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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

02.09-08.09.2019                                             № 36  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН    
 
26.08.2019 В ходе совместной операции Службы экономических расследований и 
службы безопасности «Казпочты» пресечен канал контрабанды наркотиков из Европы.  
Задержан житель Алматы, который получал по почте из страны Европейского Союза 
наркотики. После получения посылки мужчина был задержан, внутри посылки 
находилось 500 таблеток психотропного вещества экстази. 
https://www.nur.kz/1813468-almatinec-po-pocte-polucal-narkotiki-iz-evropy.html 
 
05.09.2019 Сотрудниками полиции Павлодара в Северо-Казахстанской области 
изъята крупная партия марихуаны и гашиша. Задержан 34-летний драгдилер. В дачном 
поселке на окраине Петропавловска при реализации 10 кг марихуаны и 2 кг 
гашиша задержаны двое жителей областного центра 1976 и 1985 годов рождения. В 
ходе дальнейших обысков на одном из дачных участков и на съемной квартире было 
изъято еще 4 кг марихуаны и 1 кг гашиша.  
https://express-k.kz/news/svodka/v_sko_izyata_krupnaya_partiya_narkotikov-146916 
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
 
06.09.2019 В результате операции, проведенной сотрудниками СБНОН МВД 
Кыргызской Республики, пресечена преступная деятельность наркогруппировки, в 
состав которой входили жители Таласской области. Наркоторговцы выращивали на 
незаконной плантации индийский сорт конопли на продажу. Всего изъято более 2,005 
тонн наркосодержащего растения каннабис. Задержано несколько 
наркоторговцев. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению 
преступления. https://www.mk.kg/incident/2019/09/06/bolee-2-tonn-narkotikov-izyali-u-gruppirovki-v-
kyrgyzstane.html 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
03.09.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Московской области в Воскресенске 
задержали 27-летнего жителя Республики Марий Эл, подозреваемого в незаконном 
обороте наркотиков. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 56 
свертков, содержащих 800 г N-метилэфедрона. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18162403 
 
04.09.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из регионального 
УФСБ России при участии УНК УМВД России по Рязанской области задержаны 24 
участника преступного сообщества по подозрению в организации сбыта наркотических 
средств, которые являлись региональными представителями интернет-магазина по 
бесконтактному распространению наркотиков на территории Рязанской, Московской, 
Липецкой и Владимирской областей. В отношении организаторов и участников 
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преступного сообщества осуществляется расследование уголовного дела. В ходе 
обысков изъято около 7 кг наркотических средств синтетического 
происхождения.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18178343 
 
05.09.2019 Сотрудниками УФСБ по Ивановской области совместно с сотрудниками 
УНК УМВД России по Ивановской области пресечен канал поставки синтетических 
наркотических средств на территорию региона. Задержан 21-летний житель 
Московской области, который получал крупные партии синтетических наркотиков, 
фасовал их на более мелкие и сбывал бесконтактным способом через тайники-
закладки более мелким оптовикам. При задержании у фигуранта изъято более 9 кг 
синтетического наркотического средства «спайс». Возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18190093 
 
06.09.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области совместно с ФСБ России задержан 46-летний житель Санкт-
Петербурга, подозреваемый в контрабанде наркотических средств. Мужчина задержан 
в пункте пропуска Ивангород после пересечения государственной границы Российской 
Федерации на автомобиле «Кадиллак». При осмотре автомобиля в тайниках, 
оборудованных в порогах и арках транспортного средства, обнаружено 110 брикетов, 
содержащих около 63 кг гашиша. По факту контрабанды наркотиков возбуждено 
уголовное дело. Наркокурьеру судом избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18209440 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                                                         
 
05.09.2019 Полиция изъяла большое количество запрещенных наркотиков с 
небольшого острова у побережья Джералдтона после получения информации о 
подозрительной яхте и необычных перемещениях ее экипажа. Около 40 мешков, 
содержащих до 1 тонны кокаина и экстази, обнаружены на 15-метровой яхте под 
названием «Ноль», которая дрейфовала на рифе возле острова Стик, расположенного 
в группе островов Аброльос, примерно в 60 км к западу от Джералдтона. На острове 
Бертон арестованы 51-летний гражданин Франции и 34-летний гражданин 
Великобритании, которые обвиняются в импорте коммерческого количества 
контролируемых наркотиков.  https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/significant-drug-
seizure-abrolhos-islands 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                           
 
03.09.3019 Сотрудниками Отдела таможенного контроля Налоговой Службы 
внутренних доходов в порту Паранагуа (IRS) конфисковано около 165 кг кокаина. 
Партия кокаина была сокрыта в контейнере с замороженным куриным мясом, 
предназначенным для порта Роттердам (Нидерланды). Наркотик обнаружен во время 
плановых надзорных работ на контейнерном терминале портового терминала. Кокаин 
помещен в контейнер с законным грузом без ведома его владельца. 
https://tarobanews.com/noticias/policial/receita-federal-apreende-165kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua-
45309.html 
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Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=--rr0qlhhAA 
 
05.09.2019 Сотрудниками Отдела таможенного контроля Федеральной налоговой 
Службы внутренних доходов в порту Паранагуа (IRS) обнаружено в контейнере с 
грузом арахиса и конфисковано 756 кг кокаина. Груз предназначался для отправки в 
порт Альхесирас (Испания). Изъятые наркотики отправлены в Федеральную полицию, 
ответственную за проведение расследований.  
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/setembro/receita-federal-realiza-apreensao-de-mais-de-
meia-tonelada-de-cocaina-no-porto-de-paranagua 
 
05.09.2019 Федеральная полиция в международном аэропорту Сан-Паулу при 
попытке контрабандным путем переместить крупную партии кокаина арестовала 51-
летнего гражданина Нигерии, имеющего постоянную визу в Бразилии, который 
вылетал рейсом в Аддис-Абебу (Эфиопия). Более 16 кг кокаина было сокрыто в 24 
металлических цилиндрах, находившихся в багаже пассажира. 
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/09/pf-apreende-droga-dentro-de-cilindros-metalicos 
 
05.09.2019 Федеральная полиция совместно с Федеральной налоговой Службой 
внутренних доходов (IRS) провели в порту Натал операцию, в результате которой 
конфисковано более 70 кг кокаина. Партия кокаина была замаскирована в мешках с 
солью, предназначенной для Антверпена (Бельгия). 
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/09/pf-apreende-cocaina-que-iria-para-a-europa-em-sacos-de-sal 
 
05.09.2019 Федеральная дорожная полиция (PRF) изъяла 326,2 кг гидрохлорида 
кокаина в Кампина-Гранди-ду-Сул, столичная область Куритиба. Наркотик был 
сокрыт в скрытом отсеке под полом пикапа. Помимо кокаина, упакованного в 298 
упаковок, агенты PRF изъяли две пачки пакетов с долларовыми банкнотами на общую 
сумму 300 тысяч долларов США, что эквивалентно 1,23 млн. долларов США. Задержан 
35-летний водитель. Тайник находился внутри кабины грузовика и представлял собой 
ящик между ободами шасси автомобиля, который открывался при помощи 
гидравлического рельсового механизма. Мужчина пояснил, что покинул Сан-Паулу и 
должен доставить автомобиль в Паранагуа. Расследование проводит Управление 
федеральной полиции в Куритибе.  https://www.prf.gov.br/agencia/prf-apreende-326-quilos-de-
cocaina-e-macos-de-dolares-na-grande-curitiba/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=O65_hwYZ7pw 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
 
04.09.2019 Результатом международного расследования, проведенного 
Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) стало крупнейшее в 
истории перемещение и изъятие героина в Великобритании. 1 297 кг героина 
обнаружены на контейнеровозе «Гибралтар» во время его стоянки в порту Филикстоу. 
Разведка NCA установила, что героин будет находиться на судне, когда оно 
пришвартовалось в Великобритании по пути в Антверпен. Стоимость партии около 27 
млн. фунтов стерлингов. Корабль прибыл в порт 30 августа, и его обыскали офицеры 
пограничных войск и NCA. Партия героина была сокрыта среди множества полотенец и 
халатов. После того как сотрудники изъяли наркотики, они вернули контейнер на 
судно, которое продолжило движение до Антверпена и пришвартовалось в 
бельгийском портовом городе 1 сентября. Под наблюдением правоохранительных 
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органов Нидерландов и Бельгии контейнер был доставлен на грузовике на склад в 
Роттердаме (Нидерланды). По итогам проведенной контролируемой поставки 
арестовали 4 человека, которые находились в процессе разгрузки груза. Ранее с судна 
в порту Филикстоу 2 августа изъято 398 кг героина.  
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/nca-investigation-results-in-biggest-ever-uk-heroin-haul 
 

                     ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА     
 
01.09.2019 Агенты Главного управления по анализу и информации о наркотиках 
(SGAIA) Национальной гражданской полиции (PNC) после проверки контейнера в 
Пуэрто-Санту-Томас-де-Кастилья, департамента Изабаль, обнаружили 500 упаковок с 
кокаином, общим весом около 500 кг. Упаковки с наркотиками были спрятаны в 
20 сумках, которые были проверены агентами вместе с прокурорами из 
государственного министерства.https://mingob.gob.gt/localizan-500-paquetes-de-cocaina-en-puerto-
santo-tomas-de-castilla/ 
 

                     ГГГВВВИИИНННЕЕЕЯЯЯ   БББИИИСССАААУУУ      
 
03.09.2019 Полицией в бывшей португальской колонии на Атлантическом побережье, 
долгое время являвшейся основным транзитным пунктом перемещения 
латиноамериканского кокаина, направлявшегося в Европу, изъято более 1,8 тонны 
кокаина. Партия прибыла морем на северо-запад страны и была сокрыта в мешках с 
мукой. В результате двухнедельной разведывательной операции арестованы 8 
человек, включая 4 граждан Гвинеи Бисау, 3 гражданина Колумбии и 1 гражданина 
Мали. По данным полиции, партия направлялась исламистским боевикам. Наркотики 
принадлежат террористической организации «Аль-Каида». Кокаин поступает из 
Колумбии, однако местом его назначения является арабский Магриб. Филиал «Аль-
Каиды» в Северной и Западной Африке базируется в основном в северной и 
центральной частях Мали, но присутствует во всем регионе. 
https://www.swissinfo.ch/eng/guinea-bissau-police-say-1.8-tonnes-of-cocaine-seized-in-biggest-ever-
haul/45204006 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=5gEsjcIbqHQ 
  

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ         
 
03.09.2019 В результате совместного расследования прокуратуры Лимбурга и 
полицейского управления Лимбург-Вайльбург арестованы члены организованной 
группы из числа граждан Ирана, занимающиеся контрабандными поставками 
наркотиков из Ирана в ФРГ. Обвиняемые были вовлечены в наркоторговлю в 
нескольких федеральных землях. Около года следователи комиссии по наркотикам 
вели всестороннее расследование в отношении иранской группы. 26 и 27 августа была 
проведена трансграничная полицейская операция, в которой были развернуты 
специальные силы. Всего арестовано 11 человек в возрасте от 22 до 66 лет. Среди 
прочего, в районе заправки и отдыха Лимбург-Норд были захвачены три иранских 
грузовика (40-тонных), а водители арестованы. В рамках последующего расследования 
в нескольких транспортных средствах и в различных квартирах изъято большее 
количество опия и героина (точный вес не указан). Наркотики были частично 
спрятаны в деталях автомобиля. Все 11 задержанных - иранские просители убежища. 
В рамках расследования планируются мероприятия по всей Германии. 



 

 

5 
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   

 

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/4365091 
 

                     ИИИРРРАААННН      
 
08.08.2019 Полиция обнаружила и конфисковала 123 кг опия и 80 кг гашиша в 
ходе трех операций в Йезде, предназначенных для Тегерана. Три контрабандиста 
арестованы и переданы судебным чиновникам. https://en.mehrnews.com/news/149837/Police-
confiscate-203kg-drugs-in-Yazd 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 
02.09.2019 Национальная полиция в международных водах вблизи Азорских островов 
перехватила американский парусник под названием «Морской пейзаж» с 800 кг 
кокаина на борту, сообщило Главное управление полиции Канарских островов. Во 
время операции арестованы три моряка, которые находились на борту судна. 
https://www.20minutos.es/noticia/3749609/0/policia-espanola-intercepta-velero-con-800-kilos-cocaina-cerca-
islas-azores/   
 

                     МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                            
 
08.09.2019 Секретариат ВМФ Мексики, являясь национальным морским ведомством и 
действующим в качестве береговой охраны, в координации с таможней Альтамиры, 
Тамаулипас в результате досмотровых мероприятий внутри склада на борту корабля 
«UBC TOKYO» обнаружили и конфисковали 49 кг кокаина. Корабль следовал под 
флагом Кипра из Барранкильи (Колумбия), партия кокаина была сокрыта в грузе с 
металлургической рудой. https://maritimebulletin.net/2019/09/08/drug-bust-on-us-bulk-carrier-ubc-
tokyo-in-altamira-mexico/ 
 

                     МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА                               
 
07.09.2019 Власти Мьянмы по данным Центрального комитета по контролю над 
злоупотреблением наркотиками (CCDAC) конфисковали большое количество 
наркотических средств, в том числе 454 670 таблеток стимуляторов 
(амфетамины) и 4 кг марихуаны в штате Ракхайн. Таблетки-стимуляторы 
стоимостью более 909 млн. кьятов (606 тысяч долларов США) конфискованы в двух 
домах в городке Маунгтау. Трое человек обвинены в соответствии с Законом о 
наркотических средствах и психотропных веществах. Один подозреваемый скрылся с 
места происшествия и позднее был задержан на автостанции в поселке Энн, штат 
Ракхайн с 4 кг марихуаны. В тот же день 1950 кг кофеина было изъято из двух 
автомобилей в городе Татилейк, штат Шан. Дополнительно Антинаркотическая 
целевая группа изъяла 39 900 таблеток стимулятора (амфетамины) и 660 г 
героина в поселке Момаук, штат Качин. Четверым фигурантам предъявлены 
обвинения в соответствии с законом страны о наркотических средствах и 
психотропных веществах. http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/07/c_138373608.htm 
 
                   НННОООВВВАААЯЯЯ   ЗЗЗЕЕЕЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ      

 
06.09.2019 Таможня изъяла около 469 кг метамфетамина, спрятанного внутри 
партии электродвигателей, и арестовала трех человек: двух граждан Канады и 
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гражданина Новой Зеландии по обвинению в ввозе и хранении контролируемого 
наркотика класса А. В середине 2019 года таможня начала расследование в отношении 
международного преступного наркосиндиката, у которого были налажены связи с 
новозеландской компанией. В середине августа в порт Окленда поступил груз из 
Таиланда, в результате проверки которого обнаружен метамфетамин. В частности, в 
транспортном контейнере находилось 60 электродвигателей, и каждый из них в 
среднем содержал около 8 кг метамфетамина. Стоимость партии оценивается в 235 
млн. новозеландских долларов. В результате серии обысков в Окленде полицией 
обнаружено и изъято еще 15 кг метамфетамина, оружие и большое количество 
наличных денег.  
https://www.customs.govt.nz/about-us/news/media-releases/customs-biggest-methamphetamine-seizure/ 
 
                   ПППЕЕЕРРРУУУ               

 
03.09.2019 Перуанская полиция пресекла деятельность преступной организации, 
которая обеспечивала контрабандные поставки крупных партий кокаина в Европу. 
Всего изъято 138 кг кокаина. Наркокартель использовал водолазов для 
прикрепления партий кокаина к корпусам лодок – этот инновационный и 
труднообнаруживаемый способ сокрытия контрабанды получил распространение на 
всем континенте. По итогам операции арестованы 12 человек, включая двух 
перуанских военно-морских офицеров, которые предстали перед судом за участие в 
преступной организации. Сеть переправляла кокаин в Европу из перуанских портов 
Писко, к югу от столицы Лимы, и Чимботе, расположенном на северном побережье 
страны. Члены преступной организации использовали дайверов для сокрытия пакетов 
с наркотиками в вентиляционные отверстия на корпусах судов, с этой целью 
применялась сварка металла. Этот метод позволил наркоторговцам избежать проверок 
безопасности порта и необходимости расплачиваться с работниками дока за то, что 
они совместно складывали наркотики на борту. Примерно до 600 кг может быть 
помещено на корабль таким способом без ведома экипажа. Возглавляли преступную 
организацию колумбийцы, в преступной схеме участвовали местные перуанские 
посредники. https://www.insightcrime.org/news/brief/peru-ecuador-divers-hulls-ships/ 
 
                   СССШШШААА         

 
08.09.2019 Агенты пограничного патруля возле КПП на межгосударственном шоссе 
15 в Темекуле, штат Калифорния в результате остановки и досмотра автомобиля «Ford 
F-150», который направлялся в северном направлении, обнаружили и изъяли более 
64,86 кг метамфетамина. 33 упаковки с метамфетамином были сокрыты внутри 
деревянных панелей в кузове пикапа. Водитель, 55-летний гражданин США, 
арестован. Наркотики переданы в Юго-западную оперативную группу Бюро 
специальных расследований Управления шерифа округа Риверсайд. Транспортное 
средство конфисковано пограничным патрулем США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/border-patrol-seizes-over-143-pounds-meth 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД            

 
03.09.2019 Отделом по борьбе с преступностью в Бангкоке Национальной полиции по 
подозрению в причастности к поставке 100 кг героина и 1,5 кг кокаина задержаны 
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два человека. По данным полиции такие большие количества героина не типичны для 
изъятия в Таиланде, так как наиболее часто правоохранительными органами 
изымаются таблетки метамфетамина, кристаллический метамфетамин (лед) или 
марихуана. https://thethaiger.com/hot-news/crime/large-heroin-bust-announced-in-bangkok 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
04.09.2019 Полиция Мерсина в результате проведенной операции на судне, 
загруженном бананами из Колумбии, под крышками люков обнаружили 70 упаковок, 
содержащих 83 кг кокаина. Партия кокаина изъята, все сотрудники корабля 
опрошены полицией. По данному факту продолжается расследование. 
http://www.malatyaguncel.com/muz-yuklu-gemide-83-kilo-kokain-ele-gecirildi-1317103h.htm 
Видео: https://www.msn.com/tr-tr/video/unluler/muz-y%C3%BCkl%C3%BC-gemide-83-kilo-kokain-ele-
ge%C3%A7irildi/vi-AAGMVzw 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА            

 
04.09.2019 Сотрудниками управления противодействия наркопреступности 
Национальной полиции Украины совместно с коллегами из Хмельницкой области при 
процессуальном руководстве прокуратуры задержали группу наркодельцов. В состав 
группы входили 36-летний житель Хмельницка и 25-летний житель Ярмолинецкого 
района. Распространение наркотиков они осуществляли методом «закладок». Заказ 
принимали через интернет-мессенджер, а оплату клиенты осуществляли с помощью 
электронного кошелька. Во время обысков по месту жительства злоумышленников 
изъято около 7 кг марихуаны, более 100 растений конопли, 1,5 кг 
прекурсоров, амфетамин, экстази, соли и т.д., а также приборы для изготовления 
наркотиков, оружие и патроны. По данному факту открыто уголовное производство. 
https://interfax.com.ua/news/general/611580.html 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР         

 
28.08.2019 Национальное управление по борьбе с наркотиками Национальной 
полиции Эквадора совместно с Информационной группой по портам и аэропортам 
(UIPA) и Региональным учебным центром для собак (CRAC) в столичном округе 
Гуаякиль провели полицейскую операцию под названием «Кофе», что позволило 
обнаружить в холодильной панели пустого контейнера 29,97 кг кокаина. Партия 
предназначалась для отправки в США и Европу. https://www.policiaecuador.gob.ec/en-guayaquil-
mediante-un-operativo-policial-se-incautaron-30-bloques-de-sustancias-ilegales/ 
 
 
   
 


