановлен автомобиль «Chevrolet Cobalt», которым управлял житель Наманганской 
области Узбекистана. В багажном отделении транспортного средства обнаружены и 
изъяты 16 814 штук психоактивных препаратов «регапен» и «лирика. 
Таблетки были ввезены из Кыргызской Республики и предназначались для сбыта в 
Ташкенте. https://tj.sputniknews.ru/asia/20190522/1028967962/uzbekistan-predotvratili-kontrabandu-
psihoaktivnyh-veshchestv-kyrgyzstan.html 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН                                              
 
24.05.2019 Сотрудниками МВД совместно с силами пограничной полиции в 
международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле арестованы трое контрабандистов, 
которые пытались внутриполостным способом перевезти более 3 кг героина в Нью-
Дели (Индии). Контрабандисты поместили героин в 338 капсул и проглотили их с 
целью транспортировки в Нью-Дели. www.khaama.com/bid-to-smuggle-more-than-3-kgs-
of-heroin-to-india-foiled-3-smug 
 

                     ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ                         
 
22.05.2019 Сотрудниками полиции провинции Хай Дуонг задержана 51-летняя 
женщина из северного города Хайфон за контрабанду 10,5 кг героина.  
Подозреваемая перевозила наркотик для передачи неизвестному человеку из 
северной провинции Тай Бинь в обмен на 20 млн. вьетнамских донгов (почти 870 
долларов США). https://menafn.com/1098554300/Vietnam-arrests-woman-over-trafficking-30-heroin-
cakes 
 
23.05.2019 В северной провинции Ханам местные власти арестовали 34-летнего 
мужчину за незаконную перевозку десяти упаковок героина. Подозреваемый из 
деревни Бак Туонг, коммуна Куанг Тиен, район Соц Сон, Ханой, задержан в городе Фу 
Ли, провинция Ханам, во время перевозки большого количества героина из северной 
горной провинции Сон Ла в Хошимин. Упаковки с героином находились в салоне на 
сиденье его автомашины. За перевозку героина мужчина намеревался получить от 
соучастников 50 млн. донгов (2580 долларов США). Полиция Ха Нама продолжает 
расследование дела. https://vietnamnet.vn/en/society/ha-nam-man-arrested-for-illegal-transportation-of-
10-heroin-bricks-534697.html 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                               
 
21.05.2019 Агенты национальной полиции в рамках совместной операции с 
британским NKA, таможней Франции, судебной полицией Португалии и Федеральной 
полицией Бразилии перехватили судно, загруженное 1500 кг кокаина. Рыбацкое 
судно без флага, отправилось из Бразилии в Испанию, имея на борту партию кокаина 
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в особо крупном размере, предназначенную для европейского рынка. В открытом море 
вблизи Канарских островов рыболовецкое судно было блокировано агентами 
национальной полиции в сотрудничестве с ВМС и ВВС Испании. Агенты располагали 
информацией о существовании южноамериканского наркокартеля, базирующегося в 
Испании, которая организовала поставку данной партии. В ходе расследования и в 
результате международного сотрудничества с основными антинаркотическими 
агентствами обнаружены совпадения между оперативной информацией из нескольких 
стран. В ходе обследования судна обнаружено 50 мешков по 30 кг каждый, 
распределенных по пяти поддонам, с приблизительным весом 1,5 тонны. Корабль 
отбуксирован в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Семь членов экипажа - 
иностранных граждан, находившихся на борту, арестованы по обвинению в 
наркоторговле. https://www.maritimeherald.com/2019/fishing-vessel-towed-and-seven-crew-members-
taken-to-prison-for-trafficking-1500-kilos-of-cocaine-near-the-canary-islands-headed-to-galicia21512/ 
   
23.05.2019 Гражданская гвардия в рамках операции «Кролик», разработанной в 
сотрудничестве с таможенными службами Франции и полицией Эстонии через 
FRONTEX (Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ) при 
поддержке авиационных средств в море у побережья Малаги перехватила парусник из 
Южной Америки с грузом 600 кг кокаина. Наркотик был сокрыт в специально для 
этих целей оборудованном тайнике в кормовой части лодки. Арестованы два члена 
экипажа - гражданин Литвы и гражданин Испании, проживающий на Ибице. Операция 
проводилась силами Морской службы гражданской гвардии на борту океанского судна 
«Rio Segura». Развертывание операции осуществлялось из Координационного центра 
морского надзора (CECORVIGMAR) Гражданской гвардии в Мадриде. Эта операция 
является частью постоянного плана по борьбе с незаконным оборотом в Средиземном 
море. http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6996.html 
Видео: https://videos-cdn.diariodemallorca.es/multimedia/videos/2019/05/23/175440/detenidos-velero-
propiedad-mallorquin-kilos-cocaina-1_m.mp4 
 
23.05.2019 Офицерами Отдела по борьбе с наркотиками и организованной 
преступностью (UDYCO) Севильи и Малаги в Севилье изъяла 1000 кг кокаина, 
обнаруженного в ящиках с бананами, находившихся в грузовике, который 
использовался для контрабанды наркотиков. Три человека арестованы. Агенты 
координировали свою деятельность с антинаркотической прокуратурой Кампо-де-
Гибралтар. https://www.theolivepress.es/spain-news/2019/05/23/largest-ever-cocaine-haul-made-in-
spains-sevilla-as-1000-kilos-of-the-drug-smuggled-in-banana-truck/ 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                     
 
22.05.2019 Офицерами Директората разведки доходов (DRI) в порту Гуджарата 
Джакхау, Нью-Дели арестованы шесть граждан Пакистана за контрабанду крупной 
партии героина. Лодка под названием «Аль Мадина», зарегистрированная в 
Пакистане, силами DRI была захвачена по подозрению в перевозке крупной партии 
наркотических средств, предназначенных для дальнейшего распространения в Индии. 
Указанная информация была передана индийской береговой охране. В ходе 
обследования лодки на её борту обнаружено 100 кг героина. Установлено, что общая 
партия наркотических средств, которые были ввезены в территориальные воды Индии, 
составляла около 330 кг. Пакеты с наркотиками находились в 11 больших пакетах. В 
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ходе преследования контрабандисты часть груза выбросили за борт в открытом море, 
частично извлеченных из воды. Всего обнаружено и изъято 194 упаковки с героином, 
общим весом около 218 кг. Судно отбуксировано в гавань Джахау. Поблизости от 
места происшествия находилось индийское рыболовецкое судно, которое 
предположительно должно было получить контрабанду. Все 13 членов экипажа на 
борту судна арестованы. Дело передано DRI для дальнейшего расследования. В 
последние несколько месяцев морской маршрут в Индийском океане использовался 
международными организованными наркосиндикатами для контрабанды наркотиков. 
Другим чувствительным маршрутом является индийско-пакистанская граница в 
Джамму и Кашмире. Межведомственная координация является приоритетом DRI, и она 
была усилена после создания S-CORD (Национального координационного центра по 
борьбе с контрабандой) при DRI. https://www.theweek.in/wire-updates/national/2019/05/25/del29-
dri-pak-smuggling.html 
www.thestatesman.com/india/indian-coast-guard-seizes-pakistani-fishing-boat-al-madina-100-kg-heroin-
1502757546.html 
 
                   ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                     

 
24.05.2019 В рамках деятельности по борьбе с международным незаконным оборотом 
наркотиков сотрудники провинциального командования Guardia di Finanza Реджо-
Калабрии вместе с должностными лицами Таможенного агентства - Управления по 
борьбе с мошенничеством в Джоя-Тауро при координации Окружного управления по 
борьбе с наркотиками прокуратуры в порту Калабрии обнаружили и изъяли 53 кг 
кокаина высокой чистоты. Благодаря сложному расследованию, проведенному на 
основе анализа рисков и фактических данных о более чем 1200 контейнерах, 
прибывших из Южной Америки, в структуре контейнера-рефрижиратора с 
экзотическими фруктами обнаружено 45 упаковок с кокаином, общим весом 53 кг. 
Стоимость партии оценивается в 9 млн. евро.  https://www.approdonews.it/giornale/gioia-tauro-
sequestrati-53-kg-di-cocaina/ 
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА         

 
22.05.2019 Сотрудники Управления Генеральной прокуратуры Республики (FGR) в 
Нижней Калифорнии в результате выполнения ордер на обыск, выданного окружным 
судьей, специализирующимся в системе обвинительного уголовного правосудия 
Федерального центра уголовного правосудия, в складском помещении, расположенном 
в колонии Серро Колорадо, обнаружили и изъяли 200,78 кг метамфетамина и 
27,992 кг героина. http://www.unimexicali.com/noticias/policiaca/566111/catean-bodega-en-cerro-
colorado-aseguran-drogas-y-6-vehiculos.html 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      

 
23.05.2019 Агентами таможни в порту Роттердам обнаружена и изъята партия в 
несколько сотен килограммов кокаина (точный вес не приводится). Партия кокаина 
была сокрыта в контейнере внутри транспортировочных ящиков с оборудованием из 
Бразилии. Наркотик изъят и уничтожен. Начато расследование контрабанды.  
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105941/douane-onderschept/ 
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                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН         
 
23.05.2019 Антинаркотические силы Пакистана в ходе 21 антинаркотических 
операций изъяли 503 кг наркотических средств, стоимостью на международном рынке 
1,01 млрд. рупий. Среди изъятых наркотиков - 102,31 кг гашиша, 376,6 кг опия, 
13,934 кг героина, 4,625 кг кристаллического метамфетамина и 5,184 кг 
кристаллического амфетамина. Арестовано 23 преступника, конфисковано 8 
транспортных средств. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-503-kg-drugs-in-21-
operations-628522.html 
 
25.05.2019 Сотрудниками полиции в ходе проведенного рейда на развязке Сваби 
задержан автомобиль, прибывающий из Пешавара. В результате досмотра 
транспортного средства обнаружено и изъято 27 кг героина и 8 кг гашиша. 
Подозреваемый вез наркотики из Пешавара в Исламабад.  
https://www.samaa.tv/news/local/2019/05/27kg-of-heroin-8kg-of-hashish-seized/ 
 
                   ПППЕЕЕРРРУУУ      

 
26.05.2019 В ходе крупной спецоперации, силами нескольких подразделений PNP и 
прокуратуры в поселении Сезар-Вальехо, расположенном на шоссе Саллана-
Тамбогранде, в Пьюра изъята большая партия в несколько сотен килограмм 
(точный вес не приводится) гидрохлорида кокаина. В промышленных помещениях 
(ангарах), где находились грузовые автомобили, в том числе - один с полуприцепом-
контейнером с грузом бананов, внутри которого обнаружено 40 мешков из черного 
полиэтилена. Аналогичным образом, в одном из помещений обнаружены еще 16 
черных полиэтиленовых пакетов. Семеро перуанцев задержаны.  
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/incautan-56-sacos-de-cocaina-ocultos-entre-cajas-de-banano-organico-
video-889167/ 
Видео:https://d2yh8l41rvc5n9.cloudfront.net/wp-
elcomercio/2019/05/26/5ceab99e52faff0009d0c296/t_0e7ed8fe93ac49f6a7e817f29572c73b_name_incautan_5
6_sacos_de_cocaina_ocultos_entre_cajas_889167_802406/file_640x360-600-v3.mp4?player=powa 
  
                   СССШШШААА         

 
20.05.2019 Сотрудниками таможенной и пограничной службы США (CBP) при 
содействии Администрации транспортной безопасности (TSA) в международном 
аэропорту Кирилл И. Кинг, расположенном на острове Сент-Томас (Виргинские 
острова, США) арестовали 32-летнего жителя Сент-Круа, вылетающего рейсом в 
Майами, при попытке переместить в своем багаже 19 кг кокаина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-tsa-arrest-man-attempting-smuggle-43-pounds-
cocaine-miami 
 
20.05.2019 Депутат округа Бернет, штат Техас остановил автомобиль за превышение 
разрешенной скорости в районе Ист-Полк-стрит. В результате проведенного обыска 
транспортного средства обнаружено около 2 кг метамфетамина, стоимостью 250 
тысяч долларов. Наряду с наркотиками обнаружено и изъято 11 тысяч долларов США 
наличными, заряженный пистолет и электронные весы. Арестованы 35-летний житель 
Элгина и 27-летний житель Киллина. https://www.dailytrib.com/2019/05/21/new-k9-cop-helps-
keep-250000-worth-of-drugs-off-streets/ 
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20.05.2019 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) в Восточном порту 
въезда в Калексико, штат Калифорния изъяли 109,77 кг кокаина, сокрытого среди 
партии болгарского перца. Партию перевозил грузовик, который въехал в грузовое 
предприятие из Мексики с грузом зеленого болгарского перца. 45-летний водитель - 
гражданин Мексики взят под стражу и передан в распоряжение Агентства внутренних 
расследований для дальнейшего расследования. Наркотики, грузовик и трейлер 
конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-find-more-2-million-
worth-cocaine-hidden-shipment-bell 
 
21.05.2019 Сотрудники таможенной и пограничной служб США, работающие в портах 
въезда в Imperial Valley, штат Калифорния в ходе двух отдельных случаев изъяли 
крупные партии метамфетамина, сокрытого в двух транспортных средствах. Первый 
инцидент произошел в порту въезда в восточную часть Калексико. В результате 
досмотровых мероприятий автомобиля «Honda Civic» под управлением 36-летнего 
гражданина США из Палмдейла, в панелях рокера и брандмауэре обнаружено 28 
упаковок с метамфетамином, общим весом 29,03 кг. Водитель арестован за 
контрабанду наркотиков, транспортное средство конфисковано. Второй инцидент 
произошел в порту въезда в Андраде. В результате досмотровых мероприятий  
«Chevrolet Tracker» под управлением 26-летнего гражданина США из Сан-Луиса, штат 
Аризона, под обшивкой всех четырех дверей и внутри салонной панели обнаружено 
137 упаковок с метамфетамином, общим весом 65,32 кг. Водитель арестован за 
попытку контрабанды наркотиков. Наркотик и транспортное средство были изъяты. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-calexico-area-ports-seize-total-208-pounds-
meth-two-days 
 
22.05.2019 Офицерами Целевой группы по наркотикам округа Форт-Бенд, в 
Ричмонде, штат Техас во время остановки движения транспортного средства в районе 
Кендлтон обнаружили и изъяли 29 кг кокаина. Водитель - 50-летний житель Рио-
Гранде, штат Техас, арестован и помещен в тюрьму округа Форт-Бенд.  
https://www.woodlandsonline.com/npps/story.cfm?nppage=63176 
 
22.05.2019 Агенты пограничного патруля сектора Юма, штат Аризона на КПП 
иммиграционной службы Межгосударственного 8 обнаружили и изъяли 40,82 кг 
метамфетамина, сокрытого в автомобиле «Chevrolet Blazer». Наркотики оцениваются 
в сумму 256 тысяч долларов США. Арестованы две гражданки США - 26-летняя 
женщина-водитель из Юмы и 24-летняя пассажирка из Айдахо по обвинению в 
контрабанде наркотиков.  https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/yuma-sector-border-
patrol-seizes-more-250k-meth 
 
23.05.2019 Сотрудники Управления по таможенному и пограничному контролю США 
(CBP) в порту въезда в Ларедо, штат Техас обнаружили и изъяли 11,34 кг 
кристаллического метамфетамина, сокрытых в грузовом полуприцепе «Kenworth», 
который перевозил партию стекловолокна. Ориентировочная стоимость наркотиков 
составляет более 504 тысяч долларов США. Наркотики конфискованы, дело передано 
специальным агентам по делам иммиграции и таможенного контроля США (ICE-HSI) 
для дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-port-
entry-cbp-officers-intercept-methamphetamine-worth-over 
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24.05.2019 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на 
станции Ногалес, Тусон, штат Аризона захватили модифицированный сверхлегкий 
самолет, используемый для контрабанды наркотиков. Агенты воздушных и морских 
операций, обнаружили неизвестный самолет, незаконно нарушивший границу США с 
Мексикой, который совершил вынужденную посадку в юго-восточной пустыне Тусона. 
Самолет обнаружили брошенным вдоль сельской грунтовой дороги, с двумя большими 
пластиковыми контейнерами для хранения, прикрепленными к фюзеляжу. В ходе 
обследования контейнеров внутри обнаружены упаковки, содержащие более 64,86 кг 
метамфетамина и 200 г фентанила. Наркотики и самолет изъяты и доставлены на 
пограничную патрульную станцию Ногалес. Экипаж патрульного вертолета и агенты 
пограничного патруля провели тщательное обследование района, но предполагаемого 
пилота не нашли. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/us-border-patrol-seizes-ultralight-
aircraft-loaded-methfentanyl 
 
                   СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР         

 
22.05.2019 Сотрудниками Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) в 
районе Чаи-роуд изъято около 2,8 кг героина и 519 г кристаллического 
метамфетамина, а также около 247 тысяч долларов США, полученных от сбыта 
наркотиков. Задержаны восемь подозреваемых в совершении преступлений, связанных 
с наркотиками. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/drug-bust-cnb-operation-heroin-
seized-8-arrested-115584002 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
22.05.2019 Сотрудниками подразделения антинаркотической полиции в Сейханском 
районе, провинции Адана остановлен грузовик, который перевозил более 250 кг 
марихуаны. 36-летний водитель грузовика обвиняется в незаконном обороте 
наркотиков. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-seize-more-than-250-kg-of-marijuana/1484068 
 
23.05.2019 Офицеры полиции в ходе двух отдельных операций в восточной 
провинции Ван изъяли партии героина в особо крупных размерах. Полиция по борьбе с 
наркотиками остановила подозреваемый микроавтобус в районе Эдремит, который 
перевозил 75,6 кг героина. Водитель задержан. В другой операции силами 
жандармерии в районе Баскале остановлен автомобиль, не подчинившийся 
требованию об остановке. Впоследствии в брошенном водителем автомобиле 
полицией обнаружены и изъяты 51,5 кг героина. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-125-
kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1485254 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      

 
24.05.2019 Сотрудниками таможни в Валентоне (Валь-де-Марн) в контейнере с 
бутылками рома из Сент-Люсии (островного государства в восточной части Карибского 
моря), прошедшем через порт Гавр, обнаружен груз кокаина, весом 276 кг. В ходе 
расследования установлены двое подозреваемых, которые попытались войти в 
портовую зону Гавра. Стоимость партии кокаина оценивается в 17 млн. евро. Двое 
подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет задержаны. Расследование проводится 
Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (OCRTIS) и 
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судебной полицией Гавра. https://www.lci.fr/police/info-lci-val-de-marne-276kg-de-cocaine-saisis-dans-
un-conteneur-de-rhum-en-provenance-des-caraibes-2122148.html 
 
                   ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА    

 
22.05.2019 Офицерами Бюро по борьбе с наркотиками полиции в Хабаракаде, в 
Хомагаме арестован 27-летний наркоторговец, у которого изъято 1,3 кг героина. 
Подозреваемый использовал водительские права умершего человека.  
https://www.newsfirst.lk/2019/05/22/drug-dealer-arrested-with-1-3-kg-of-heroin-at-homagama/ 
 

   
  


