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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 
09.10.2019 За неделю в Республике Казахстан подразделениями по противодействию 
наркопреступности МВД РК выявлено и зарегистрировано 37 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, в том числе 23 факта сбыта наркотиков, 6 - хранения 
в особо крупном размере, 4 - контрабанды и 3 - культивирования наркосодержащих 
растений. Пресечена деятельность одного наркопритона. Из незаконного оборота 
сотрудниками полиции изъято 138,5 кг наркотиков, в том числе 137 кг марихуаны 
и 920 г наркотических средств и психотропных веществ синтетического 
происхождения. У жителя Усть-Каменогорска Северо-Казахстанской области изъято 
417,78 г альфа-пирролидиновалерофенона. 
https://www.inform.kz/ru/pochti-kilogramm-sinteticheskih-narkotikov-iz-yali-za-nedelyu-v-
kazahstane_a3573616 
 
10.10.2019 В результате длительной оперативной разработки сотрудниками 
управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции 
Акмолинской области пресечен канал сбыта героина в особо крупном размере. 
Задержаны трое жителей Атбасара. Всего по итогам спецоперации изъято из 
незаконного оборота 465,79 г героина. По факту сбыта проводится досудебное 
расследование. https://www.inform.kz/ru/polkilo-geroina-hranilos-v-dome-72-letney-akmolinki_a3574433 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
08.10.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области пресекли 
преступную деятельность группы лиц, подозреваемых в перевозке, хранении и сбыте 
бесконтактным способом запрещенных веществ в особо крупном размере. В поселке 
Мокшан Пензенской области задержаны четверо жителей Пензы в возрасте от 21 года 
до 25 лет, которые передвигались на автомобиле. При досмотре транспортного 
средства в рюкзаке, находившемся в багажнике, полицией обнаружено и изъято около 
1,5 кг амфетамина. Ещё 1,5 кг амфетамина извлечено из тайников, координаты 
которых сохранились в мобильных устройствах задержанных. Подозреваемые являлись 
оптовыми закладчиками. Крупные партии наркотиков они забирали из тайников в 
другом регионе и доставляли в Пензу. В настоящее время проводится расследование. 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного 
лишения свободы. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18538109 
 
09.10.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Забайкальского 
края во взаимодействии с Пограничным управлением регионального Управления ФСБ 
России пресечена незаконная деятельность интернет-магазина по продаже 
сильнодействующего вещества под видом биологически активных добавок (БАД) для 
похудения. Выявлена незаконная схема сбыта через сеть Интернет сибутрамина. 



 

 

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   

 

Жительница Москвы в своей квартире организовала мини-лабораторию по расфасовке 
порошка в капсулы и картонные коробки с этикетками БАД для снижения веса. 
Злоумышленница сама и с помощью двух сообщниц из города Краснокаменска 
Забайкальского края сбывала препараты путем почтовых отправлений. Покупателей 
подозреваемые подыскивали в социальных сетях. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. В ходе обысков по местам проживания фигурантов в Москве и 
Забайкальском крае изъято около 10 тысяч капсул и таблеток. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/18555759 
 
10.10.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области пресечен 
незаконный оборот наркотических средств на территории Воронежа посредством 
тайников - закладок. Двое уроженцев государства Центральной Азии в возрасте 35 и 
29 лет распространяли героин бесконтактным способом. Подозреваемые задержаны во 
время оборудования очередного тайника. В ходе личного досмотра задержанных 
обнаружено и изъято около 300 г героина, которые, по данным полиции, 
предназначались не для потребителей, а для других закладчиков, работающих с более 
мелкими поставками. В ходе обыска по месту проживания фигурантов изъято более    
1 кг героина, электронные весы, банковские карты и упаковочные материалы. 
Фигуранты с помощью сети Интернет узнавали адреса оптовых закладок, затем оттуда 
брали необходимое количество наркотика и оборудовали тайники. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/18568572 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ      
 
10.10.2019 В конце сентября таможней проведены два крупных изъятия наркотиков в 
порту Антверпена в грузах из Южной Америки. 23 сентября обнаружена партия 
кокаина весом 801,3 кг, а 27 сентября - 1190,1 кг. Наркотики находились в грузах, 
прибывших из Эквадора. В течение 2019 года крупные партии кокаина были 
обнаружены в 86 грузах, которые прибыли из Бразилии, Колумбии и Эквадора. Кроме 
того, в тот же период в Южной Америке изъято 22 тонны кокаина, пунктом назначения 
для которого являлся порт Антверпен. Антверпен является центральной точкой 
распространения кокаина по всей Европе. В 2019 году в порту Антверпена таможней 
уже конфисковано около 41 тонны кокаина, стоимостью более двух миллиардов евро. 
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/opnieuw-twee-ton-cocaine-onderschept-in-antwerpse-
haven~a6a4b93a/ 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                           
 
08.10.2019 Службой внутренних доходов Бразилии (IRS) в результате совместной 
операции с Федеральной полицией в порту Итапоа, штат Санта-Катарина, изъято 200 
кг кокаина. Наркотик найден внутри контейнера с поврежденными пломбами, 
находившемся на борту судна. Предполагается, что партия предназначалась для 
Мальты и была отправлена из другого порта, поскольку судно собирало контейнеры на 
запланированных остановках, а контейнер, в котором был обнаружен незаконный груз, 
не был отправлен в порт Итапоа. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-
receita-federal/noticias/2019/outubro/9a-regiao-fiscal/receita-federal-e-policia-federal-apreendem-200-quilos-
de-cocaina-no-porto-de-itapoa 
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09.10.2019 Гражданская полиция в результате специальной операции в Гуаруже 
предотвратила перевозку 51,8 кг кокаина на судне, направляющемся в Бельгию. В 
ходе расследования раскрыта схема преступников, до сих пор неизвестных полицией. 
Сотрудники Главного следственного отделения полиции (DIG) Сантоса прибыла на 
место происшествия после получения информации от водителя грузовика о сделке с 
наркотиками. По информации водителя грузовика задержан 33-летний компьютерный 
техник, причастный к организации контрабанды. При попытке скрыться от полиции 
мужчина сломал ногу. Другим участникам преступной группы удалось скрыться. 
Водитель пояснил, что перевозил 27,5 тонны сахара в грузовике до терминала на 
левом берегу порта Сантос в Гуаруже. Однако, по требованию наркоторговцев под 
угрозой насилия в отношении его семьи, он был вынужден отклониться от маршрута, 
чтобы забрать и перевезти из назначенного места вместе с грузом сахара партию 
высокоочищенного кокаина, всего 47 упаковок. Груз сахара предназначался для 
экспорта из порта Сантос в бельгийский порт Антверпен. 
https://www.atribuna.com.br/noticias/policia/pol%C3%ADcia-civil-evita-embarque-de-quase-52-kg-de-
coca%C3%ADna-para-b%C3%A9lgica-um-homem-foi-preso-1.70849 
 
11.10.2019 Сотрудники Службы внутренних доходов (IRS) и Федеральная полиция в 
ходе совместной операции в порту Паранагуа изъяли 1,3 тонны кокаина. Кокаин 
находился в грузе сахара, предназначенного для порта Роттердам в Нидерландах. 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/outubro/receita-federal-e-policia-federal-apreendem-1-3-
tonelada-de-cocaina-no-porto-de-paranagua 
Video: https://globoplay.globo.com/v/7994638/ 
 
11.10.2019 Сотрудники Службы внутренних доходов (IRS) в ходе инспекции в порту 
Вила-ду-Конде, расположенном в муниципалитете Баркарена, штат Пара, изъяли 1462 
кг кокаина. Наркотик был сокрыт внутри одного из четырех контейнеров, 
предназначенных для отправки в Амстердам (Нидерланды). Партия кокаина 
доставлена в Федеральную полицию для принятия соответствующих мер. 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/outubro/receita-federal-apreende-
droga-em-barcarena-pa 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                           
 
09.10.2019 Сотрудники пограничных войск в международном порту Портсмут во 
время проверки контейнера на борту грузового судна за панелью обнаружили 20 
упаковок с кокаином, весом 22 кг. Контейнер был доставлен на судне в порт 
Портсмут среди прочих контейнеров из Эквадора, Панамы и Колумбии. В настоящее 
время Национальным криминальным агентством проводится расследование. 
https://www.portsmouth.co.uk/news/crime/cocaine-worth-1-3m-seized-from-vessel-at-portsmouth-
international-port-1-9100692 
 
                   ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ                     

 
09.10.2019 Полицией в порту Пирей в ходе совместных действий с должностными 
лицами порта на контейнерном терминале обнаружили в контейнере-рефрижераторе с 
грузом бананов из Эквадора не менее 700 кг кокаина. Партия кокаина была сокрыта 
внутри контейнера в специально сконструированных тайниках в системе охлаждения. 
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Портом назначения груза по мнению полиции могли являться являться порт Пирей, 
либо Салоники, либо порт Дуррес (Албания). 
https://www.ant1news.gr/eidiseis/article/548551/entopistikan-700-kila-kokace90nis-se-fortio-me-mpananes-
binteo- 
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Or9cQBesoUU 
 
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                           

 
07.10.2019 Полицией Атуругирии на Южной скоростной автомагистрали во время 
движения со стороны Кадувелы остановлен подозрительный автомобиль, в котором 
двое 38-летних наркоторговцев перевозили 50 кг героина. Полиция разыскивает еще 
одного подозреваемого в связи с этим инцидентом, который арендовал дом в районе 
Атуругирия. Наркотик предназначался для реализации в регионах Нугегода, 
Атуругирия, Кадувела, Коттава, Хомагама и некоторых других районах. Полиция по 
борьбе с наркотиками и полиция Атуригирии проводят расследование дела. 
http://www.dailynews.lk/2019/10/07/local/199159/suspects-nabbed-while-transporting-50kg-heroin 
 
                   ИИИРРРАААННН                        

 
12.10.2019 После крупномасштабных разведывательных операций полиция 
конфисковала в Омидии 500 кг опия, который был предназначен для Ахваза. Два 
контрабандиста арестованы и переданы судебным чиновникам. 
https://en.mehrnews.com/news/151091/Police-seized-500-kg-drugs-in-SW-Iran 
 
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                 

 
09.10.2019 В результате международной специальной операции, проведенной 
агентами Гражданской гвардии, Корпуса Национальной полиции и директората 
таможенного надзора Налогового агентства в сотрудничестве с Центральным отделом 
уголовного розыска полиции Нидерландов, полицией Эстонии, а также Судебной 
полицией Португалии, координируемой Центром морского анализа и операций по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков (MAOC-N) и Европолом, арестованы пять 
членов международной преступной организации. Члены данной организации по морю 
контрабандным путем пытались переправить более 500 кг кокаина и других 
наркотических веществ из Бразилии в Испанию в тайниках, оборудованных в 
прогулочном катере под названием «IMAGINE». Судно принадлежало голландской 
компании, зарегистрированной на имя одного из членов команды. Расследование в 
Испании начато в рамках международной судебной помощи, по инициативе других 
стран Европейского союза. Расследование затронуло города Испании: Барселону, 
Валенсию, Уэльву, Гранаду и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где члены преступной 
организации совершали контакты и встречи между собой. В ходе расследования 
установлены и идентифицированы все члены преступной организации, а также 
логистическая инфраструктура и международные связи с другими странами ЕС: 
Нидерландами, Эстонией, Соединенным Королевством, Португалией, а также с 
Бразилией. В мае 2018 года преступная организация из порта Валенсии в Испании 
провела подготовку судна «IMAGINE» для морской навигации по маршруту Валенсия - 
Лас-Пальмас - Гран-Канария (Испания), Форталеза – Натал - Сальвадор-де-Баиа - Рио-
де-Жанейро - Итажаи (Бразилия) и обратно на Азорские острова (Португалия). С этого 
момента по инициативе Испании к полицейскому расследованию подключились 
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полицейские власти Португалии и Нидерландов. 10 июля 2019 года после длительного 
расследования с помощью различных инструментов международного сотрудничества 
на судебном и полицейском уровнях между вовлеченными странами и после 
обнаружения перемещения судна в Европу проведена скоординированная полицейская 
операция по перехвату судна и находившегося на ее борту экипажа. Арестовано пять 
человек, являющихся членами преступной организации из числа граждан Эстонии, 
Великобритании и Нидерландов. Помимо 500 кг кокаина изъято 520 г 
метамфетамина, электронные и цифровые доказательства, 9-мм огнестрельное 
оружие со стертым серийным номером, а также кассовый и навигационный материал 
(документы, навигационные карты, GPS и спутниковые телефоны).  
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7136.html  
 

                     ПППАААКККИИИСССТТТАААННН               
 
09.10.2019 Силы безопасности аэропорта (ASF) в международном аэропорту Бача Хан 
в Пешаваре пресекли контрабанду 3 кг героина в Дубай (ОАЭ) и арестовали 
подозреваемого - жителя пакистанского города Мардан. Наркотик был обнаружен в 
багаже данного пассажира, который должен был с рейсом частной авиакомпании 
вылететь в Дубай, откуда вылететь в Джидду (Саудовская Аравия).  
https://www.pakistantoday.com.pk/2019/10/09/bid-to-smuggle-heroin-foiled-suspect-arrested/ 
 

                     ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА                    
 
10.10.2019 Сотрудники Мазовецкого таможенного и налогового контроля в аэропорту 
Шопена в Варшаве пресекли контрабанду более 8,5 кг героина. Героин в своем 
багаже перевозили две женщины - гражданки Голландии и Великобритании, которые 
прилетели в Варшаву из Йоханнесбурга (ЮАР) двумя отдельными рейсами. Наркотик 
был сокрыт в обоих случаях в двойном дне чемоданов. В чемодане голландки 
обнаружено более 5 кг героина, а в чемодане британки 3,5 кг. Обе женщины 
арестованы. https://www.tvn24.pl/tvn24-news-in-english,157,m/polish-customs-intercept-8-5-kilo-of-
heroin-at-warsaw-chopin-airport,976416.html 
 
                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО         

 
07.10.2019 Агенты таможенной и пограничной охраны, назначенные для воздушных 
и морских операций (AMO), в Фахардо обнаружили и изъяли 20 кг кокаина. 
Оценочная стоимость партии составляет 500 тысяч долларов США. Агенты по 
морскому запрету (MIA) эффективно перехватывают организуемую 
транснациональными преступными организациями контрабанду наркотиков и валюты 
между Пуэрто-Рико и Виргинскими островами США. После получения информации о 
подозрительном судне, следующем курсом к югу от Кулебры в район Виллы Марина в 
Фахардо и последующего осмотра судна внутри тайника на его борту агентами 
обнаружено 20 упаковок с кокаином.  https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/amo-
seizes-20-bricks-cocaine-inside-vessel-fajardo-puerto-rico-0 
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                   СССШШШААА         
 
08.10.2019 Сотрудниками офиса шерифа округа Уиннебейго, штат Висконсин, 
арестованы по обвинению в наркоторговле два жителя Рокфорда– мужчина и 
женщина в возрасте 41 года и 38 лет. Наркоторговцы перевозили в автомобиле и 
хранили по месту своего проживания около 7 кг кокаина. Помимо наркотика изъяты 
три пистолета и более 119 тысяч долларов наличными.  
https://wrex.com/category/2019/10/08/two-arrested-authorities-seize-more-than-7-kilos-of-cocaine/ 
 
09.10.2019 Агенты пограничного патруля США около Темекулы, штат Калифорния, 
остановили автомобиль «Ford Escape», в результате досмотра которого в салоне в двух 
металлических коробках, закрепленные в подголовниках сидений, обнаружено и 
изъято 9,98 кг фентанила и 1,2 кг кокаина. В этом количестве фентанила 
достаточно доз, чтобы убить более 5 миллионов человек.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-deadly-combination-narcotics 
 
09.10.2019 Во время рейдов в сельской местности Южной Калифорнии в районе Анза 
к юго-востоку от Хемета на незаконных участках культивирования наркосодержащих 
растений обнаружено и изъято около 4100 растений каннабиса и более 454 кг 
марихуаны. Двум подозреваемым мужчинам могут быть предъявлены обвинения. 
Обыски проводились силами офиса шерифа совместно с сотрудниками 
Государственного совета по контролю качества рыбы и дичи и Регионального контроля 
качества воды. https://ktla.com/2019/10/09/10-tons-of-marijuana-plants-processed-pot-seized-during-
raids-on-illegal-cultivation-sites-near-hemet-sheriffs-dept/ 
 
09.10.2019 Полицией в северо-восточном Висконсине в гостиничном номере в Гранд 
Шуте, занимаемом одним из девяти членам преступной группы, обнаружено и изъято 
27,22 кг метамфетамина. При задержании у наркоторговца изъят пистолет.  
https://wkow.com/news/2019/10/09/officials-seize-meth-in-major-drug-bust/ 
 
12.10.2019 Депутаты офиса шерифа округа Шаста (SCSO), штат Калифорния, в   
результате остановки движения на межштатной автомагистрали 5, недалеко от озера 
Шаста, задержали женщину из штата Аризона, которая перевозила в сумке на заднем 
пассажирском сиденье автомобиля 2,63 кг героина. https://krcrtv.com/news/shasta-
county/scso-arizona-woman-arrested-after-k9-thor-finds-over-5-pounds-of-heroin 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                  

 
11.10.2019 В результате операции, проведенной провинциальным командованием 
жандармерии против террористической группы Рабочей партии Курдистана, на юго-
востоке Турции в районе Личе, провинции Диярбакыр, изъято 5 тонн 312 кг 
марихуаны и более 1,34 млн. кустов каннабиса. В ходе антитеррористической и 
антинаркотической операции, начавшейся в округе 9 октября арестованы десять 
человек. Также найдены тайники с арсеналом оружия. Изъяты автоматы Калашникова, 
пистолеты и 17 патронов.  https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-5-000-kg-marijuana-seized-
from-pkk/1609791 
 


