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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
3 января, http://news.tj/ru/news/v-novogodnyuyu-noch-v-tadzhikistane-izyato-svyshe35-kg-narkotikov. Свыше 35 кг наркотиков обнаружили и изъяли сотрудники милиции в
Таджикистане. Как сообщили в МВД, в приграничном с Афганистаном Шуроабадском
районе был задержан 32-летний безработный П.Е., во время личного обыска которого
была обнаружена партия конопли общим весом 8,5 кг. «Кроме того, во время осмотра
жилого дома задержанного было обнаружено и изъято ещё 27 кг конопли», - отметил
источник. Установлено, что данную партию наркотиков подозреваемый приобрел у
двух местных жителей, один из которых является лесничим лесного хозяйства «Дашти
Джум». В МВД отметили также, что несколькими днями ранее с партией героина был
задержан проводник пассажирского поезда «Душанбе-Москва» О.Н. «Во время личного
обыска у задержанного в ручной клади было обнаружено и изъято около 5 кг героина», отметили в правоохранительном ведомстве. Лица, причастные к данному преступлению,
устанавливаются.
8 января http://svodka.akipress.org/news:107491/ «Сводка» - В Бишкеке на проспекте
Чуй 8 января 2012 года сотрудниками Государственной службы по контролю наркотиков
Кыргызстана с героином задержан гражданин Казахстана. Об этом 9 января сообщает прессслужба ГСКН КР. По ее информации, при личном досмотре у 55-летнего, ранее судимого
жителя Жамбылской области (Казахстан) обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с
наркотическим средством «героин», чистый вес которого составил 3 кг 714 гр. (37 тыс. 140
разовых доз). Как отметили в ГСКН, по ценам «черного рынка» сумма изъятых наркотиков
при успешной их реализации составила бы 80 тысяч долларов США. Данное задержание
проведено в рамках операции по перекрытию каналов поставок наркотиков афганского
происхождения через территорию Кыргызстана, сообщает пресс-служба. Задержанный в
порядке ст.94 УПК КР водворен в ИВС ГСКН КР, ведутся следственные действия.
4 января, http://ru.salamnews.org/ru/news/read/102966/pjitel-dalilabada-zaderan-pripopitke-sbita-okolo-?r=1, SalamNews. Житель Джалилабадского района Азербайджана
задержан при попытке сбыта около 2 кг героина. Как передает «SalamNews» со ссылкой на
сайт Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками
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РОП Джалилабада оперативных мер, житель района Ильхам Мамедов, ранее судимый,
был задержан при попытке реализации 1 кг 950 гр героина.
7 января http://1news.az/society/incidents/20120107125843062.html сотрудники отдела по
борьбе с наркотиками Насиминского РУП в результате проведенной операции задержали
жителя столицы Газраткули Иманова. Об этом 1news.az сообщили в Главном управлении
полиции (ГУП) г.Баку. Во время обыска у Г.Иманова оперативники изъяли 400 гр героина.
По статье 234 (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств) УК АР в
Следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное дело.
5
января
http://www.newsprom.ru/news/132575255923908.shtml
У
сотрудников
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков работа есть всегда — даже
в праздники.Как рассказали ИИ «NewsProm.Ru» в пресс-службе управления ФСКН РФ по
ХМАО-Югре, наркополицейскими в период празднования начала нового года в округе изъято
4 кг 703 гр наркотических средств, из них 2 кг 842 гр гашиша и 1 кг 861 гр марихуаны.
7 января http://kem.kp.ru/online/news/1055279/ 44-летнюю жительницу Белова сотрудники
УФСБ поймали на продаже наркотиков. Во время обыска в ее доме, почти 1,5 кг героина
были обнаружены в тайнике - коробке из-под стирального порошка. За приобретение,
хранение и сбыт наркотиков в отношении жительницы Белова возбудили уголовное дело,
рассмотрев которое. Беловский городской суд, признал женщину виновной в преступлении.
С учетом смягчающих обстоятельств, ей назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на семь лет шесть месяцев условно с испытательным сроком в пять лет. В качестве
обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание вины подсудимой, раскаяние в
содеянном, наличие малолетнего ребенка на иждивении, в отношении которого беловчанка
является единственным родителем, - сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по
Кемеровской области. – Кроме того, она оказывала содействие органам предварительного
расследования, выразившееся в том, что женщина давала полные и последовательные
показания.
7
января
http://news.yandex.kz/yandsearch?cl4url=i38.ru%2Fproisshestviyaobichnie%2Fza-pervuiu-nedeliu-novogo-goda-v-irkutskoy-oblasti-izyato-58-kg-narkotikov
«Улов» оказался очень богатым - 39,6 кг марихуаны и комплект «оборудования» для
изготовления гашиша. Хозяин этой "нарколаборатории", имеющий инвалидность второй
группы, занимался наркобизнесом на глазах у своей жены и двоих дочерей, - сообщают в
УФСКН России по Иркутской области. Комсомольская правда в Иркутске 08:06 Иркутская
область, 07.01.2012, ( ИА "Телеинформ" ), - За первую неделю нового года сотрудниками
межрайонных отделов наркоконтроля в Иркутской области изъято порядка 58 килограммов
наркотиков растительного происхождения. Телеинформ 07.01.12 14:08
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2. По другим регионам мира
4 января, http://ua.rian.ru/world_news/20120104/78958120.html, РИА Новости. Полиция
Таиланда конфисковала шесть полных амфетамина чемоданов, однако не смогла найти
и задержать их владельцев груза, сообщает электронная версия газеты «Bangkok Post».
Чемоданы с «дискотечным» наркотиком, который приобретает все большую популярность
среди молодежи в Юго-Восточной Азии, были обнаружены на бангкокском автовокзале
в камере хранения, сообщает издание. Видеонаблюдение успело зафиксировать двух
подозреваемых - мужчину и женщину - когда они загружали чемоданы в камеру хранения.
В полицию о предполагаемом наркотранзите сообщил агент, имени которого газета не
называет. Организованная на месте засада ничего не дала, сообщает издание. К вечеру
среды полицейские сняли засаду и арестовали чемоданы с синтетическим наркотиком,
полагая, что о засаде стало известно преступникам. В шести чемоданах оказалось 73 кг
наркотика общей суммой 700 тыс. долларов по «уличным ценам», говорится в сообщении
газеты.
4 января http://mignews.com.ua/ru/articles/98275.html Огромная партия марихуаны
была перехвачена в американском штате Калифорния в округе Вентура 4 января. Агенты
из департамента национальной безопасности обнаружили подозрительную лодку у
калифорнийского берега. Операция была осуществлена в рамках программы по борьбе с
распространением наркотиков на западном побережье США. Специалисты изъяли партию
зелья размером приблизительно в 1 т, сообщает LifeNews. Девять человек, находившихся на
борту, были арестованы. Еще один участник банды скрывался на берегу и позже также был
схвачен. Контрабанда наркотиков зачастую поступает в Калифорнию из стран Латинской
Америки. Как сообщал MIGnews.com.ua, мексиканские военные в 2011 году арестовали 11
тысяч 544 человека, причастных к незаконному обороту наркотиков.
5 января, http://www.vesti.az/news.php?id=102265. Пограничники Турции пресекли крупный
канал наркотрафика на контрольно-пропускном посте Капыкуле. Как передает «Vesti.Az»
со ссылкой на турецкие СМИ, пресечена попытка провоза 279 пакетов с героином общим
весом 179 кг. «При досмотре фуры с госномерами OF 98 KY, следующего из Азербайджана
в Нидерланды, аппаратом «X-Ray» и при помощи собак были обнаружены 279 пакетов
с героином. Экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество является героином», уточняется в сообщении. По факту проводятся следственные мероприятия.
6 января http://dn.vgorode.ua/news/5/92774/ СБУ в Одесской области ищет контрабандиста,
который привез в Украину особо крупную партию наркотиков. По неофициальной
информации в одесский порт пришло судно с 570 кг героина, владельцем которого значится
некий Анатолий Сагач. Есть основания подозревать, что он сейчас скрывается в Донецке.
7 января http://chatru.com/uae/index.php/topic,176909.0.html Абу-Даби, ОАЭ. В конце
2011 года специальным подразделением по борьбе с наркотиками и их распространением
и контрабандой министерства внутренних дел ОАЭ были задержаны контрабандисты,
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передвигавшиеся на лодке в сторону побережья района Khor в Дубае. В процессе осмотра на
борту судна было обнаружено 66 кг гашиша и 60 кг метамфетамина. «Операция по задержанию
была проведена федеральными силами, представляющими министерство внутренних дел ОАЭ»,
— сообщил полковник Саид Аль Сувейди, директор подразделения при министерстве. — «Она
проходила под кодовым названием Misk Al Khitam («Сладкий конец») и стала самой крупной по
захвату наркотиков за 2011 год». Полковник Аль Сувейли не назвал имена шести контрабандистов,
которые были арестованы, однако отметил, что приплыли они из «соседней страны». Полиции
также удалось арестовать человека, который должен был получить незаконный груз.
8 января http://www.baltinfo.ru/2012/01/08/Politceiskie-Kosta-Riki-nashli-na-plyazhe-tainik-stonnoi-kokaina-252026 Сан-Хосе, 8 января. Полиция Коста-Рики обнаружила на пляже тайник,
где была спрятана 1 т кокаина, сообщает BBC.Узнать о тайнике удалось благодаря бдительности
жителей дома, расположенного по соседству с пляжем. Они сообщили полиции о том, что видели
подозрительную группу людей, которые что-то выгружали из лодки.

