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1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)

Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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15 декабря, http://www.ca-news.org/news:1134754, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками АКН Таджикистана в 
результате боестолкновения с вооруженными афганскими наркоконтрабандистами на таджикско-афганской 
границе задержали главаря нарушителей границы и свыше 23 кг наркотиков, сообщили CA-News в Агентстве. 
«Вооруженные афганские нарконтрабандисты пересекли линию госграницы и продвинулись вглубь 
территории Таджикистана на два километра», - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент 
произошел в районе Хамадони, расположенном в 200 км юго-восточнее Душанбе. Нарушители не 
подчинились требованию сдаться и открыли огонь, в результате чего сотрудники антинаркотического 
ведомства вынуждены были применить оружие. В ходе перестрелки был задержан главарь контрабанды 
и крупная партия наркотиков, еще четверым нарушителям удалось скрыться на сопредельной территории 
под покровом ночи. По данным АКН, главарем группировки является 52-летний житель афганской провинции 
Тахор, который признался, что по телефону договорился о переброске в Таджикистан партии наркотиков с 
местным жителем, который должен был ждать его в условленном месте. На месте боестолкновения были 
обнаружены более 23,3 кг гашиша и автомат Калашникова. В настоящее время принимаются меры по 
установлению личности заказчика груза в Таджикистане.

20 декабря, http://www.12news.uz/news/2014/12/%D0%B2-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B
A%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5
%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/, 12news.uz. Сотрудникам Комитета по охране Государственной границы 
Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ) Республики Узбекистан удалось задержать очередную 
крупную партию наркотиков из Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе КОГГ СНБ Республики 
Узбекистан, 19 декабря 2014 года пограничным нарядом Республики Узбекистан в международном пункте 
пропуска «Бекабад-железнодорожный» предотвращена очередная попытка ввоза на территорию 
Республики Узбекистан 6 кг 900 гр героина на грузовом поезде № 3007 «Нау-Бекабад». По данному факту 
правоохранительными органами Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело. 

15 декабря, http://svodka.akipress.org/news:139352, «Сводка». Сотрудниками Государственной 
таможенной службы Кыргызстана перекрыт крупный канал поставки героина по территории Кыргызстана, 
сообщила 15 декабря пресс-служба ведомства. По ее информации, в результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками таможенной службы Кыргызстана с привлечением сотрудников 
ДПС ГУВД Чуйской области на 198 км автодороги Бишкек-Ош была остановлена автомашина марки 
«Ниссан», следовавшая в Бишкек. «В ходе осмотра, в багажном отсеке данного транспортного средства 
были обнаружены полиэтиленовые пакеты в количестве 25 штук с наркотическим веществом – героин. 
Общий вес героина составил – 26 кг 440 гр (с упаковкой). Указанное наркотическое вещество принадлежало 
действующему сотруднику одного из правоохранительных органов КР, который занимался их перевозкой», 
- сообщила пресс-служба.

15 декабря, http://svodka.akipress.org/news:139353/, «Сводка». Сотрудниками ГУБНОН МВД и ГУВД 
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Чуйской области Кыргызстана раскрыто преступление по линии незаконного оборота наркотиков, сообщила 
15 декабря пресс-служба ГУВД Чуйской области. «В Чуйском районе оперативники в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц задержали 41-летнего жителя г.Токмок. При личном 
досмотре у него обнаружено и изъято наркотическое вещество «гашиш» весом 1 кг 215 гр», - сообщила 
пресс-служба. По данному факту возбуждено уголовное дело.

15 декабря, http://ru.apa.az/news/283243, АПА. В результате оперативно-розыскных мероприятий, 
проведенных в последние дни сотрудниками МНБ Азербайджана, был предотвращен контрабандный ввоз 
более 35 кг 500 гр наркотических средств из Ирана в Азербайджан. Как сообщили АПА в МНБ, в качестве 
подозреваемых были задержаны гр-не Азербайджанской Республики Буньядов Т.М., Ахмедов И.Т. и Мамедов 
Дж.Р. У них было изъято 3 кг 97 гр героина и более 27 кг опиума. В результате другого оперативно-
розыскного мероприятия по подозрению в осуществлении незаконной перевозки наркотиков по маршруту 
«Иран-Азербайджан» были задержаны гр-не Азербайджанской Республики Ахмедов Р.В. и Гараев А.Д. У них 
было изъято 4 кг 952 гр опиума. Еще одно оперативно-розыскное мероприятие завершилось задержанием 
гр-на Азербайджанской Республики Мамедова Н.Э. У него было изъято более 500 гр героина.

19 декабря, http://vesti.az/news/230286. В с.Шукурлу Джалилабадского района Азербайджана А.Мирзоев 
и Р.Мирзоев во время хозяйственных работ нашли 4939,9 гр опиума, 19,38 гр героина и 4600 гр 
марихуаны и сдали на пограничную заставу. Как сообщили Vesti.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, 
сотрудники Государственной пограничной службы передали собранные в связи с этим материалы в 
Генеральную прокуратуру Азербайджана.

15 декабря, http://tjinform.com/ru/news/20141215/11870.html, «TJinform.com». Сотрудники МУ МВД 
«Одинцовское» задержали двоих уроженцев Таджикистана, подозреваемых в незаконном обороте 
наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. По данным ведомства, 
у задержанных при личном осмотре было обнаружено и изъято 148 свертков с веществом со специфическим 
запахом. По данным экспертизы стало известно, что это героин общей массой более 800 гр. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело.

16 декабря, http://www.taminfo.ru/cfo/30216-v-voronezhe-u-gostya-iz-tadzhikistana-nashli-bolee-2-kg-
geroina.html. В г.Воронеже сотрудники ФСБ задержали гр-на Таджикистана, у которого было найдено более 
2 кг героина. Задержанным оказался уроженец Душанбе, временно проживавший в Воронеже. Таджик был 
задержан при попытке сделать закладку в одном из жилых домов города. Мужчина наладил канал поставки 
героина из Средней Азии, в Воронеже он занимался фасовкой и продажей отравы. 

17 декабря, http://tass.ru/proisshestviya/1652836, ТАСС. Глава ФСКН России В.Иванов сообщил об изъятии 
в московском регионе партии героина весом 150 кг. "На территории московского региона мы провели 
операцию, в ходе которой изъяли 150 кг героина", - сказал глава ФСКН, добавив, что значительная часть 
этого наркотика по-прежнему поступает из Афганистана.

17 декабря, http://newstracker.ru/news/proisshestviya/okolo-1-kg-geroina-iziali-v-rostove-i-volgograde-
5458/. Наркополицеские раскрыли канал поставки героина в Ростовскую и Волгоградскую области, изъято 
более 1 кг этого наркотика, сообщает наркоконтроль по Ростовской области. По данным управления, 
организатором группы был 36-летний уроженец Ростовской области. Главным помощником выступал его 
товарищ, который отвечал за техническое обеспечение, распределение и легализацию денежных средств. 
Еще два подозреваемых отвечали за транспорт и перевозку. «Данная группа начала свою преступную 
деятельность в начале 2012 года и представляла из себя жестко структурированную криминальную 
организацию», - сказано в пресс-релизе. Наркотики покупались в Москве, после чего их доставляли в 
Ростов-на-Дону, а потом фасовали в пакетики весом 1-2 грамма. Расфасованный наркотик хранился 
в баллонах в лесополосах. В результате оперативных действий в аэропорту Волгограда были задержаны 
организатор и его «правая рука», у которых изъято более 130 гр героина. В дальнейшем на территории 
Ростовской и Волгоградской областях были задержаны остальные участники. Всего изъято около 1 кг 
героина. Задокументированы факты легализации наркодоходов на сумму свыше 70 млн. рублей.
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2. По  другим регионам мира
15 декабря, http://www.newsru.com/crime/15dec2014/116kgcocainlitv.html. Литовские таможенники 
обнаружили и изъяли крупнейшую за последние годы партию кокаина. Наркотики были спрятаны в 
контейнере, доставленном из Африки морским путем в Клайпеду. Кокаин был упакован в три мешка общим 
весом в 116 кг. Стоимость изъятого наркотика оценивается в свыше 6,6 млн. евро, сообщает Delfi со 
ссылкой на криминальную службу таможни Литвы. Известно, что кокаин прибыл из Центральной Африки.

16 декабря, http://www.unn.com.ua/ru/news/1417482-v-ispanskiy-andalusiyi-pislya-shtormu-na-bereg-
vikinulo-2-tonni-gashishu, УНН. В испанской Андалусии после шторма на берег выбросило 2 т гашиша. 
Наркотики оказались в воде после того, как 28 ноября во время шторма перевернулись три судна 
контрабандистов, перевозивших гашиш из Марокко в Испанию, передает УНН со ссылкой на иностранные 
СМИ. Кроме смерти двух дилеров и ареста еще нескольких контрабандистов, полиция подтвердила факт 
задержания более 70 человек за хранение выловленных из моря наркотиков.

16 декабря, http://russian.news.cn/social/2014-12/16/c_133859408.htm, Синьхуа. Китайская полиция 
обезвредила сеть наркоторговцев, которая действовала во многих провинциях страны. Об этом заявила 
полиция г.Сюйчан провинции Хэнань (Центральный Китай). По делу были задержаны 22 подозреваемых 
наркодилера, конфисковано около 18 кг героина, а также более 2,5 млн. юаней (около 404 тыс долларов 
США) и четыре автомашины. В 2013 году сельчанин по фамилии Чжан в уезде Сянчэн города Сюйчан вдруг 
неожиданно разбогател, что вызвало подозрение у полиции. После расследования в отношении Чжана 
полиция выявила сеть наркоторговцев с участием более чем 20 человек. Они покупали наркотики в юго-
западной провинции Юньнань, потом транспортировали в уезд Сянчэн и оттуда продавали в провинции 
Гуандун, Хунань, Хэбэй, Аньхой и Хэнань.

17 декабря, http://www.isra.com/news/179855. Сотрудники полиции Южного округа и бойцы 
спецподразделений Израиля 16 декабря предотвратили контрабанду в Израиль крупной партии наркотиков. 
Об этом сообщило радио «Коль Исраэль». Бойцы полицейского спецназа длительное время преследовали 
машину контрабандистов, которые получили груз с территории Иордании и пытались уйти во внутренние 
районы Израиля. В конце концов преступники оставили свой автомобиль и скрылись. Спецназовцы 
обнаружили в машине контрабандистов 45 кг кокаина и героина на общую сумму в несколько миллионов 
шекелей. Личности подозреваемых известны, сейчас ведется их розыск.

17 декабря, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/germaniya-u-zhitelya-latvii-v-mashine-nashli-bolee-4-
kg-gashisha.d?id=45353328. По информации немецкого таблоида Bild, в Германии задержан 38-летний 
житель Латвии, у которого при проверке в автомобиле нашли 4 кг 130 гр гашиша. Наркотические вещества 
в машине обнаружила таможенная служебная собака по кличке Эдда. По словам представителей таможни, 
розничная стоимость изъятого гашиша на "черном рынке" составляет около 33 000 евро. Мужчина не смог 
предъявить документы на серебристый Audi с польскими госномерами и утверждал, что купил подержанное 
авто в Бельгии. Таможенники решили провести тщательный досмотр машины, хотя латвиец и утверждал, что 
не перевозит ни наркотики, ни оружие. В итоге, служебная бельгийская овчарка обнаружила под задними 
сидениями Audi несколько пластин гашиша.
 
18 декабря, http://www.depo.ua/rus/criminal/na-vinnitchine-shvachen-kontrabandist-s-400-tysyachami-
silnodeystvuyushchih-18122014152100. Сотрудники СБУ вместе с пограничниками и таможенниками 
задержали иностранца, который в Винницкой области пытался контрабандой переместить через 
таможенную границу Украины крупную партию лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. 
Об этом сообщает ДеПо со ссылкой на пресс-центр СБУ. Злоумышленник намеревался переправить эти 
препараты в Российскую Федерацию транзитом через территорию Украины. Контрабандный груз был изъят 
в международном пункте пропуска «Днестр» на Виннитчине. «Гражданин Молдовы распределил таблетки и 
ампулы лекарственных препаратов на партии и спрятал их в полостях кузова автомобиля, больше всего 
было скрыто в боковых дверях автомобиля. У задержанного изъято около 400 тыс. таблеток и 15 тыс. 
ампул, содержащих препарат «Danabol», «Nandrolon» и другие сильнодействующие вещества. Общая 
стоимость изъятых препаратов составляет более миллиона гривен», - уточнили в СБУ.
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19 декабря, http://svpressa.ru/accidents/news/107791/?rss=1. В Германии в партии бразильского кофе 
обнаружили 33 кг кокаина. Мешок с наркотиками нашли сотрудники компании, которая занимается 
кофейным бизнесом. Представители компании позвонили в правоохранительные органы и сообщили об 
удивительной находке. Партия кофе была доставлена в порт города Бремерхафен. После обжарки ее 
должны были отвезти в немецкую столицу. Остается невыясненным, как наркотики попали в мешки с кофе и 
кто за этим стоит. Немецкая полиция ведет расследование этого инцидента.

20 декабря, http://tass.ru/proisshestviya/1661795, ТАСС. В Панаме 59 человек арестованы во время 
крупной спецоперации правоохранительных органов по борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщили 
представители властей, в общей сложности изъято 3 т кокаина, 1,2 т марихуаны и более 500 тыс. 
долларов наличными. По данным прокурора Панамы по борьбе с наркотрафиком Хавьера Карабальо, речь 
идет о членах банды контрабандистов, которые были связаны с колумбийской повстанческой группировкой 
Революционные вооруженные силы Колумбии /РВСК/ и мексиканским наркокартелем "Синалоа". По его 
словам, подготовка и реализация операции продолжалась в течение 14 месяцев при содействии агентов 
Колумбии, Мексики, Коста-Рики и Гватемалы. Карабальо отметил, что контрабандисты получали наркотики 
от командира одного из формирований РВСК Мартина Переса для последующей переброски в Мексику. 
Карабальо добавил, что в ходе операции конфисковано также 38 автомобилей, 5 быстроходных катеров 
и 21 банковская карта.


