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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

29.04-05.05.2019                                             № 18  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
04.05.2019 Сотрудниками Билясуварского отделения полиции МВД Азербайджана у 
жителя Масаллинского района обнаружены и изъяты 8,22 кг опия, 130 г гашиша и 
230,55 г метамфетамина. Cотрудниками Управления полиции Сумгайыта у местного 
жителя обнаружено и изъято 450 г марихуаны. Кроме того, сотрудниками 
городского управления полиции в городе Шеки (Шекинский район) при осмотре дома 
местного жителя обнаружено и изъято 306,7 г марихуаны. Задержанные и 
вещественные доказательства переданы органам следствия. 
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3057223.html 
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

 
02.05.2019 Пограничным нарядом ОТПК «Бейнеу ж.д.» во время проверки с 
применением служебной собаки пассажирского поезда № 648 сообщением «Бейнеу - 
Нукус» в сумке проводников одного из вагонов обнаружено 100 г марихуаны. 
Подозреваемые - двое граждан Республики Узбекистан, являющиеся проводниками 
данного вагона, задержаны и переданы в ЛОП Бейнеуского района для дальнейшего 
расследования.  https://yunews.kz/ru/4194-Za-proshedshie-sutki-pogranichniki-zaderzhali-desjatki-
narushitelej,-izjali-narkotiki,-patrony,-zoloto 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
25.04.2019 Органами ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение факта контрабандной перевозки 
прекурсоров, на территории Ошской области задержана автомашина «Дэу-Нексия» под 
управлением жителя Ошской области 1994 года рождения, в которой в качестве 
пассажира находился иностранный гражданин одной из соседних стран 1983 года 
рождения. В ходе осмотра автомашины в багажнике обнаружено и изъято          
8 пластмассовых канистр, емкостью по 10-13 литров с содержимым - ангидридом 
уксусной кислоты, объемом 101 литр. Прекурсор, используемый при производстве 
героина, вывозился контрабандным путем в одно из соседних государств. Материалы 
по данному факту следственными органами ГКНБ КР зарегистрированы в АИС ЕРПП, 
начато досудебное производство. Задержанные лица водворены в следственный 
изолятор ГКНБ КР. https://gknb.gov.kg/press/post/437  
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

03.05.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Республики 
Марий Эл ликвидирована подпольная лаборатория по производству синтетических 
наркотиков. Сотрудниками полиции у села Помары Волжского района остановлена 
автомашина. Водитель пояснил, что следует в Республику Татарстан совместно с 
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мужчиной, которого нашел с помощью интернет-сервиса по поиску попутчиков. При 
личном осмотре у пассажира обнаружено 900 г мефедрона. В отношении 
задержанного СУ МВД России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело. 
Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обыске в 
гараже, арендованном подозреваемым в Йошкар-Оле, обнаружен цех по производству 
мефедрона. Изъяты специальное оборудование и канистры с жидкостью, 
используемые для изготовления наркотических средств.  https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/16778911 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ                                           
 
02.05.2019 Cотрудниками ГПК Беларуси в пункте пропуска «Котловка», 
расположенном в Гродненской области на границе с Литвой, пресечена попытка 
контрабандного ввоза крупной партии гашиша. При оформлении въезда в Беларусь из 
Литвы автомобиля «Citroen», зарегистрированного в России, пограничный наряд в 
ходе проведения углубленного досмотра совместно с сотрудниками таможни и с 
применением служебной собаки обнаружил в полу микроавтобуса специально 
оборудованный тайник. В тайнике были сокрыты брикеты гашиша, общим весом 
311,120 кг. По данному факту органом дознания Сморгонской погрангруппы 
возбуждено уголовное дело. Водитель – 46-летний гражданин России задержан и 
помещен в ИВС Сморгонской погрангруппы для дальнейшего разбирательства.  
https://gpk.gov.by/news/gpk/54714/ 
 

                     БББОООЛЛЛИИИВВВИИИЯЯЯ      
 
30.04.2019 Специальные силы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Felcn) в 
Боливии из грузовика и микроавтобуса, прибывших транзитом в Кочабамбу для 
дальнейшей поездки в Бразилию, изъяли 540 кг пасты на основе кокаина. 
Грузовик был задержан после сопровождения его от границы Перу по прибытию в Эль-
Морро, на берегу реки Хуайкули, муниципалитет Кийаколло. Пакеты с наркотиками 
были сокрыты под грузом кирпичей. Пять боливийцев арестованы. Впоследствии в 
ходе операции в Чината, муниципалитет Сакаба, задержан микроавтобус под 
управлением 29-летнего водителя. Груз наркотиков находился в отсеке под полом 
автомобильной платформы, под сиденьями и коврами. Водитель арестован. 
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=41466&SEO=bolivia-seizes-540-kilograms-of-cocaine-during-
two-operations 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                              
 
03.05.2019 Немецкие следователи закрыли вторую по величине нелегальную 
торговую площадку в Даркнете по продаже нелегальных товаров, включая наркотики,  
оружие и вредоносное программное обеспечение, под названием Wall Street Market. 
Платформа и нелегальный контент находится под запретом Федерального ведомства 
по уголовным делам. В распоряжении организаторов площадки имелись данные более 
чем 1 млн. пользовательских учетных записей. Продавцами на платформе числились 
почти 5,5 тысяч лиц, а непосредственно в «продаже» находилось более 63 000 
наименований нелегальных товаров. В конце апреля задержаны три администратора 
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платформы, их возраст - 22, 29 и 31 год. Все они живут в федеральных землях на 
западе ФРГ. При обысках у обвиняемых обнаружены более 550 тысяч евро наличными, 
шестизначные суммы в криптовалюте, а также дорогие автомобили.  
https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%8B-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%B3-
%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80-
%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83/a-
48595152?maca=rus-rss-ru-all-1126-rdf 
 

                     ИИИЗЗЗРРРАААИИИЛЛЛЬЬЬ                                 
 
01.05.2019 Сотрудниками полиции в Бней-Браке, на основании полученной 
оперативной информации пресечена деятельность нарколаборатории, оборудованной 
в частной квартире в городе Чареиди, где обнаружено и изъято 108 растений 
каннабиса. Каннабис 30-летний подозреваемый незаконно культивировал в 
домашних условиях. Всего изъято 24 кг марихуаны. Другие конфискованные 
предметы включают оборудование коммерческого уровня, используемое для 
выращивания и взвешивания наркотиков. https://www.theyeshivaworld.com/news/israel-
news/1721599/drug-bust-53-pounds-of-marijuana-found-growing-inside-bnei-brak-apartment.html 
 
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                  

 
30.04.2019 В результате дорожно-транспортного происшествия с перевернувшимся 
грузовиком, который перевозил мешки с цементом, полицией изъято 14 кг опия. 
Инцидент произошел недалеко от перекрестка Бхатевар. Упаковки с опием были 
сокрыты между мешками с цементом. Полицейские из Херодинского полицейского 
участка прибыли на место происшествия и конфисковали грузовик. Водителю удалось 
скрыться.    https://udaipurtimes.com/police-gets-lucky-14-kg-opium-recovered-as-truck-carrying-cement-
overturns/ 
 
                   ИИИРРРАААННН               

 
04.05.2019 Пограничными службами провинции Систан и Белуджистан в результате 
совместной операции с полицией задержаны члены наркогруппировки, пытавшиеся 
переправить крупную партию наркотиков в страну через границы с Мирджаве. В ходе 
операции изъято около 988 кг опия, 375 кг гашиша, 20 кг морфина и два пикапа. 
https://en.mehrnews.com/news/144835/1-3-tons-of-illicit-drugs-seized-in-SE-Iran 
 

                     МММАААЛЛЛЬЬЬДДДИИИВВВЫЫЫ      
 
30.04.2019 На необитаемом острове в атолле Гааф Дааль, Хулхуваарудху, 
расположенном недалеко от острова Гааф Даал Мааварулу, где в настоящее время 
строится аэропорт, в ходе 72-х часовой операции, проведенной отделом «Верхний Юг» 
и Департаментом по борьбе с наркотиками совместно с полицейской разведкой и 
комиссариатом полиции, обнаружены 100 кг героина и 49 кг каннабиса. Наркотики 
были ввезены контрабандным способом по морским путям. https://avas.mv/en/63621 
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                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 
30.04.2019 Сотрудники таможни международного аэропорта Джинна в Карачи 
пресекли попытку контрабанды 1,2 кг героина. Наркотик перевозил в своем багаже 
пассажир-житель Чарссады, который намеревался вылететь в Катар. Во время осмотра 
на таможенном посту героин был извлечен путем демонтажа пластикового чемодана.  
Наркокурьер взят под стражу. Дальнейшие расследования направлены на выявление 
преступников, причастных к этому преступлению.  
https://www.brecorder.com/2019/04/30/493655/customs-foil-smuggling-of-1-2kgs-heroin-at-karachi-airport/ 
 
03.05.2019 Антинаркотические силы Пакистана (ANF) в ходе 15 антинаркотических 
операций изъяли 92,2 кг гашиша, 4,5 кг героина, 1,84 кг опиума и 2,95 кг 
амфетамина (лед), арестовали 19 подозреваемых контрабандистов, включая 3 
женщин. Конфискованы 5 транспортных средств. https://nation.com.pk/03-May-2019/anf-seizes-
101kg-narcotics-arrests-19-smugglers-across-country 
 
                   СССЕЕЕНННЕЕЕГГГАААЛЛЛ         

 
01.05.2019 Сотрудниками полиции Сенегала в результате международного 
сотрудничества с полицейскими силами Гвинеи-Бисау изъято 72 кг кокаина.  
Полицией на таможенном посту «Геното» в регионе Тамбакунда, расположенном в 450 
км от Дакара, задержан гражданин Мали, перевозивший кокаин. 9 марта в Бисау были 
арестованы четыре человека и изъято 789 кг чистого кокаина. Рассматривается версия 
о принадлежности обеих партий одному наркокартелю.  
https://www.journalducameroun.com/en/senegalese-police-seize-72-kg-of-cocaine/ 
 
                   СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР         

 
30.04.2019 Сотрудниками Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) во 
время рейда изъято 1,99 кг героина, 424 г кристаллического метамфетамина 
(льда), 15 таблеток "экстази", 15 таблеток "Эримин-5" и небольшое 
количество каннабиса. Также изъяты различные цветные вещества, весом более 
7,6 кг, предположительно являющиеся «льдом» или кетамином. Арестованы четверо 
обвиняемых в преступлениях, среди которых – два гражданина Сингапура 48 и 35 лет, 
33-летняя женщина-иностранка и 26-летний гражданин Малазии. У малазийца изъято 
13 800 долларов наличными. https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/2kg-of-heroin-
among-183000-worth-of-drugs-seized-in-cnb-raid 
 
                   СССШШШААА         

 
26.04.2019 Офицерами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
совместно с Управлением полевых операций в Ногалесе, Туксон, штат Аризона на 
перекрестке Марипоса в результате осмотра внедорожника «Hyundai» под 
управлением 48-летнего гражданина Мексики, в салоне под задним сиденьем 
обнаружено нескольких упаковок, содержащих более 19,05 кг фентанила, 
стоимостью 573 тысячи долларов; 37,65 кг героина, стоимостью 2,2 млн. долларов 
США; и 1,81 кг метамфетамина, стоимостью 11 тысяч долларов США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-38m-worth-hard-drugs 
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30.04.2019 Офицерами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
совместно c Управлением полевых операций в Туксоне, штат Аризона при попытке 
переправить почти 28,12 кг метамфетамина через порт Сан-Луис задержана 
женщина из Финикса. В результате досмотровых мероприятий в автомобиле «KIA» 
обнаружены сокрытыми 50 упаковок с метамфетамином. Стоимость партии 
оценивается в 186 тысяч долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-
officers-nab-meth-smuggler-port-san-luis 
 
30.04.2019 Пограничный патруль США и правоохранительные органы округа Мобил 
на межгосударственном шоссе Мобил, штат Алабама, в ходе досмотра автомобиля 
изъяли 2,27 кг героина. Всего найдено шесть упаковок, которые были спрятаны в 
тайнике рядом с передней панелью автомобиля. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/mobile-usbp-local-law-enforcement-nab-narcotics-human-smuggler 
 
01.05.2019 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
совместно с Управлением полевых операций в Ногалесе, Туксон, штат Аризона на 
перекрестке Деннис ДеКончини задержали 31-летнюю женщину при попытке 
контрабандным путем ввезти в США из Мексики в автомобиле «Dodge» 35,38 кг 
метамфетамина, стоимостью 233 тысячи долларов; более 8,16 кг героина на сумму 
более 489 тысяч долларов и более 1,81 кг фентанила, стоимостью 56 тысяч 
долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-38m-worth-hard-
drugs 
 
01.05.2019 В рамках расследования Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) 
выполнен ордер на обыск в автосалоне подержанных автомобилей в Аддисоне, штат 
Иллинойс, в результате чего изъято около 1 кг героина. Арестованы двое мужчин 23 
и 24 лет по обвинению в незаконном хранении героина.  
https://patch.com/illinois/elmhurst/kilo-heroin-found-car-dealership-2-men-charged-prosecutor 
 
02.05.2019 Офицерами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
совместно с Управлением полевых операций в Ногалесе, Туксон, штат Аризона на 
перекрестке Деннис ДеКончини задержан 26-летний гражданин Мексики при попытке 
ввезти на территорию США из Мексики на автомобиле «Infinity» около 15,42 кг 
метамфетамина, стоимостью 102 тысячи долларов, а также 2,72 кг фентанила, 
стоимостью 79 тысяч долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-
officers-seize-38m-worth-hard-drugs 
 
02.05.2019 Офицерами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на 
международном мосту Пасо-дель-Норте, штат Техас при досмотре грузовика «Chevrolet 
Silverado» обнаружено и изъято 105,23 кг марихуаны. Задержан водитель -           
24-летний гражданин США из Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Мужчина передан в офис 
шерифа округа Эль-Пасо для предъявления обвинений в контрабанде наркотиков. 
https://www.elpasotimes.com/story/news/crime/2019/05/04/cbp-officers-seize-232-pounds-marijuana-el-paso-
border-bridge/1103972001/ 
 
03.05.2019 Сотрудники пограничного патруля на КПП в Кампо, штат Калифорния в 
результате досмотра грузовика «Ford Ranger» обнаружили в специально 
оборудованном в полу тайнике 88 упаковок, содержащих 40,3 кг метамфетамина и 
3,15 кг героина. Водитель 31-летний гражданин Мексики арестован. Наркотики 



 

 

6 
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   

 

переданы в Управление по борьбе с наркотиками. Транспортное средство 
конфисковано. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-find-heroin-and-meth-
concealed-truck-bed 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД         

 
30.04.2019 Полицией на скоростной автомагистрали «Лат Пхрао» в Бангкоке на КПП, 
расположенном на Прадитманутам-роуд, в ходе остановки и досмотра автомобиля 
«Honda Jazz» под управлением 27-летнего жителя провинции Уттарадит, обнаружено и 
изъято 400 тысяч таблеток метамфетамина и 5 кг кристаллического метамфетамина. В 
результате расследования данного факта и дальнейших мероприятий в автомобиле 
«Митсубиси Тритон», припаркованном в округе Пхра Накхонсай Аюттхая, обнаружено 
и изъято ещё 6 млн. аналогичных таблеток и 444 кг кристаллического метамфетамина. 
Общий объем изъятых наркотиков составил 6 353 200 таблеток метамфетамина и 
449 кг кристаллического метамфетамина. Расследование направлено также на 
арест активов лиц, причастных к контрабанде наркотиков. По данным следствия, 
существуют две крупные сети по торговле наркотиками, производящие синтетические 
наркотики. Таблетки, произведенные Ва Нуа (Северный Ва), содержат логотип «Y1», 
отпечатанный на таблетках, в то время как таблетки, производимые Ва Тай (Южный 
Ва), обычно имеют знак «999». Исходя из этого установлено, что изъятый 
метамфетамин принадлежали наркогруппировке Ва Тай.  
https://www.bangkokpost.com/news/general/1669760/routine-breathalyser-stop-leads-to-huge-
methamphetamine-bust 
 
30.04.2019 Военнослужащими армейского центра по борьбе с наркотиками в Тхат-
Фаноме на основании полученной оперативной информации проведена специальная 
операция в Бан-Кхам-Фак-Прау в Тамбон-Нам-Каме, в результате которой пресечена 
попытка контрабанды через реку Меконг из Лаоса 480 кг марихуаны. Партия была 
переправлена на лодках группой контрабандистов из 12 человек. Подозреваемым 
удалось скрыться, оставив груз на берегу.  
http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30368667 
 
                   ТТТРРРИИИНННИИИДДДАААДДД   ИИИ ТТТОООБББАААГГГООО            

 
30.04.2019 Офицеры отделов уголовного розыска Сипарии и Санта-Флоры в 
результате остановки и досмотра автомобиля «Kia Sportage» под управлением          
29-летнего водителя в салоне на заднем сиденье обнаружено пять сумок, заполненных 
150 упаковками с марихуаной, общим весом 85,5 кг. Подозреваемый полицией 
водитель заключен под стражу. http://www.guardian.co.tt/news/marabella-man-held-with-850000-in-
marijuana-6.2.835419.4e2bd2ecef 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
01.05.2019 Сотрудники таможенной службы Министерства торговли в ходе операции, 
проведенной на таможенных воротах Ипсалы, в результате досмотровых мероприятий 
автомобиля с применением рентгеновского сканирования и дальнейшего осмотра 
внутреннего участка ограждения транспортного средства, в 5 различных секциях 
обнаружили и изъяли 320 упаковок, содержащих 163,637 кг каннабиса. Водитель 
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автомобиля задержан. http://www.yenihaberden.com/edirnede-4-milyon-tllik-uyusturucu-operasyonu-
968248h.htm 
 
                   ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ         

 
01.05.2019 На берегах Барангая в Лингиге, Суригао-дель-Сур, местный рыбак 
обнаружил 16 упаковок кокаина, общим весом 20 кг и добровольно передал их 
Филиппинской национальной полиции (PNP). https://newsinfo.inquirer.net/1112346/surigao-
fisherman-finds-16-bricks-of-suspected-cocaine 
 

   
  


