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2 февраля, http://tjinform.com/ru/news/20150202/12161.html, «TJinform.com». В Душанбе сотрудники 
АКН РТ задержали наркокурьеров, у которых была изъята крупная партия наркотиков. Об этом 
сообщила пресс-служба АКН Таджикистана. По данным ведомства, в столице республики был 
остановлен автомобиль «Опель-Вектра», при осмотре которого оперативники обнаружили два мешка с 
рисом, в которых были спрятаны упакованные пакеты. Согласно результатам экспертизы, в одном 
мешке оказался героин общим весом около 9 кг, во втором – 18 кг гашиша. Как удалось выяснить 
предварительному расследованию, водитель автомобиля и его сообщник приобрели у жителя 
Афганистана крупную партию наркотиков, которую впоследствии намеревались переправить в 
Согдийскую область, далее в Россию для реализации.   
 
3 февраля, http://www.ca-news.org/news:1139470/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Около 40 кг наркотиков 
изъяты сотрудниками ГКНБ Таджикистана в ходе спецоперации, проведенной в пригороде г.Душанбе, 
сообщает центр общественных связей ГКНБ. В ходе спецоперации на автотрассе Душанбе-Вахдат были 
задержаны трое гр-н Таджикистана при попытке реализации 21 кг опия и 13 кг гашиша. Сообщается, что 
двое из задержанных ранее были судимые по обвинению в незаконном обороте наркотиков, однако 
были досрочно освобождены в результате применения акта амнистии. В задержании подозреваемых 
было задействовано спецподразделение ГКНБ «Альфа», так как согласно оперативной информации 
члены группировки были вооружены. В ходе дополнительных следственных мероприятий, проведенных 
по месту жительства одного из задержанных, сотрудниками спецслужб были обнаружены и изъяты 6 кг 
опия. «Общий объем изъятых наркотиков составил 40 кг», - говорится в сообщении. В отношении 
задержанных возбуждено уголовное дело по обвинению в соучастии в контрабанде и незаконном 
пересечении границы, а также незаконном обороте наркотиков. 
 
3 февраля, http://khovar.tj/rus/security/44190-v-kulyabe-izyali-gashish.html, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками милиции Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков в г.Куляб, был 
задержан 26-летний житель Восейского района Салимзода С. МВД РТ сообщает, что при досмотре  у 
него было найдено и изъято 1 кг 595 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется 
расследование. 
 
4 февраля, http://news.tj/ru/news/zhitel-gissara-arestovan-za-khranenie-v-svoem-dome-krupnoi-partii-
opiya. Более 8,5 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции у жителя Гиссарского района. 
Как сообщает пресс-центр  МВД РТ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был 
задержан 55-летний житель Гиссара И.Юсуфов.  В ходе обыска дома подозреваемого оперативники 
милиции обнаружили и изъяли более 8,6 кг опиума. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
 
3 февраля, http://tjinform.com/ru/news/20150203/12177.html, «TJinform.com». Пограничники 
Узбекистана задержали крупную партию контрабандного опия-сырца из Таджикистана. Об этом 
сообщила пресс-служба Комитета по охране государственной границы СНБ республики. По данным 
ведомства, контрабандисты из Таджикистана были задержаны в районе населенного пункта Чеп 
Ургутского района Самаркандской области на участке границы Узбекистана с Таджикистаном. У них 
было обнаружено и изъято более 20 кг опия-сырца. По данному факту правоохранительными органами 
Узбекистана было возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные 
мероприятия. 
 
2 февраля, http://svodka.akipress.org/news:139927, «Сводка». Сотрудники ГСКН Кыргызстана в ходе 
проведения обыска с помощью служебно-розыскной собаки ГСКН по кличке Лора в Кара-Суйском 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 
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районе обнаружили наркотики, сообщили в пресс-службе ведомства. По ее данным, обыск проводился 
по месту жительства подозреваемого М.М., 1973 г.р. «В погребе под дровами была обнаружена и изъята 
закопанная пластиковая емкость, в которой находилось наркотическое средство гашиш, обернутое в 
полиэтиленовые пакетики в количестве 108 штук», - рассказали в госслужбе. Как отметили в ГСКН, вес 
изъятого составил 1 кг 943 гр. По данному факту следственными подразделениями ГСКН возбуждено 
уголовное дело, в рамках которого проводятся все необходимые оперативно-следственные 
мероприятия. 
 
4 февраля, http://svodka.akipress.org/news:139980, «Сводка». Сотрудники УБНОН ГУВД Чуйской 
области Кыргызстана задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе 
управления. По ее данным, в ходе отработки полученной оперативной информации задержан 53-летний 
С.Сайнудин, житель с.Беловодское. При проведении оперативных мероприятий по месту жительства 
задержанного обнаружены зеленые пакеты с наркотическим веществом, предположительно героин 
весом 1 кг 185 гр. В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Проводится следствие. 
 
2 февраля, http://khabar.kz/ru/novosti-50/kriminal/item/12737-v-shymkente-politsiya-iz-yala-u-
muzhchiny-geroin-v-osobo-krupnom-razmere. В Шымкенте (Казахстан) задержали 50-летнего мужчину, 
который хранил наркотическое вещество у себя дома. По информации, поступившей в полицию, в доме 
был проведен обыск. Оперативники обнаружили полиэтиленовый сверток с гранулированным серым 
веществом. Как позже подтвердила экспертиза, изъятое вещество оказалось героином. Его вес составил 
более 1 кг. Еще 13 гр наркотика нашли в карманах пиджака подозреваемого. Выяснилось, что он и 
раньше употреблял наркотики. 
 
7 февраля, http://interfax.az/view/631315. Полиция изъяла более 4 кг наркотиков у жителя Баку. 
Столичные полицейские предотвратили попытку реализации партии наркотиков, сообщили агентству 
«Интерфакс-Азербайджан» в Главном управлении полиции (ГУП) Баку. Сотрудники Управления по 
борьбе с наркотиками столичной ГУП на основании полученной оперативной информации задержали 
жителя Баку А.Султанова, 1987 г.р., при осмотре автомобиля которого были обнаружены 3,07 кг 
марихуаны и 1,042 кг опиума. В следственном отделе ГУП по факту возбуждено уголовное дело. 
 
2 февраля, http://www.perm.aif.ru/society/details/1437740, АиФ-Прикамье. Пермские 
наркополицейские изъяли 1,5 кг героина. Подозреваемые в сбыте вещества были задержаны при его 
транспортировке. Как сообщает пресс-служба УФСКН по Пермскому краю, по ул.Вавилова, 11а, 
полицейские остановили автомобиль «Лада-Ларгус», в котором ехала одна из подозреваемых. В ногах у 
пассажирки была обнаружена коробка из-под сока, внутри которой лежал пакет с героином. Перед 
поездкой женщина забрала наркотик из тайника – мусорного ящика около подъезда многоэтажки. 
Другого подозреваемого наркополицейские задержали в машине такси. Мужчина, прежде чем поехать в 
Пермь, забрал 500 гр героина из-под столба около остановки у аэропорта «Большое Савино». 
 
2 февраля, http://rrnews.ru/news/u3327/2015/02/03/104932. Сотрудники наркоконтроля задержали в 
г.Астрахани с поличным жителя Подмосковья, который занимался сбытом и доставкой героина в особо 
крупном размере. При себе 48-летний мужчина имел около 200 гр наркотического средства. При 
допросе задержанный пожелал сотрудничать со следствием и показал местонахождение тайника с 
героином, который находился в степи между г.Нариманов и с.Замьяны. Сотрудники полиции в указанном 
схроне обнаружили более 2 кг героина. В настоящее время, полиция устанавливает соучастников 
преступления. Ведется следствие. 
 
3 февраля, http://www.ural.aif.ru/incidents/criminal/1438278, АиФ-Урал. В Екатеринбурге задержали 
наркодилеров с 1 кг кокаина. Оперативники нагрянули на съемную квартиру в доме на ул.Фрунзе, 67. В 
спальне под кроватью сыщики нашли 4 коробки из-под постельного белья, в днища которых были 
вклеены полимерные пакеты с кокаином. Общий вес белого порошка составил 1 кг 28 гр. Два 
подельника в возрасте 38 и 33 лет хранили наркотик на продажу. Также в квартире нашли 1,3 гр 
марихуаны, 2,4 гр гашиша и электронные весы. У одного из дилеров изъяли деньги 3400 долларов США 
и 990 тысяч рублей.     
 
6 февраля, http://rifey.ru/news/perm/show_id_25202/06-02-2015-v-prikame-narkodiler-zakopal-
kilogramm-geroina-v-ovoshchnoy-yame. Сотрудники полиции задержали наркодилера, который 
организовал в Пермском крае преступную группу по сбыту героина. В ходе следствия наркополиция 
обнаружила в Краснокамском районе тайники с 2 кг героина, которые задержанный мужчина спрятал 
еще летом прошлого года. Тайники были обнаружены в одном из недостроенных домов дачного 
кооператива. Пакет с 1 кг наркотика был спрятан в земле у дверного проема под пластом пеноблока. 
Еще 1 кг героина был закопан в овощной яме в гараже.   
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6 февраля, http://www.polit74.ru/lenta/detail.php?ID=46169. В г.Челябинске наркополицейские 
задержали гр-на Таджикистана, у которого изъяли почти 1 кг героина, сообщает пресс-служба 
областного УФСКН. Наркодилера взяли с поличным, когда он делал по городу «закладки» с дозами 
опасного наркотика. 26-летний мужчина днем торговал на вещевом рынке, а по ночам «подрабатывал» 
распространением героина. В каждом из его тайников было от 50 до 100 гр афганского наркотика, 
который забирали его покупатели – мелкие оптовики. В момент задержания таджикского наркодилера 
оперативники нашли у него десять свертков с наркотиком, общий вес которых составил почти 1 кг. Во 
время расследования уголовного дела мужчина рассказал, что занимался торговлей с помощью 
интернета и электронных платежных систем. Заказы он принимал днем во время торговли вещами на 
рынке. Героин мужчина разбавлял различными веществами для придания дополнительного веса. 
 
 
 
 
 
  
2 февраля, http://russian.news.cn/social/2015-02/03/c_133966837.htm, Синьхуа. Сотрудники службы 
по борьбе с наркотиками изъяли у южного побережья Доминиканы около 1 т кокаина и задержали двоих 
подозреваемых. Об этом заявило Национальное агентство по контролю за наркотиками Доминиканы. 
Представитель агентства на брифинге отметил, что данная партия кокаина была перехвачена в 
акватории у острова Саона примерно в 170 км от столицы Санто-Доминго. Двое доминиканцев были 
задержаны на месте, еще двое подозреваемых скрылись. Как стало известно, наркодилеры пытались 
перевезти партию наркотиков южноамериканского производства в США или европейские страны. 
 
2 февраля, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/ispanskaya-policziya-perexvatila-yaxtu-s-465-kg-
kokaina-12266.htm. Испанская полиция перехватила яхту с 465 кг кокаина. Груз кокаина на общую 
сумму в 16 млн. евро удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов Испании на одной 
из яхт в порту муниципалитета Пилар-де-ла-Орадада (провинция Аликанте, Валенсия). Задержан 70-
летний старик и его сын. Они заключены под стражу. Яхта под испанским флагом перевозила большой 
груз кокаина – 465 килограмма. Наркотики были спрятаны в 13 мешках. Яхта попала в поле зрения 
полиции из-за странных перемещений в районе порта Торре-де-ла-Оррадада. За судном и его экипажем 
установили слежку.   
 
2 февраля, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/11175-v-sofijskom-aeroportu-
zaderzhana-chilijka-s-25-kg-kokaina.html. В софийском аэропорту задержана чилийка с 2,5 кг кокаина. 
2,5 кг кокаина, скрытого в бутылке с вином, обнаружили в багаже гр-ки Чили служители отдела таможни 
по борьбе с наркотиками. Кокаин высокого качества и при продаже в Болгарии, смешав его 1:7, доход 
наркотрафикантов превысит 3 млн. левов, сообщает пресс-служба Агентства Таможни. Случай передан 
в Софийскую городскую прокуратуру, начато досудебное производство. 
 
3 февраля, http://russian.news.cn/social/2015-02/03/c_133967485.htm, Синьхуа. Вьетнамская 
наркоторговка на восьмом месяце беременности была перехвачена таможенниками шанхайского 
аэропорта Пудун, сообщили местные власти. Женщина проходила через таможню, делая вид, что 
является членом одной китайской туристической группы в аэропорту Пудун, но была перехвачена 
таможенниками. У нее было изъято 1,45 кг героина. 
 
6 февраля, http://fapnews.ru/82524-politsiya-moldavii-perekryila-krupnyiy-kanal-postavki-narkotikov-v-
rossiyu/. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии ликвидировали крупный канал поставки 
наркотиков на территорию России. Об этом заявил на пресс-конференции глава Генерального 
инспектората полиции республики Ион Бодруг. По словам руководителя ведомства, сотрудникам 
полиции удалось перехватить партию гашиша весом около 100 кг. Данное количество изъятых 
наркотических средств является рекордным для страны. Следователи выяснили, что наркотики шли из 
Испании в Россию с перевалочным пунктом на территории Молдавии. По данному делу были 
арестованы пять человек, полиция ведет розыск сообщников наркоконтрабандистов. При обысках в 
домах задержанных были также обнаружены синтетические наркотики. Полицейские устанавливают 
причастность задержанных к контрабандистам, которые были арестованы с крупной партией гашиша в 
прошлом году. 
 
7 февраля, http://rian.com.ua/world_news/20150207/363129210.html, РИА Новости. Полиция Чили 
конфисковала партию наркотиков, ввезенных через север страны, на общую сумму в 15 млн. долларов. 
Полицейские подразделения задержали в г.Пичиндаги грузовик, в котором находилось 25 мешков 
с марихуаной и сырьем для изготовления кокаина общим весом в 770 кг, сообщает издание Сooperativa. 

  

2. По другим регионам мира 
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http://fapnews.ru/82524-politsiya-moldavii-perekryila-krupnyiy-kanal-postavki-narkotikov-v-rossiyu/
http://rian.com.ua/world_news/20150207/363129210.html
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В ходе операции были задержаны четыре человека. По данным полиции, владельцы груза планировали 
доставить его в столицу страны. 
 
7 февраля, http://news.vitebsk.cc/2015/02/07/na-vitebskoy-tamozhne-zaderzhali-estontsa-s-60-kg-
gashisha/. 5 февраля при досмотре «Cadillac SRX», которым управлял гр-н Эстонии, в пункте пропуска 
«Бигосово-1» Витебской таможни Беларуси обнаружили тайник с наркотическим веществом. В днище 
престижного кроссовера с использованием служебных собак было найдено около 60 кг 
предположительно гашиша. Вещество было изъято и направлено на экспертизу, по данному факту 
возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Витебской таможни. 
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