
 

 

1 
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   

 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

27.05-02.06.2019                                             № 22  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
27.05.2019 Сотрудниками ОНК МО МВД России «Боровичский» по Новгородской 
области остановлен автомобиль с находившимся в нем двумя подозреваемыми в 
незаконном обороте наркотиков - 42-летней жительницей Великого Новгорода и её 
знакомым. В ходе осмотра автомашины в салоне и в личных вещах подозреваемых 
обнаружены метамфетамин и амфетамин, общей массой более 300 г. Мужчина 
поставлял запрещённые вещества из Санкт-Петербурга для последующего сбыта на 
территории Новгородской области. В ходе проведения дальнейших оперативных 
мероприятий и следственных действий полицейские обнаружили специальный тайник, 
из которого изъяли почти 500 г метамфетамина, приготовленного к сбыту. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/17034221 
 
29.05.2019 Сотрудниками ОМВД России по Угличскому району Ярославской области 
задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств, у 
которого в ходе личного досмотра изъят сверток с 970 г героина. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/17058632 
 
29.05.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Тамбовской области на территории 
Тамбова с поличным при организации сети тайников с наркотиками задержан 
гражданин одной из стран из ближнего зарубежья. Мужчина незаконно хранил при 
себе и по месту своего жительства 453 г героина, приготовленного для сбыта на 
территории Тамбовской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17072976 
 
29.05.2019 Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике в Ижевске задержали        
25-летнего мужчину. В салоне автомобиля, на котором он передвигался, обнаружен 
сверток с 4 кг гашиша. В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено еще 
45 г амфетамина и 250 таблеток, содержащих запрещенные вещества. Мужчина 
приехал из Краснодарского края с целью занятия противоправной деятельностью в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Посредством сети Интернет он приобретал 
крупные партии запрещенных веществ, фасовал их, в последующем сбывал на 
территории Ижевска посредством оборудования тайников.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17064063 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН          
 
30.05.2019 Сотрудниками афганской национальной полиции в центральной 
провинции Логар в ходе отдельных военных операций, проводимых афганскими 
национальными полицейскими в Мохаммаде Ага, районах Хоши и городе Пули-элам, 
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обнаружено 20 кг героина и 24 кг гашиша.  Четыре человека, обвиняемые в 
передаче наркотического средства, арестованы. 
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/38217-dozens-kg-heroin-hashish-discover-in-logar.html 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ              
 
27.05.2019 Сотрудниками ГПК РБ в пункте пропуска «Брузги», расположенном в 
Гродненской области на границе с Польшей, задержан 31-летний гражданин России, 
который пытался ввезти в Беларусь более 14 кг гашиша, сокрытых в автомобиле 
«Lexus». По данному факту возбуждено уголовное дело.  
https://news.tut.by/society/639604.html 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ               
 
26.05.2019 Офицерами федеральной судебной полиции Антверпена в сотрудничестве 
с таможней и судоходной полицией в порту Ваасланд арестованы пятеро граждан 
Албании, участники организованной преступной группы, занимавшейся вскрытием 
контейнеров, используемых для перемещения крупных партий кокаина. Три албанца в 
возрасте 30, 35 и 40 лет арестованы в ночь с 25 на 26 мая. У них найдены две 
спортивные сумки, содержащие 42,8 кг кокаина, спортивная сумка с рабочими 
инструментами и несколько пустых спортивных сумок. В ночь с 27 на 28 мая 
задержаны еще двое албанцев. В ходе дальнейшего расследования в контейнерах-
рефрижераторах таможенными службами обнаружена партия в 138 кг кокаина. Двое 
подозреваемых в возрасте 24 и 32 лет арестованы следственным судьей в 
Дендермонде по требованию прокурора Восточной Фландрии. 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190531_04438927 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ         
 
26.05.2019 Агентами Службы Федерального дохода в аэропорту Гуарульюс внутри 
корпуса бытового духового шкафа обнаружено сокрытыми 3 кг кокаина. Предмет 
был оформлен как багаж пассажира из Южной Африки. Пассажир следовал в город 
Котону (Бенин). Наркокурьер арестован по обвинению в международной торговле 
наркотиками. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-
federal/noticias/2019/maio/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-cocaina-dentro-de-forno-no-aeroporto-de-
guarulhos 
 
27.05.2019 Офицерами Федеральной полиции в порту Сантос, на побережье Сан-
Паулу в рефрижераторном контейнере, направлявшемся в Роттердам (Нидерланды) с 
грузом замороженного мяса, обнаружено и конфисковано 332 кг кокаина. Никто не 
был арестован. В результате таможенного наблюдения на левом берегу порта в 
Гуаруже обнаружено местонахождение рефрижераторного контейнера с признаками 
нарушения, внутри находились черные сумки с упаковками кокаина. Партия передана 
в федеральную полицию для дальнейшего расследования. 
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2019/05/mais-de-300-kg-de-cocaina-sao-achados.html 
 
28.05.2019 Сотрудниками Федеральной полиции в Сантосе, на побережье Сан-Паулу, 
по подозрению в причастности к международному обороту наркотиков арестован          
32-летний бизнесмен, организовавший отправку в Европу более 700 кг кокаина. Ему 
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принадлежат три компании, две из которых связаны с внешней торговлей. Наркотик 
обнаружен Федеральной налоговой службой. Между тем Федеральная полиция 
расследует его участие в попытке отправить 760 кг кокаина в Бельгию. Незаконная 
перевозка была перехвачена в порту Сантос в феврале 2017 года во время совместной 
операции с Федеральной налоговой службой.  
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2019/05/pf-prende-empresario-suspeito-de-enviar.html 
 
01.06.2019 Агентами Службы внутренних доходов в порту Сантос, на побережье Сан-
Паулу в контейнере-рефрижераторе с грузом сладкого картофеля обнаружено и 
изъято 460 кг кокаина. Груз предназначался для порта Роттердам (Нидерланды). 
Никто не был арестован. Наркоторговцы поместили кокаин в контейнер без согласия 
или ведома владельца заявленного груза. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-
mar/noticia/2019/06/01/quase-meia-tonelada-de-cocaina-e-encontrada-em-conteiner-com-batata-doce-em-
sp.ghtml 
 

                     ИИИРРРАААННН                                      
 
01.06.2019 Офицерами полиции во время спецоперации в городе Малард, 
проводимой в сотрудничестве с полицией западного Тегерана, арестован 
подозреваемый в контрабанде наркотиков. В его доме обнаружено и изъято 96 кг 
опия и 6 кг гашиша. https://en.mehrnews.com/news/145951/102-kg-of-drugs-seized-in-Malard 
 
02.06.2019 Сотрудниками пограничных служб провинции Систан и Белуджистан 
изъято около 2 тонн 195 кг опия. Полиция вступила в перестрелку с большой 
бандой, пытавшейся переправить наркотики в страну через три различных 
пограничных пункта. В ходе операции задержаны два преступника, конфискованы два 
транспортных средства типа пикап, девять мотоциклов, значительное количество 
оружия и боеприпасов. В течение мая текущего года в провинции Систан и 
Белуджистан было захвачено более 20 тонн различных запрещенных наркотиков. 
https://en.mehrnews.com/news/145979/Border-guards-bust-big-drug-trafficking-ring-in-SE-Iran 
 
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                

 
27.05.2019 Офицерами Национальной полиции Испании в порту Барселоны изъято           
5 тонн 86 кг кокаина. Партия кокаина обнаружена в трех контейнерах. Шесть 
работников порта арестованы. Первый контейнер содержал 643 кг кокаина, второй – 
2 тонны 443 кг. Последующее обследование грузового терминала позволило 
установить третий контейнер, который содержал 2 тонны кокаина. Подозреваемые, 
работавшие в портовой компании, заставляли контейнеры с кокаином перемещаться в 
менее безопасные места. В семи местах были проведены обыски, в результате чего 
изъято 27 370 евро наличными, шесть автомобилей, телефоны и компьютеры. 
Расследование началось в январе 2019 года в сотрудничестве с итальянской Guardia 
de Finanza de Italia и колумбийскими властями после получения информации о 
предстоящей крупной поставке кокаина в Барселону.  
https://www.crimesite.nl/vijf-ton-cocaine-in-haven-van-barcelona-video/ 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/Intervenidas_mas_d
e_cinco_toneladas_de_cocaina_en_tres_contendedores_del_Puerto_de_Barcelona.shtml 
https://www.policia.es/prensa/20190527_1.html# 
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29.05.2019 Испанская полиция пресекла криминальный бизнес, связанный с 
контрабандой кокаина из Колумбии. Кокаин смешивался с промышленными 
пластиковыми гранулами с целью исключения его обнаружения при таможенном 
досмотре. Впоследствии гранулы в трех специально разработанных лабораториях на 
территории Испании подвергались удалению химическим способом. Двенадцать 
человек арестованы в рамках операции, которую полиция назвала крупнейшим в 
стране захватом инфраструктуры по переработке кокаина. Одна из лабораторий, 
расположенных в Мадриде и Толедо была способна производить до 500 кг кокаина в 
месяц, две других - производили меньшие объемы. В качестве ингредиента 
пластиковых гранул, которые используются для изготовления таких предметов, как 
крышки для бутылок и контейнеры для пищевых продуктов, кокаин не может быть 
обнаружен во время обычных таможенных проверок. Для извлечения кокаина в 
перерабатывающих лабораториях были использованы химические вещества и 
специальное оборудование. Преступной организацией управляла семья колумбийского 
происхождения, лидер которой жил в роскошном доме на окраине Мадрида. Трех 
колумбийских экспертов по извлечению кокаина привезли на работу в одну из 
лабораторий в течение 10 дней. Полицией изъято 600 кг гранул, 30 кг кокаиновой 
пасты и большое количество химикатов. https://www.euronews.com/2019/05/29/spanish-police-
bust-drug-ring-that-smuggled-cocaine-laced-plastic 
 

                     КККИИИТТТАААЙЙЙ            
 
29.05.2019 Агенты таможни в международном аэропорту Гонконга в багаже          
61-летнего жителя района Туен Мун, возвратившегося из Йоханнесбурга (Южная 
Африка) обнаружили 6,4 кг кокаина. Наркотик был сокрыт в патронах фильтров для 
воды. Наркокурьер арестован.  
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3012314/hong-kong-customs-seize-hk6-million-
suspected-cocaine 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ        
 
28.05.2019 Подразделения ВМФ Колумбии в координации с национальной полицией, 
в ходе спецоперации провели инспекцию парусного судна под названием «Campeador» 
под флагом Бельгии, которое находилось в водах департамента Магдалены. На его 
борту обнаружено и изъято 90 кг гидрохлорида кокаина. Судно с командой из двух 
человек, один из которых гражданин Мексики, доставлено под конвоем в Барранкилью 
для дальнейших правовых процедур. https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-y-
policia-nacional-incautan-cocaina-bordo-un-velero 
 
01.06.2019 Подразделениями ВМФ Колумбии в Турбо, в заливе Ураба, муниципалитет 
Антиокия, проведена операция по конфискации 700,49 кг гидрохлорида кокаина, 
перевозимого на борту торгового судна под названием «Эллада бефер. Наркотики 
найдены во время инспекции, проведенной персоналом станции береговой охраны 
Урабы. Всего обнаружены 28 черных сумок, содержащих 700 упаковок с кокаином, 
спрятанных в грузовом контейнере. Судно направлялось в Англию с грузом кокаина, 
предназначенным для сбыта на европейском рынке. Стоимость партии на 
международном черном рынке превышает 42 млн. долларов США.  
http://zonacero.com/judiciales/incautan-700-kilogramos-de-cocaina-en-el-golfo-de-uraba-128486 
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                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА      
 
28.05.2019 В ходе военной операции на шоссе сообщением Четумаль-Фелипе-
Каррильо-Пуэрто задержан грузовик, перевозивший 280 упаковок с кокаином, общим 
весом более 310 кг. Наркотическое средство изъято. Помимо этого в ходе операции 
конфискованы два полуприприцепа «Kenworth» и два внедорожника. Четыре 
гражданина Мексики взяты под стражу.  https://www.riviera-maya-news.com/military-seize-over-
310000-kilos-of-cocaine-in-south-of-state/2019.html 
 
                   НННИИИГГГЕЕЕРРРИИИЯЯЯ      

 
27.05.2019 Сотрудниками Национального агентства по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках в международном аэропорту Ннамди Азикиве, Абуджа задержана 
33-летняя гражданка Кении при попытке контрабандно переместить в ручной клади 
6,5 кг кокаина. Подозреваемая была задержана по прибытии на борту эфиопского 
рейса в Абуджу из Южной Африки. Кокаин был спрятан в ложном дне дорожной сумки.  
https://theeagleonline.com.ng/ndlea-nabs-kenyan-mother-of-two-with-6-5kg-of-cocaine/ 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      

 
01.06.2019 Силы по борьбе с наркотиками (АNF) по результатам 28 
антинаркотических операций в течение недели изъяли на международном рынке 101 
кг наркотиков на сумму 363 млн. рупий, из них 79,06 кг гашиша, 15,185 кг 
героина, 3,166 кг амфетамина (лед), 3,082 кг метамфетамина (лед) и 1 кг 
опия. Арестованы 31 преступник, в том числе две женщины, конфискованы четыре 
автомашины. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-101-kg-drugs-in-28-operations-arr-
634349.html 
 
                   ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ       

 
02.06.2019 В ходе международного расследования в рамках борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в открытом море, проведенного полицией по уголовным 
расследованиям на Азорских островах и Национальным подразделением по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, в марине Орта задержаны три члена экипажа яхты 
из Карибского бассейна - граждане Черногории, Хорватии и Великобритании. В 
результате обыска яхты на борту обнаружено 592 кг кокаина. Расследованию оказал 
содействие Центр морского анализа и оперативной деятельности по наркотикам 
(MAOC-N), который базируется в Лиссабоне, и также органы власти Испании, Франции, 
Италии и Черногории. https://www.theportugalnews.com/news/600kg-of-cocaine-found-on-vessel/49769 
  
                   СССШШШААА         

 
28.05.2019 Полицейский патруль в Ред-Блаффе, штат Калифорния на шоссе I-5 к 
северу от Хукер-Крик остановил автомашину за превышение скорости, за рулем 
которого находился 17-летний житель Олбани из штата Орегон. В ходе досмотра 
транспортного средства обнаружено и изъято 488 г героина. Водитель арестован за 
хранение в целях сбыта контролируемого вещества и помещен в центр содержания 
несовершеннолетних в округе Техама. https://krcrtv.com/news/tehama-county/chp-over-one-
pound-of-heroin-seized-in-red-bluff 
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28.05.2019 Детективы полиции по борьбе с наркотиками Колумбуса, штат Огайо в 
результате исполнения трех ордеров на обыск в трех разных резиденциях изъяли 3,25 
кг кокаина и около 40 тысяч долларов США наличными. В результате расследования 
четырем мужчинам предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления. 
https://www.nbc4i.com/news/local-news/over-3-kilos-of-cocaine-seized-from-local-drug-trafficking-
ring/2041463105 
 
28.05.2019 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) в порту 
Андраде, штат Калифорния задержали 41-летнюю гражданку США при попытке 
контрабандным путем переместить внутри запасного колеса и бензобака грузовика 
«Dodge Ram» 153 упаковки с кристаллическим метамфетамином, общим весом 
50,8 кг. Стоимость партии превышает 179 тысяч долларов США. Водитель - житель 
Скоттсдейла, штат Аризона, арестован. Наркотики и автомобиль конфискованы. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-andrade-port-intercept-153-packages-crystal-
meth-concealed 
 
29.05.2019 Полиция в Стоугтоне, штат Массачусетс в результате обследования 
жилого помещения обнаружила 600 г фентанила, около 700 г кокаина, а также 
пистолет с боеприпасами. Все четверо привлечены к ответственности за незаконную 
торговлю кокаином, незаконный оборот фентанила, заговор с целью нарушения 
законов о наркотиках и хранение огнестрельного оружия без лицензии.  
https://patch.com/massachusetts/stoughton/4-arrested-3-pound-fetanyl-cocaine-bust-stoughton-police 
 
30.05.2019 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) на 
перекрестке Деннис ДеКончини, расположенном в Тусоне, штат Аризона, задержали 
29-летнего гражданина Мексики при попытке незаконно переместить контрабандным 
путем в США из Мексики на автомашине «Nissan» около 23,13 кг метамфетамина. 
Наркотики были сокрыты во всех четырех дверях автомобиля. Стоимость партии 
оценивается в 152 тысячи долларов США. Наркотики и автомобиль конфискованы. 
Водитель арестован и передан в органы внутренней безопасности США по делам 
иммиграционных и таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-
officers-seize-152k-worth-methamphetamine  
 
30.05.2019 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) на 
пешеходных переходах в Тусоне, штат Аризона задержали 15-летнюю гражданку США 
при попытке контрабандным путем переместить на территорию США из Мексики две 
упаковки с метамфетамином, общим весом 1,36 кг. Девушка закрепила свертки 
под одеждой на своем теле. Стоимость партии составляет 8 тысяч долларов США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/port-san-luis-cbp-officers-intercept-teen-body-carrier  
 
30.05.2019 Агенты пограничного патруля США в Сан-Клементе, штат Калифорния в 
двух отдельных случаях арестовали двух женщин, подозреваемых в контрабанде 
наркотиков. В первом инциденте агенты, патрулирующие межштатную автомагистраль 
5 возле Сан-Клементе, столкнулись с 23-летней гражданкой США, управляющей 
автомашиной «Chevy Silverado». В ходе обыска автомобиля в сумке на переднем 
сиденье обнаружены и изъяты два пакета с героином, общим весом 2,09 кг. 
Женщина передана в Управление по борьбе с наркотиками для дальнейшего 
расследования. В результате второго инцидента в тот же день агентами задержана 29-
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летняя гражданка США в автомобиле «Honda Pilot» на межштатной автомагистрали 5. 
В транспортном средстве обнаружено 11 упаковок, сокрытых в заднем 
дифференциале.  Три упаковки содержали фентанил, общим весом 3,4 кг, другие 
восемь – метамфетамин, весом 2,18 кг. Подозреваемая и наркотики переданы в 
Управление по борьбе с наркотиками для дальнейшего расследования. Транспортное 
средство конфисковано. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-
discover-two-narcotic-loads-one-day 
 
30.05.2019 Группа по борьбе с наркотиками округа Аламанс, ФБР штата Северная 
Каролина и Управления по борьбе с наркотиками США изъяли 110 кг кокаина и 
арестовали 24 человека в ходе 17-месячной операции по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Еще четверо обвиняемых находятся в розыске. К концу 
операции полицией изъято 110,22 кг кокаина на сумму более 3 млн. 685 тысяч 
долларов США, 3,18 кг марихуаны, 1 млн. 325 тысяч долларов США наличными, 12 
автомобилей, два трейлера, мотоцикл, тележка для гольфа и несколько единиц 
оружия. https://www.thetimesnews.com/news/20190530/28-charged-243-pounds-of-cocaine-and-13m-
seized-in-alamance-county 
 
30.05.2019 Агенты пограничного патруля США в Кампо, штат Калифорния на КПП, 
расположенном на западной межгосударственной автомагистрали 8, задержали          
26-летнего гражданина Мексики при попытке контрабандно переместить в топливном 
баке автомобиля «Chevrolet Silverado» 72 пакета с метамфетамином, общим весом 
39,64 кг. Водитель и изъятые наркотики переданы в Управление по борьбе с 
наркотиками. Транспортное средство конфисковано пограничным патрулем США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/k-9-alerts-methamphetamine-hidden-inside-fuel-tank 
 
31.05.2019 Агенты пограничного патруля в районе Рио-Гранде, штат Техас пресекли 
контрабанду с территории Мексики 340,19 кг марихуаны. Наркотики были 
доставлены с мексиканской стороны по реке на небольшой лодке. Контрабандисты 
скрылись с места происшествия. https://newsmaven.io/charlottealerts/drugs/1-500-pounds-of-
marijuana-intercepted-in-texas-spmgSeBbZEe2QzdihWu1LQ/ 
 
31.05.2019 Офицерами полиции в результате исполнения ордера на обыск в 
резиденции, расположенной в восточной части округа Кобб, штат Джорджия, 
обнаружено и изъято 33,79 кг кокаина. Двое мужчин арестованы на месте 
происшествия - 22-летний выходец из Мексики и 30-летний из Сальвадора. 
https://www.mdjonline.com/news/police-find-pounds-of-cocaine-in-east-cobb-home/article_ae12fcee-86d2-
11e9-9cd8-27b0c512918a.html 
 
01.06.2019 Офицерами Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) в 
Тусоне, штат Аризона задержан 65-летний гражданин Мексики при попытке 
контрабандным путем переместить на территорию США в тайнике, оборудованном в 
багажнике автомобиля «Ford» 3,63 кг метамфетамина и 49,9 г фентанила. 
Наркотики и транспортное средство изъяты. Водитель взят под стражу и передан в 
органы внутренней безопасности США по делам иммиграционных и таможенных 
органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/65-year-old-mexican-national-arrested-drug-
smuggling-port-lukeville 
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01.06.2019 Пограничный патруль сектора Эль Сентро на КПП, расположенном на 
шоссе 86 в Салтон-сити, штат Калифорния, задержал 27-летнего гражданина США за 
рулем внедорожника «Wrangler» при попытке контрабандным путем переместить 22 
упаковки с метамфетамином, общим весом 11,27 кг. Наркотики были сокрыты 
внутри запасного колеса, установленного на задней двери. Мужчина, автомобиль и 
наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA).  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-arrests-man-attempting-smuggle-meth-0 
 
03.06.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
Ларедо, штат Техас в результате досмотровых мероприятий грузовика «Freightliner» с 
полуприцепом, перевозящем коммерческую партию синтетического каучука, на мосту 
Всемирной торговли обнаружили 768 упаковок, содержащих 3 тонны 298,52 кг 
марихуаны. Стоимость партии оценивается в 1,4 млн. долларов США. Наркотики 
конфискованы. Дело передано специальным агентам по делам иммиграции и 
таможенного контроля США для дальнейшего расследования.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-intercept-more-3-tons-marijuana-seizure-
world-trade-bridge 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
24.05.2019 Турецкие силы безопасности задержали 62 подозреваемых и изъяли 91 
кг кокаина и других наркотиков во время антинаркотической операции по всей 
стране. В северо-западной провинции Стамбула сотрудниками отдела полиции по 
борьбе с наркотиками в районе Кучукчекмедже обнаружено и изъято 1,8 млн. 
таблеток опиатов, 30 кг кокаина, а также одна единица оружия. В Бакиркском 
районе той же провинции 26 мая полиция изъяла 12 кг опия. Между тем 
жандармерия провела операцию в восточной провинции Ван, в результате чего 
задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, изъято 61 кг кокаина. В 
ходе других операций, проведенных в 29 городах Турции, 56 подозреваемых 
задержаны за пропаганду употребления наркотиков через социальные сети. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-90-kg-of-cocaine-seized-in-turkey-/1490365 
 
30.05.2019 Офицерами отдела по борьбе с наркотиками провинциального 
управления безопасности в провинции Анталья, на основании полученной информации 
проведен обыск в магазине, принадлежащем подозреваемому в незаконном обороте 
наркотиков местному жителю. По результатам обыска в коробках, найденных в 
магазине, обнаружено 13 кг метамфетамина. Мужчина арестован.  
www.dailysabah.com/investigations/2019/05/30/police-nab-meth-smuggling-couple-in-turkeys-antalya 
 
31.05.2019 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками и подразделения 
общественной безопасности полицейского управления Чаршамбы, расположенном в 
черноморском регионе Турции, проведен обыск в собственности, расположенной в 
районе Салипазары, принадлежащей подозреваемому. Полиция конфисковала в доме 
подозреваемого 3114 кустов каннабиса, а также две единицы нелицензированного 
оружия и небольшое количество гашиша. Мужчина арестован по обвинению в 
производстве и обороте наркотиков. 
https://www.dailysabah.com/turkey/2019/05/31/police-seize-marijuana-cache-in-turkeys-northern-samsun 
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                   УУУКККРРРАААИИИНННААА         
 
30.05.2019 В ходе совместной спецоперации правоохранительных органов Украины, 
Франции, Польши и Европола перекрыт канал контрабанды наркотиков в Украину. 
Опиоид бупренорфин в составе лекарственного средства «Субутекс» 
наркодельцы доставляли из Франции через Польшу в Украину. Ежемесячно 
наркогруппировка переправляла около тысячи блистеров наркосодержащих таблеток 
на сумму более 2 млн. гривен. Спецоперация по прекращению деятельности 
наркогруппировки началась в Украине. Под процессуальным руководством 
прокуратуры Ивано-Франковской области сотрудники СБУ, полиции при участии 
пограничников и таможенников задержали в приграничном пункте «Рава-Русская» 
одного из участников группировки с 7 тысячами таблеток «Субутекс». Это стало 
сигналом для правоохранителей Франции и Польши для задержания его сообщников 
на своей территории. В тот же день французская жандармерия задержала в Париже 
пятерых граждан Франции за продажу украинской наркогруппировке таблеток 
«Субутекс». Одновременно Центральное бюро расследований Польши задержало на 
своей территории трех граждан Украины, создавших «перевалочную базу», которая 
использовалась злоумышленниками для смены транспорта и маршрутов доставки, 
сокрытия наркотиков в упаковках товаров широкого потребления. Трем участникам 
международной преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного 
преступления, они содержатся под стражей. Ожидается экстрадиция других 
преступников в Украину, ведется следствие.  https://fakty.ua/306939-zaderzhany-kontrabandisty-
postavlyavshie-narkotiki-iz-francii-v-ukrainu-video 
 
                   ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ               

 
27.05.2019 Тремя рыбаками в прибрежных водах города Багакей, Калбейог Сити, 
Западный Самар выловлено и добровольно выдано полиции 40 упаковок с кокаином, 
общим весом около 39 кг. Филиппинское агентство по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках (PDEA) и Филиппинская национальная полиция проводят 
расследование по поводу происхождения предполагаемого наркотика.  
https://news.abs-cbn.com/news/05/28/19/40-bloke-ng-cocaine-natagpuan-sa-dagat-sa-sorsogon 
 
28.05.2019 Сотрудниками Филиппинского агентства по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках (PDEA) в ходе совместной операции с региональным 
полицейским управлением в административном районе Кордильеры города Тинглан в 
Калинге уничтожены плантации с марихуаной. Уничтожено 28 300 штук растений 
марихуаны и 1000 штук саженцев марихуаны на 10 отдельных участках 
плантаций, общей площадью более 2,9 гектаров. 
https://www.pna.gov.ph/articles/1070994 
 
01.06.2019 Сотрудниками Филиппинского агентства по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках (PDEA) и различных подразделений регионального полицейского 
управления в Ситио Химатоган, Барангай Дженерал Климако, города Толедо, 
уничтожена незаконная плантация, на которой произрастали более 10 000 растений 
марихуаны. Толедо расположен в 55 км от города Себу. По обвинению в 
выращивании растений, классифицированных как опасные наркотики арестован 
владелец незаконной плантации. https://cebudailynews.inquirer.net/236863/p4-million-worth-of-
marijuana-plants-uprooted-in-toledo-city 
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                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ            

 
31.05.2019 Сотрудниками муниципальной полиции и жандармерии на атолле Апатаки 
Туамоту во Французской Полинезии в результате проверки парусника, следовавшего 
маршрутом между Южной Америкой и Австралией и сделавшем остановку для 
устранения неполадок в двигателе, обнаружено и изъято 380 кг кокаина. Четверо 
членов экипажа - трое граждан Италии и один гражданин Перу заключены под стражу 
и доставлены на Таити для дальнейшего разбирательства. http://www.ladepeche.pf/380-kilos-
de-cocaine-saisis-voilier-escale-a-apataki/ 
Видео: https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/au-moins-340-kg-cocaine-saisis-
voilier-apataki-716589.html 
 
                   ЭЭЭСССТТТОООНННИИИЯЯЯ            

 
30.05.2019 Сотрудники Налогово-таможенного департамента на пограничном КПП 
«Яярья» в Пярнумаа остановили пассажирский автомобиль, въезжающий в Эстонию из 
Латвии. В результате досмотровых мероприятий транспортного средства «Mercedes-
Benz S-Class» с немецкими номерами, которым управлял 34-летний гражданин 
Эстонии, обнаружено и изъято около 1 кг чистого кокаина, а также небольшое 
количество марихуаны и семена конопли. Кокаин был сокрыт в углублении в 
приборной панели, а пакеты обработаны моторным маслом. Водитель взят под стражу 
Пярнуским уездным судом. Досудебное расследование проводится Отделом по борьбе 
с наркотиками Следственного отдела МТА и Генеральной прокуратурой. 
https://news.err.ee/947134/estonian-citizen-caught-with-kilo-of-cocaine-on-estonian-latvian-border 
 
                   ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА         

 
31.05.2019 Подразделение полиции по борьбе с наркотиками и пограничной службы 
Таможенного агентства Ямайки расследуют факт обнаружения 12 кг кокаина в порту 
Кингстон. Наркотик находился в импортном контейнере в восьми посылках и был 
распределен в 10 упаковках. В связи с конфискацией не было произведено никаких 
арестов. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/52971 
 

   
  


