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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

18 - 24.01.2010 года                   № 4

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 >.

18 января, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=3570, «Авеста». Как сообщили «Авесте» в МВД 
Таджикистана, сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОВД Восе 
был задержан гр.Афганистана Мухаммадкарим валади Мухаммадрахим. «При личном обыске 
подозреваемого оперативники обнаружили 7 кг 76 гр гашиша, которые наркоделец пытался реализовать 
на местном центральном рынке», - сказал источник. По его словам, по данному факту возбуждено 
уголовное дело, проводится соответствующее расследование. 

20 января, http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=17631, НИАТ «Ховар». 
В столичном аэропорту «Душанбе» при посадке на авиарейс «Душанбе–Москва» сотрудниками АКН 
Республики Таджикистан по подозрению в контрабанде наркотиков внутриполостным способом был 
задержан 24–летний житель Бохтарского района Хатлонской области Г.С. Наркоглотатель пытался 
вывезти в желудке 80 контейнеров с героином общим весом 464 гр. Как сообщили в пресс-центре АКН 
РТ, задержанный водворен в ИВС Агентства, по данному факту Следственным отделом АКН возбуждено 
уголовное дело, ведется расследование.  

22 января, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=3628, «Авеста». Около 3 кг наркотика гашиш изъято 
сотрудниками управления Агентства по контролю за наркотиками (УАКН) Таджикистана по Хатлонской 
области на территории района Хамадони. Как сообщили «Авесте» в центре общественных связей АКН, 
по подозрению в незаконном обороте наркотиков оперативники Агентства задержали гражданина 
Афганистана, привезшего рис на местный рынок с целью реализации. По словам источника, в ходе обыска 
мешков с рисом, в одном из них было обнаружено вещество растительного происхождения со 
специфическим запахом. «Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является гашишом весом 
2 кг 901 гр», - сказал источник. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее 
расследование.

24 января, http://www.ca-news.org/news/299101?from=ya. Спецслужбами Таджикистана пресечена 
деятельность организованной преступной группировки, которая имела межгосударственные связи и 
в течение длительного времени занималась контрабандой наркотиков из Афганистана через территории 
государств Центральной Азии в Россию. Как сообщает Агентство по контролю за наркотиками 
Таджикистана, основной целью оперативников было задержание «наркобарона», который систематически 
организовывал переправу наркотиков в крупных размерах из Афганистана в Таджикистан. «В результате 
проведённой многоэтапной спецоперации 22 января удалось задержать руководителя преступной 
группы с поличным», - отметили в Агентстве. По данным АКН, у 31-летнего гражданина Афганистана 
в общей сложности была изъята крупная партия наркотических средств «гашиш» и «каннабис», 
весом более 43 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.ст.200 ч.4, «Незаконный оборот 
наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта», 289 ч.2 «Контрабанда» и 335 ч.2 
«Незаконное пересечение государственной границы» УК РТ. Задержанный водворен в ИВС. «В настоящее 
время принимаются необходимые следственно-оперативные меры по установлению и привлечению к 



2

уголовной ответственности лиц, причастных к данному преступлению», - добавили в АКН.

19 января, http://www.ca-news.org/news/294751, CA-NEWS (UZ). В ходе оперативных мероприятий 
работниками Управления внутренних дел Ташкентской области пресечена попытка сбыта более 1 кг 
героина. Как сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана, вошедшие в сговор трое жителей Ташкентского 
района - двое мужчин и одна женщина были задержаны в момент продажи более 1 кг героина за $11 тысяч. 
По заключению экспертизы - это был героин. По данному факту ведется следствие.

19 января, http://today.kz/ru/news/incident/2010-01-19/18870, КазТАГ. В Северо-Казахстанской области 
(СКО) таможенники изъяли более 5 кг героина. Об этом «КазТАГ» сообщил пресс-секретарь департамента 
таможенного контроля по СКО А.Семенчук. «На многостороннем пункте пропуска «Жанажол», 
расположенного на границе с Курганской областью РФ, был проведён таможенный досмотр микроавтобуса 
марки «SsangYong» под управлением гражданина Кыргызстана, который вез девять пассажиров из г.Ош 
(Кыргызстан) в г.Екатеринбург (Россия)», - проинформировал А.Семенчук. Внимание таможенников 
привлек гражданин Таджикистана, который вез 3 дорожных сумки. При тщательном досмотре в них были 
выявлены двойные стенки, в которых находился отделочный пластиковый материал. При вскрытии 
пластика, который внутри был разделён перегородками, в пазах была обнаружена начинка в виде порошка 
бежевого цвета. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является героином. Общий 
вес наркотика составил 5,11 кг. По показаниям 49-летнего гражданина, работающего юрисконсультом на 
мебельной фабрике в Таджикистане, наркотик он вез с целью сбыта в Российской Федерации. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.ст.259 ч.1-1, 
250 ч.4 УК РК «Незаконное хранение и перемещение наркотических средств».

19 января, http://www.kt.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168020&chapter=1153507763, Kazakhstan Today. 
В поезде «Бишкек-Москва» казахстанскими пограничниками обнаружен тайник с опиумом, передает 
агентство со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) РК. По информации 
пресс-службы, пограничным нарядом "Мерке ж.д." в одном из вагонов поезда «Бишкек-Москва» обнаружен 
тайник, из которого извлечен опиум общим весом 2 кг 860 гр. По данному факту задержан гражданин 
Кыргызстана. Дело передано для разбирательства в ЛОВД станции "Луговое".

18 января, http://www.day.az/news/criminal/190314.html, Day.Az. В Баку у жителя Кюрдамира изъято более 
1 кг опиума. Об этом «АПА» сообщили в Главном управлении полиции г.Баку. Благодаря действиям 
сотрудников отдела по борьбе с наркотиками УП Сабаильского района у судимого ранее Тейюба Аскерова 
были обнаружены и конфискованы наркотики весом 1 кг 510 г. По факту возбуждено уголовное дело, 
ведутся следственные мероприятия.

19 Января, http://www.day.az/news/criminal/190408.html, Day.Az. На территории Низаминского района 
Баку задержан человек, подозреваемый в торговле наркотиками. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном 
управлении полиции г.Баку. Согласно полученной информации, сотрудники 25-го отделения полиции 
Низаминского района Баку задержали ранее судимого Рамина Рзаева, у которого было обнаружено и 
изъято 2 кг 100 гр героина. По данному факту проводится расследование.

18 января, http://www.nakanune.ru/news/2010/1/18/22184104. В Сургуте изъяли более 1 кг гашиша. Как 
сообщили «Накануне.RU» в пресс-службе УВД по ХМАО, в раздевалке котельной, расположенной по 
ул.Нефтяников, сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержан 
мужчина 1970 года рождения, у которого изъят гашиш весом 1 кг 129 гр.

19 января, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=119131&sec=1672, ИНТЕРФАКС-
ПОВОЛЖЬЕ. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли канал ввоза в регион 
героина. "С поличным была задержана группа жителей Нижегородской области, у которых было изъято 3 
кг 221 гр героина", - сообщает пресс-служба областного УФСБ. По данным пресс-службы, наркотическое 
средство перевозилось автотранспортом из Владимирской области и было спрятано в тайнике в 
багажнике.

19 января, http://www.rosbalt.ru/2010/01/19/705174.html. Наркополицейские Санкт-Петербурга задержали 
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двух граждан, у которых изъяли в общей сложности более 5 кг наркотиков. Среди них метамфетамин, 
гашиш и другие наркотические средства, сообщает пресс-служба ФСКН РФ. В ходе дальнейшего 
расследования оперативники вышли на поставщика запрещенных средств. В багажнике его автомобиля был 
обнаружен чемодан с 35 кг гашиша. Нигде не работающий местный житель являлся не только 
поставщиком, но и организатором сбыта крупных оптовых партий различных наркотиков в Петербурге.

20 января, http://spb.rbc.ru/freenews/20100120161017.shtml. Сотрудники управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков Калининградской области задержали троих граждан Литвы, 
организовавших канал поставки героина в Россию. Как сообщает пресс-служба управления, в ходе 
досмотра автомобиля участников преступной группировки было обнаружено около 1 кг 100 гр наркотика. В 
настоящее время наркодельцы арестованы.  

21 января, http://pravdapskov.ru/news/131. Псковские таможенники предотвратили попытку ввоза в 
Россию крупной партии наркотических средств. Как сообщила главный государственный таможенный 
инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Н.Князева, на таможенном посту МАПП 
«Убылинка» Псковской таможни на российско-латвийской границе при таможенном осмотре легкового 
автомобиля, следовавшего под управлением гражданина Литвы в Российскую Федерацию, служебно-
розыскная собака среагировала на место возможного сокрытия наркотического средства. Автомобиль был 
направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. «Просветив» автомобиль, 
таможенники на снимке обнаружили скрытые заполненные полости. Вскрыв тайники, сотрудники 
таможни извлекли 105 брикетов спрессованного вещества темного цвета в вакуумной полимерной 
упаковке. Вес находки составил 58 кг. При таможенном досмотре было произведено вскрытие и проверка 
содержимого одного из брикетов с использованием мобильной лаборатории. В ходе теста было выяснено, 
что вещество содержит наркотическое средство – гашиш. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст.188 УК РФ. В отношении гражданина Литвы избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

21 января, http://primamedia.ru/news/21.01.2010-115610/p=, PrimaMedia. Сотрудники ФСБ России изъяли 
более 8 кг гашиша на рыболовном траулере "Сораксан" (порт приписки Владивосток). Об этом РИА 
«PrimaMedia» сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Камчатскому краю. В ночь с 19 на 20 
января в ходе спецоперации на траулере "Сораксан", который прибыл в Петропавловск-Камчатский 
из китайского порта Далянь, у двух членов экипажа сотрудниками ФСБ России изъяли более 8 кг 
гашиша. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела и привлечение к ответственности виновных. 

21 января, http://www.vz.ru/news/2010/1/21/368510.html. Служебная собака на складе временного 
хранения Пулковской таможни обнаружила сварочный аппарат, внутри которого было спрятано 3 кг 
гашиша. Посылка была адресована в адрес жителя Санкт-Петербурга из Марокко. «В ходе таможенного 
досмотра данного груза установлено, что находящийся в посылке сварочный аппарат содержит 
посторонние вложения. Согласно справке эксперта представленное на исследование вещество является 
наркотическим средством - гашиш. Общий вес изъятого наркотика составляет 3 кг», - говорится в сообщении 
пресс-службы Северо-Западного таможенного управлении. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст.188 УК РФ («Контрабанда»), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, 
сообщает РИА «Новости».

22 января, http://www.dp.ru/a/2010/01/22/V_Peterburge_zaderzhali_na. Транспортная милиция Санкт-
Петербурга накануне задержала наркокурьера, доставившего из Бурятии в Петербург 2,6 кг гашиша. 
Безработного жителя Улан-Удэ задержали на станции «Санкт-Петербург – Ладожский». Мужчина 
следовал в северную столицу поездом из Новокузнецка. Молодой человек вез с собой три банки с краской, 
внутри которых находился наркотик. Возбуждено уголовное дело, сообщает Северо-Западное УВДТ.

22 января, http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15976-297.html, 
ИТАР-ТАСС. Международный канал поставки наркотиков в Россию ликвидировали сотрудники УФСБ 
по Алтайскому краю во взаимодействии со спецслужбами Кыргызстана. По подозрению в причастности 
к наркотрафику задержаны житель Алтая и два гражданина Кыргызстана. Как сообщили «ИТАР-
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2. По  другим регионам мира

ТАСС» в группе общественных связей алтайского Управления ФСБ, в результате совместных 
действий сотрудников УФСБ и краевого погрануправления был задержан наркокурьер, который по 
указанию организатора наркоканала из Кыргызстана вез с территории Казахстана в Россию 15 кг опия. 
Дальнейшая реализация наркотиков планировалась как на Алтае, так и в других регионах Сибири. 
"Во взаимодействии со спецслужбами Кыргызстана проводились оперативно-розыскные мероприятия по 
выявлению организатора поставок крупных партий наркотиков в Россию и его сообщников. В результате 
были задержаны два гражданина Кыргызстана, - рассказали в УФСБ. - У одного из них, подозреваемого в 
организации трансграничного наркоканала, обнаружены два паспорта на разные фамилии".

24 января, http://prm.ru/accident/2010-01-25/86435. В Прикамье задержан гражданин Таджикистана 
с крупной партией героина. В ходе оперативно-поисковых мероприятий на 430 км автодороги «М-7 
Волга» сотрудники милиции остановили автомашину «ВАЗ-2110». За рулем был 38-летний гражданин 
Таджикистана. При осмотре автомобиля было обнаружено и изъято 6 кг 877 гр героина. Подозреваемый в 
незаконном хранении и сбыте наркотических средств находится в изоляторе временного содержания.

19 января, http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/v-argentine-zaderzhan-narkokurer-iz-latvii-v-ego-bagazhe-
nashli-3-kg-kokaina.d?id=29353379. Захват партии наркотиков осуществила на днях полиция безопасности 
аргентинского аэропорта Эзейза (Буэнос-Айрес). Кокаин находился в трех бутылках, спрятанных в багаже 
латвийца, следовавшего в Мадрид самолетом Аргентинских авиалиний. Как отмечает портал «Online-
911», гр.Латвии Сергей Осепов был задержан, когда в его багаже были обнаружены более 3 кг кокаина. 
Латвиец должен был сесть на рейс «AR1132», направлявшийся в Мадрид, но служба безопасности 
аэропорта обратила внимание на то, что Осепов "очень нервничал". Агенты службы безопасности 
направились в помещение, где находились чемоданы пассажиров, где в одном из чемоданов обнаружили 
три пластиковые бутылки с подозрительным содержимым. Одновременно с этим несколько полицейских 
вели наблюдение за Осеповым в зоне посадки. Багаж Осепова был подвергнут сканированию, после 
которого подтвердилось, что в нем находится кокаин. Осепов был задержан и находится в распоряжении 
федерального судьи.

20 января, http://www.interfax.ru/news.asp?id=119778, INTERFAX.RU. Итальянские карабинеры 
арестовали 85 предполагаемых членов неаполитанского мафиозного клана "Каморра", занимавшихся 
доставкой наркотиков из Испании, сообщило в среду агентство «ЭФЭ». По словам следователей, 
арестованные входят в состав мафиозных семей "Каморры" Галло, Лимелли и Вангоне. Они обвиняются 
в международных перевозках наркотических веществ, в вымогательстве, а также в незаконном хранении 
оружия. Карабинеры изъяли у мафиози 737 кг кокаина, 27 кг гашиша, 62 кг марихуаны, а также 
заблокировали банковские счета на сумму в 65 млн евро. Как заявили следователи, наркотики 
доставлялись из Колумбии в Испанию, главным образом в Барселону, а затем перевозились в Италию.

23 января, http://latindex.ru/content/news/3723/. Власти Панамы задержали груз весом более 570 кг, 
состоящий из кокаина. Кроме того, полицейские арестовали двух граждан Доминиканской Республики, 
которые, по подозрениям полиции, могут иметь отношение к отправке нелегального груза. Как сообщают 
официальные источники, груз был обнаружен во время проверки в одном из домов в панамской 
столице. Кокаин был упакован в многочисленные сумки, рассказал журналистам прокурор, представитель 
государственной прокуратуры Хавьер Кабальо. Двое доминиканцев находились в том же здании, где 
проходила полицейская проверка. Помимо сумок с кокаином, полицейские и работники ведомства по борьбе 
с наркотиками изъяли два транспортных средства, одно из которых – грузовик, на котором, по-видимому, 
собирались перевозить наркотики.  

24 января, http://www.vz.ru/news/2010/1/24/369275.html. Сотрудники полиции Португалии в результате 
операции, проведенной в районе южного города Лагуш, конфисковали около 1,5 т гашиша и арестовали 
четырех граждан Испании. Как сообщил представитель правоохранительных органов Жозе Феррейра, 
возраст задержанных составляет примерно 20 лет. В ходе операции конфискованы четыре автомобиля и 
катер длиной 8,5 м. На нем задержанные и переправили к южному побережью Португалии гашиш, 
который затем намеревались перегрузить в автомобили, передает «ИТАР-ТАСС».


