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1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)
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31 марта, http://news.tj/ru/news/tadzhikskaya-militsiya-konfiskovala-11-kg-opiya. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД столичного района Шохмансур Таджикистана 
задержан житель Душанбе А.Сафаров, 1984 г.р.  При личном обыске у него, как сообщает пресс-служба МВД 
Таджикистана, было обнаружено и изъято 10 кг 858 гр опия. Также сотрудниками ОМВД Дангаринского 
района задержан житель данного района М.Гуломов, 1970 г.р., с 970 гр опия.

1 апреля, http://svodka.akipress.org/news:136502, «Сводка». В приграничном районе Баткенской 
области Кыргызстана оперативники Южного управления ГУБНОН МВД КР изъяли крупную партию тяжелых 
наркотиков. Как сообщает 1 апреля пресс-служба ведомства, недалеко от с.Кок-Таш Баткенского района на 
110 км автодороги Исфана – Ош, на приграничной территории у с.Чорку Исфаринского района Таджикистана 
в арыке милиционеры нашли белый полиэтиленовый мешок, внутри которого находилось 29 обмотанных 
полиэтиленовым пакетом брикетов темно-коричневого вещества со специфичным запахом опия. Общий 
вес изъятого составил 37 кг 072 гр. По имеющимся оперативным данным, изъятые наркотические средства 
принадлежат наркогруппе, состоящей из граждан Кыргызстана и Таджикистана, и предназначались для 
дальнейшей транспортировки на север Кыргызстана. Судебно-химической экспертизой ЭКО УВД Ошской 
области установлено, что представленные на исследование вещество является наркотическим средством – 
опий.

1 апреля, http://svodka.akipress.org/news:136501, «Сводка». В Кадамжае (Кыргызстан) во время 
незаконного сбыта серной кислоты задержали четверых жителей Жалал-Абадской и Баткенской 
областей. Как сообщает 1 апреля пресс-служба МВД КР, оперативники Южного управления ГУБНОН 
задержали четверых человек, которые производили сбыт во дворе дома жителя г.Кадамжай. При задержании 
обнаружены и изъяты 5 пластмассовых бочек синего цвета емкостью 200 литров. При взвешивании вес 
каждой бочки составил 393 кг, общий вес изъятого прекурсора – 1 т 965 кг.

3 апреля, http://www.24kg.org/investigation/175901-news24.html, ИА «24.kg». В Чуйском районе 
Кыргызстана задержан мужчина с 1,5 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По 
ее данным, 2 апреля в с.Чуй задержан 42-летний местный житель. При досмотре у него обнаружен и изъят 
пакет с веществом темно-зеленого цвета. Экспертиза установила, что это гашиш. Мужчина водворен в ИВС.  
 
1 апреля, http://newskaz.ru/incidents/20140401/6311562.html, ИА Новости-Казахстан. Гр-н Киргизии 
задержан с 12 кг героина в Жамбылской области недалеко от таможенного поста «Аухатты» на границе 
Казахстана и Киргизии, сообщает Жамбылской области. Задержание произведено в ходе оперативно-
розыскных мероприятий полицейскими совместно с пограничной службой КНБ Казахстана. «Задержан 50-
летний гр-н Кыргызской Республики с сумкой в руках, внутри которой находились 12 брикетов с наркотическим 
веществом «героин» общим весом около 12 кг», - говорится в сообщении.

3 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2644841, КАЗИНФОРМ. В Шетском районе Карагандинской 
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области полицейские задержали двоих безработных жителей Шымкента с крупной партией героина, 
сообщил начальник ДВД области М.Жаппаров. «В результате проведенной спецоперации изъято около 25 кг 
героина. 2 апреля в Шетском районе задержаны двое безработных жителей Шымкента 29 и 19 лет. Выйти 
на наркосбытчиков удалось благодаря полученной оперативной информации в рамках расследуемого 
уголовного дела», - сказал М.Жаппаров сегодня на брифинге. Спецоперацию проводили сотрудники 
УБН ДВД Карагандинской области и КБН МВД РК. Согласно информации, 2 апреля в Шетском районе на 
автодороге «Балхаш-Караганды» у одного из придорожных кафе была задержана автомашина «ВАЗ-21114» 
под управлением 29-летнего безработного жителя Шымкента. У 29-летнего пассажира, безработного жителя 
Шымкента, в ходе досмотра из кармана куртки были изъяты денежные средства в сумме более 1 млн. тенге. 
Еще одного 19-летнего пассажира, пытавшегося убежать, полицейские задержали на проселочной дороге в 
километре от придорожного кафе. «В спортивной сумке у него было обнаружено наркотическое вещество 
«героин» весом свыше 18 кг. Ранее при проведении оперативных мероприятий по выявлению наркогруппы 
было изъято более 6 кг героина», - пояснил начальник ДВД области.

4 апреля, http://www.kt.kz/rus/crime/v_poezde_soobshteniem_almati_pavlodar_izyjato_bolee_2_5_
kilogramma_gashisha_i_okolo_9_kilogrammov_marihuani_1153586831.html, Kazakhstan Today. В поезде 
сообщением Алматы - Павлодар изъято более 2,5 кг гашиша и около 9 кг марихуаны, передает Kazakhstan 
Today. Как сообщает пресс-служба ДВД на транспорте, на перегоне Алматы-1 - Капшагай, в пассажирском 
поезде сообщением Алматы - Павлодар, в купе проводников одного из вагонов данного поезда, при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками взвода патрульной полиции линейного отдела 
полиции на станции Алматы-1 с применением служебно-розыскных собак задержан 40-летний безработный, 
проживающий в Павлодаре. У задержанного изъяты наркотические средства: "гашиш" весом 2 кг 537,83 гр и 
"марихуана высушенная" весом 8 кг 670 гр".

1 апреля, http://1news.az/society/incidents/20140401040709178.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники ОБН отдела 
полиции Абшеронского района Азербайджана в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
задержали жительницу г.Ширван Айгюн Гадирову. Как сообщили 1news.az в отделе, при досмотре у 
А.Гадировой было обнаружено и изъято 0,224 гр героина, а во время обыска в ее доме - 1 кг 12 гр опиума.

1 апреля, http://www.trend.az/news/incident/2257882.html, Trend. В результате проведения оперативных 
мероприятий в Азербайджане при попытке сбыта крупной партии наркотических средств был задержан 
гр-н Ирана. В отдел по нарушениям таможенного законодательства Таможенного управления 
Билясуварского района Азербайджана поступила информация о том, что группа лиц планирует провезти из 
Ирана контрабандным путем на территорию страны наркотические средства, после чего реализовать их. В 
ГТК отметили, что в результате проведения оперативных мероприятий в Азербайджане при попытке сбыта 
крупной партии наркотических средств был задержан гр-н Ирана Мусеибзаде Давуд Юсиф оглу. В 
ходе предварительного следствия было установлено, что Мусеибзаде приобрел у неустановленных лиц в 
иранской провинции Парсабад более 7 кг марихуаны, около 10 кг гашиша для контрабандного ввоза на 
территорию Азербайджана через с.Гарагувандикли Имишлинского района.

1 апреля, http://7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=149450. Сотрудники уголовного 
розыска перекрыли канал поставки в Рязанскую область наркотиков – из незаконного оборота изъято более 
5 кг гашиша и 21 гр героина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Получив оперативную 
информацию о доставке в Рязанскую область крупной партии наркотиков, сотрудники полиции провели 
спецоперацию: на трассе Москва – Челябинск в Рыбновском районе была остановлена иномарка, за рулём 
которой находился 26-летний житель соседнего региона. Также в машине ехал 35-летний земляк водителя. 
Именно в его сумке полицейские нашли пять контейнеров с коричневым порошком (гашиш) и один пакетик с 
белым (героин).

1 апреля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20140401164657.shtml. В Иркутской области наркополицейские 
изъяли у преступной группировки более 3 кг героина, сообщает пресс-служба ФСКН. Оперативные 
мероприятия по установлению причастности задержанных граждан к сбыту наркотиков начались год назад. 
В конце марта 2013г. в Ангарске по дороге в Иркутск был задержан мужчина, в ходе обыска в его 
автомобиле была обнаружена крупная партия героина. В начале 2014г. наркосбытчик был приговорен к 
реальному сроку лишения свободы. Дома у осужденного остались жена и двое детей. 35-летняя женщина 
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по отлаженной схеме возобновила дело мужа и занялась поставками и торговлей наркотическими 
средствами. Героин она направляла из Ангарска в Усолье своей знакомой, которая через своего подельника 
- наркозависимого сообщника - доводила уже расфасованный "товар" до конечного потребителя. В 
ходе обыска, проведенного у основной поставщицы в Ангарске, наркополицейские обнаружили тайник, 
оборудованный в куче мусора за гаражным кооперативом, где некогда находился автосервис ее мужа. 
Там оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с тремя свертками с героином общей массой 3 кг 400 
гр.

1 апреля, http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1396340986-u-chlenov-bandy-v-podmoskove-izyali-
420-kilogramm-sinteticheskikh-narkotikov, РИА ФедералПресс. У членов банды в Подмосковье изъяли 
420 кг синтетических наркотиков. Четверо участников банды арестованы. Как пишут РИА новости со 
ссылкой на сообщение ФСБ России, участники ОПГ организовали поставки в Россию особо крупных партий 
синтетических наркотиков и их оптовую продажу через Интернет. Четырех членов банды поймали с поличным 
и арестованы. 
 
1 апреля, http://www.rg.ru/2014/04/01/narkotiki-site.html. Удачную операцию провели полицейские 
Тюменской области. "Сотрудниками по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Тюменской 
области в ходе работы по уголовному делу, возбужденному по организации преступного сообщества в сфере 
наркобизнеса, был установлен очередной тайник в г.Новосибирске", - рассказали в пресс-центре областного 
подразделения МВД. По словам оперативников, в нем они обнаружили более 33 кг синтетических 
наркотиков, предназначенных для распространения в нескольких российских субъектах. Все участники 
преступного сообщества были установлены и арестованы. Наркоторговцы сбывали наркотики на территории 
Тюмени, а для конспирации хранили в тайниках на территории других городов России. В ходе 
расследования по данному уголовному делу в общей сложности из незаконного оборота уже изъято более 
220 кг наркотических веществ.

3 апреля, http://baikal24.ru/text/03-04-2014/sintetic/. Сотрудники УФСКН России по Иркутской области, 
при содействии коллег из транспортной полиции, сняли с поезда двух молодых людей. Наркополицейские 
подозревали, что эти граждане везут крупную партию запрещенных веществ. В ходе досмотра в личных 
вещах задержанных было обнаружено 14 увесистых фольгированных свертков, внутри которых находилось 
два вида наркотиков синтетического происхождения. Всего молодые люди везли в своих дорожных рюкзаках 
14 кг кристаллизованного синтетических наркотиков. По словам наркополицейских, изъятые вещества в 
десятки раз сильнее героина. Они используются для изготовления курительных смесей. Как отметили в пресс-
службе антинаркотического ведомства, задержанные "охотно рассказали оперативникам подробности своего 
наркорейса". Оказалось, что оба они одновременно лишились работы в своем родном г.Кемерово. В поисках 
денег молодые люди вышли на нелегальный интернет-ресурс, где рекламировалась работа наркокурьеров.

4 апреля, http://m.uralinform.ru/news/crime/200602-sverdlovskie-policeiskie-otkopali-v-sugrobe-5-
kilogrammov-gashisha/. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСКН РФ по Свердловской 
области, наркополицейские задержали сбытчика гашиша на Среднем Урале. Им оказался 48-летний 
азербайджанец - житель поселка Патруши (Сысертский район). В его доме повязали и 40-летнего 
покупателя из поселка Большой Исток. Оба ранее были судимы. При осмотре домовладения наркодельца 
в Патрушах силовики нашли в сугробе за баней пакет с гашишем массой 4,7 кг. При обыске жилища покупателя 
в Большом Истоке в металлическом ящике наждачного станка полицейские обнаружили еще 153 гр той же 
"дури". 160 гр гашиша хозяин попытался выбросить за забор, но был замечен.  

6 апреля, http://50.mvd.ru/news/item/2121614/. На 108 км автодороги М-10 «Россия» сотрудниками ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД 
России по Клинскому району в ходе проведения оперативных мероприятий на стационарном посту ДПС был 
остановлен автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 35-летнего уроженца Средней Азии, проживающего 
в г.Санкт-Петербург. В ходе досмотра транспортного средства на заднем сиденье был обнаружен и изъят 
полиэтиленовый пакет, в котором находилось три свертка с кускообразным веществом светлого цвета. 
Химическое исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином 
общей массой около 2,5 кг. Установлено, что злоумышленник перевозил наркотическое средство из г.Санкт-
Петербурга в г.Москву.
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2. По  другим регионам мира

6 апреля, http://itar-tass.com/proisshestviya/1100747, ИТАР-ТАСС. На юге-западе Москвы сотрудники 
полиции изъяли более 10 кг героина, сообщили в ГУУР МВД России. "В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками уголовного розыска 
столичной полиции установлены участники организованной группы, которые занимались поставкой 
наркотических средств, в том числе героина, на территорию РФ", - сообщили в ведомстве. В ходе спецоперации 
на юго-западе Москвы были задержаны двое участников группы, у которых при досмотре изъяли более 10,5 
кг героина.

1 апреля, http://www.interfax.ru/world/368685, INTERFAX.RU. Полиция Бразилии конфисковала 
во вторник у торговцев наркотиками 3,7 т кокаина в портовом городе Сантусе, сообщили журналистам в 
бразильских правоохранительных органах. В полиции отметили, что эта партия наркотиков предназначалась для 
транспортировки в Европу, Африку и на Кубу. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов произвели 
23 ареста, изъяли у преступников 230 тыс. евро, а также стрелковое оружие. Подельниками наркодельцов 
были портовые работники. Они прятали наркотики в рюкзаки и чемоданы, после чего ставили печать о том, 
что груз проверен надлежащим образом.

2 апреля, http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/04/02/38/31220617. Таможенники изъяли 1,64 
кг жидкого кокаина в аэропорту Дублина по «уличной» цене 114,800 евро. После обыска и допроса 
64-летнего жителя Боливии, который прибыл из Рио-де-Жанейро, офицеры начали подозревать, что этот 
мужчина принимал кокаин. Он был передан Национальной полиции в аэропорту Дублина, после чего у него 
было найдено 39 пакетов, заполненных жидким кокаином.

2 апреля, http://ria.ru/world/20140403/1002310175.html#13965025575734&message=resize&relto=lo
gin&action=removeClass&value=registration, РИА Новости. Власти Пуэрто-Рико, являющегося зависимой 
от США неинкорпорированной организованной территорией, конфисковали партию кокаина весом 
почти 1,8 т, сообщают латиноамериканские СМИ. Запрещенный груз пытались доставить на остров 
2 гр-на Венесуэлы на небольшой скоростной лодке. Общая стоимость конфискованной партии, ставшей 
одной из самых больших в истории острова, составляет примерно 50 млн. долларов по ценам "черного" 
рынка. Во время задержания венесуэльцы пытались избавиться от кокаина, выкидывая за борт упаковки с 
наркотиком, при этом один из контрабандистов упал в воду и был спасен преследовавшими их сотрудниками 
правоохранительных органов. Задержанным грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения за 
контрабанду наркотиков.

3 апреля, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/13382-policziya-italii-izyala-215-
kilogrammov-narkotika-v-gruze-bananov-iz-ekvadora.html. Итальянская полиция обнаружила 215 кг чистого 
кокаина в грузе бананов из Эквадора в порту Хиоиа Тауро. Согласно итальянским СМИ, в ходе проверки 
контейнеров при помощи сканеров удалось обнаружить замаскированный наркотик. Стоимость изъятого 
на черном рынке Европы составляет примерно USD 43 млн. В результате проверки задержано несколько 
подозреваемых, в том числе гр-н Эквадора.

3 апреля, http://rusplt.ru/news/evropol-razoblachil-deystvovavshih-na-territorii-es-i-rossii-narkotorgovtsev-
115871.html. Полицейские разоблачили международную группировку наркоторговцев, действовавшую в 
ЕС и России, говорится в сообщении Европола. Картель ликвидировали в результате сложной операции, 
в которой были задействованы сотрудники правоохранительных органов и таможенники 15 стран. У 
преступников конфисковали около 25 кг кокаина. Среди арестованных — три главаря организации. По данным 
Европола, группировка действовала на территории Европы с 2009 года. Ее деятельность была связана с 
производством синтетических наркотиков в Нидерландах и импортом кокаина из Южной Америки. В конце 
2010 года нескольких участников группировки арестовали. Некоторых приговорили к тюремным срокам, 
но большая часть избежала правосудия из-за недостаточного количества доказательств. Новое расследование в 
отношении наркоторговцев инициировали власти Венгрии. Полиции удалось выяснить, что группировка вела 
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фиктивный бизнес, импортируя в Венгрию товар из Панамы. Коробки с товаром были оснащены двойным 
дном, в тайниках хранился кокаин.
 
4 апреля, http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/04/1252616.html. В провинции Хормозган Ирана полиция 
изъяла у контрабандистов около 587 кг различных видов наркотических средств. По словам заместителя 
начальника управления полиции Хормозгана Солтана Али Азизи, у контрабандистов в г.Минаб провинции 
были изъяты 310,4 кг опия и 277 кг гашиша. В результате проведенной полицейскими операции были 
арестованы четыре контрабандиста, сообщает Trend.

5 апреля, http://www.naurfo.ru/news/17690. Таможенная служба Польши задержала на границе с Украиной 
грузовик, в котором находилось 150 кг героина. Наркотики были расфасованы в 300 пакетов. Об этом 
сообщает ИТАРР ТАСС со ссылкой на министерство финансов Польши. Задержание грузовика произошло 
рядом с пунктом Медыка, где проходит граница между Польшей и Украиной. Как заявили в министерстве 
финансов Польши, это крупнейшая партия тяжелых наркотиков, которую удавалось изъять за последние 
семь лет. По приблизительным подсчетам стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 
около 10 млн. долларов.

5 апреля, http://itar-tass.com/proisshestviya/1099136, ИТАР-ТАСС. Американские пограничные службы 
конфисковали партию кокаина весом 1529 кг вблизи юго-восточного побережья Пуэрто-Рико. Стоимость 
наркотика на "черном рынке" составляет около 43 млн. долларов, сообщили местные власти. По их данным, 
кокаин перевозился на судне, направлявшемся в пуэрториканский город Патиллас. Трех человек, которые 
находились на его борту, пока задержать не удалось.

5 апреля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1445889. Крупную партию наркотиков конфисковали в 
Венесуэле местные спецслужбы. 3 т кокаина – именно столько запрещенного зелья находилось в лагере 
контрабандистов в штате Сулия близ границы с Колумбией, передает ИТАР-ТАСС. В операции приняли 
участие 50 венесуэльских военнослужащих. При их приближении обитатели лагеря ретировались, 
скрывшись тропической сельве, и бежали на колумбийскую территорию. Правоохранители обнаружили 
пять лабораторий по производству кокаина и склад с наркотиками. И это здесь далеко не первая подобна 
партия. 


