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1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)
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52,  Abai ave.,  Almaty,   050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

14 июля http://news.tj/ru/news/sotrudniki-khudzhandskoi-militsii-izyali-svyshe-6-kg-narkotikov Свыше 
6 кг наркотиков изъято в Худжанде. Как сообщили «АП» в пресс-центре УМВД РТ по Согдийской области, 
накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции города Худжанда по 
подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 31-летний Ю.Г. При обыске его съемного жилища 
было обнаружено и изъято вещество со специфическим запахом. По лабораторным данным экспертно-
криминалистического отдела ОМВД города Худжанда, данное вещество является гашишем общим весом 
6 кг. 415 гр. По данному факту в отношении Ю.Г. возбуждено уголовное дело по ст. 200 ч. 4 (Незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров с целью сбыта) УК РТ, следствие 
продолжается. По данным УАКН при президенте РТ в Согдийской области, за 6 месяцев 2012 года всеми 
правоохранительными органами севера страны изъято из незаконного оборота около 240 кг наркотиков (в 
аналогичном периоде 2011 года - 346 кг). Из общего количества изъятых наркотиков свыше 61 кг составляет 
героин, более 155 кг.- гашиш и более 22 кг – опий-сырец.

10 июля, http://www.newskaz.ru/incidents/20120710/3486845.html, ИА Новости-Казахстан. Более 4 кг 
героина изъято в ходе спецоперации у наркодельца в Уральске, сообщает КБН МВД Казахстана. «Задержание 
27-летнего молодого человека, который в последние несколько недель находился под пристальным вниманием 
оперативников, было произведено 5 июля. В результате спецоперации сотрудниками УБН изъято более 4 кг 
героина», - говорится в сообщении. Задержанный дал признательные показания, проверяется круг общения 
подозреваемого для выявления подельников, устанавливается происхождение наркотиков.

11 июля, http://kzinform.com/ru/news/20120711/14105.html, KZinform. На границе Казахстана и Кыргызстана 
был задержан гр-н Кыргызстана при попытке незаконного пересечения границы, сообщает пресс-служба ПС 
КНБ Казахстана. Инцидент произошел 10 июля, на участке пограничной заставы «Кордай». Кыргызстанец 
пытался пересечь государственную границу вне пункта пропуска. При задержании у него был обнаружен и 
изъят героин общим весом 1 кг 171 гр.  

12 июля, http://1news.az/society/incidents/20120712124450209.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники Ясамальского 
РУП и 29-го отделения полиции Ясамальского РУП Азербайджана в результате проведенной операции 
задержали жителя столицы Хафиза Аббасова. Об этом 1news.az сообщили в Главном управлении полиции 
(ГУП) г.Баку. При задержании у Х.Аббасова оперативники изъяли 52 гр опиума, во время обыска в его 
квартире - еще 520 гр опиума. Кроме этого полицейские задержали его брата Тарлана Аббасова, у которого 
изъяли 0,507 гр героина.

9 июля, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=327456&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. Канал 
контрабандной поставки наркотиков на территорию России ликвидирован в Курганской области, сообщает 
пресс-служба УФСКН России по региону. В результате совместной операции сотрудниками УФСБ и 
наркополицейскими в лесу на территории Кетовского района в момент выемки из тайников 17 кг наркотиков 
были задержаны двое жителей Кургана и организатор поставки – гр-н Киргизии. Исследование показало, 
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что изъятое наркотическое средство - гашиш.

10 июля, http://kzinform.com/ru/news/20120710/14026.html, KZinform. Сотрудники Калачинского 
межрайонного отдела УФСКН России по Омской области перекрыли наркоканал, обнаружив и изъяв крупную 
партию наркотиков, сообщила пресс-служба Роснаркоконтроля. Как выяснили наркополицейские, семейный 
клан цыганской народности наладил наркобизнес на поставках героина из Республики Казахстан в Омскую 
область. На федеральной трассы «Челябинск - Новосибирск» в омском регионе при помощи ОБДПС ГИБДД 
УМВД России по Омской области наркополицейские задержали автомобиль с 3 гражданами. Досмотр 
салона дал неоспоримые доказательства преступного бизнеса. Были найдены завернутые в пленку пакеты с 
героином. Их общий вес - более 4,5 кг. Это одна из наиболее крупных партий героина, изъятых в нынешнем 
году, стоимость которой превышает 5 млн. рублей.

10 июля, http://prokazan.ru/newsv2/61239.html. Сотрудники наркоконтроля Татарстана пресекли крупный 
канал поставки синтетических наркотиков из Санкт-Петербурга в Казань. 5 кг амфетамина на сумму более 
9 млн. рублей были спрятаны в тайнике - под обшивкой дверей легкового автомобиля. "Синтетику" молодой 
человек вез из Питера, сообщает сегодня пресс-служба МВД по РТ. Для осуществления своего преступного 
замысла и в целях конспирации, иномарку парень взял напрокат в Казани. И, по словам задержанного, в Казани 
его уже ждали покупатели на столь опасный товар. Замаскированный тайник сотрудники наркоконтроля 
обнаружили  под дверной обшивкой в передней и задней дверях автомобиля.  

10 июля, http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=327741&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ. 
Сотрудники УУР Самарской области в ходе осмотра автомобиля задержанного мужчины изъяли крупную 
партию героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
был задержан мужчина 1984 г.р. При осмотре его автомобиля «ВАЗ-2110» было обнаружено и изъято почти 2 
кг героина", - говорится в сообщении. По версии оперативников, задержанный собирался его продать.

11 июля, http://www.rbc.ru/fnews.open/20120712012346.shtml. В Самарской области наркополицейские 
изъяли более 1 кг героина при досмотре грузовика с овощами. Об этом сообщает УФСКН по региону. В 
п.Волжский Красноярского района в ходе проведения оперативного мероприятия был задержан автомобиль 
«ГАЗ-278813», прибывший из Самары под управлением 24-летнего жителя с.Малая Царевщина. В ходе 
досмотра кузова автомобиля в сетках с луком были обнаружены два свертка с героином общей массой 
1 кг 13 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.

11 июля, http://mgorsk.ru/text/newsline/541261.html. В Магнитогорске полиция расследует уголовное дело 
по факту торговли загрязненным наркотическими веществами маком и героином. В рамках оперативной 
разработки подозреваемых изъято 700 кг прибывшего из-за рубежа «товара». Как сообщили в пресс-службе 
УМВД по Магнитогорску, оперативники ОБНОН изъяли на Зеленом рынке около 700 кг растительного мака, 
содержащего наркотические вещества, и задержали продававших его гр-н Таджикистана.

11 июля, http://www.fontanka.ru/2012/07/11/039/. 4 кг гашиша изъято в ходе совместной операции УФСКН 
и УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Как стало известно корреспонденту АЖУР, 10 июля сотрудниками 
УГИБДД совместно с наркополицейскими в ходе отработки оперативной информации был остановлен 
автомобиль «Опель» под управлением 19-летнего молодого человека. При досмотре в автомобиле было 
обнаружено 4 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело.

11 июля  http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=625443&cid= На Южном Урале изъята крупнейшая за 
последние годы партия наркотиков. На одном из рынков Магнитогорска было обнаружено более 4 кг героина. 
Частные предприниматели, в числе которых выходцы из Таджикистана, наладили хорошо организованную 
схему сбыта зелья. По оперативным данным, за последние годы одной только маковой соломки было 
реализовано более пятисот тонн. Всего на рынке, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 
работало около десяти подобных торговых точек. Один из ее владельцев, как показало расследование, 
пару лет назад приобрел торговый павильон, а вместе с ним весь налаженный преступный бизнес. "Была 
установлена схема поставки, тайники, которые они использовали в своей деятельности при поставке данной 

партии наркотиков. Установлены практически все участники и организаторы данной преступной сети. В 
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настоящий момент часть из них привлечена к ответственности, задержана, возбуждено уголовное дело", – 
сообщил Иван Соломин, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУМВД России по 
Челябинской области. Весь изъятый товар уже прошел экспертизу. Как считают полицейские, героин для этой 
партии поставляли прямо из Афганистана.

11 июля http://www.rosbalt.ru/piter/2012/07/11/1009843.html В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  Полицейские 
обнаружили в квартире у безработного, задержанного за незаконный оборот наркотиков, 15 кг гашиша. Как 
сообщили "Росбалту" в пресс-службе Управления ФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
в Красносельский федеральный районный суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, 
занимавшихся широкомасштабной торговлей наркотиками.  В 2011 году в поле зрения наркоконтроля попал 
25-летний безработный житель Петербурга, который занимался незаконным оборотом наркотиков. В ходе 
реализации оперативной информации сначала был задержан его сообщник, хранивший около 800 граммов 
гашиша.  После этого в ходе обыска, проведенного в рамках возбужденного уголовного дела, в квартире, 
где проживал задержанный, было обнаружено и изъято 59 брикетов с гашишем, около 30 гр кокаина, а 
также весы и большое количество упаковочного материала, телефонов и SIM-карт. Вес изъятого наркотика, 
по предварительным данным, составляет около 15 кг. Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован. 

11 июля http://www.openli.ru/2012/07/9 Как сообщили газете «Открытая линия» в Московском областном 
управлении по наркоконтролю,  пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом 
героина на территории Московской области. В ходе разработки нескольких группировок были выявлены 
крупные поставщики наркотика, которые на протяжении нескольких лет занимались ввозом и распространением 
героина особо крупными партиями весом до 20 кг. В группу входило более 5 человек, граждане Таджикистана 
и Российской Федерации. Организатор (1975 г.р.) несколько лет назад женился на гражданке России (1982 
г.р.), после чего смог получить российское гражданство. Проживали они в коттедже в Чеховском районе. К 
делу он подключил и своих братьев, которые были гражданами Таджикистана, но жили в России. Кроме 
того, задержана еще одна гражданка России, сожительница одного из братьев. Была налажена поставка 
крупных партий героина на территорию России. Русская жена организатора являлась кладовщиком и сама 
отдавала героин близко знакомым покупателям. В других случаях партии наркотика передавались через 
тайники, которые располагались под дорожными знаками на трассах региона. Основной склад организовали 
в специально купленном гараже в Подольском районе, из которого каждый день велась бойкая торговля. 
Ежедневно группировкой сбывались партии наркотика весом более 1 кг. Из последних крупных партий, 
которые они сбыли своим покупателям, последние были задержаны в Дмитрове с 2 кг героина, в Троице и 
Москве с 5 кг героина, в марте в Подольском районе с 5 кг героина. В своей преступной деятельности члены 
группы тщательно конспирировались. Они очень часто меняли номера телефонов и телефонные аппараты. 
Постоянно проверялись на предмет наблюдения за ними. Общались со своими подельниками по телефону 
завуалировано, не называя вещи своими именами. Организатор раздавал указания о количестве товара и 
покупателях, которым его надо передать. В ходе проведения оперативной работы была получена информация 
о том, что вечером 07.07.2012 г. из гаража будет забираться партия для дальнейшей ее передачи покупателям. 
При этом и были задержаны двое активных членов группы – русская начальница склада и брат ее мужа, который 
выполнял функции шофера и курьера.В ходе досмотра у женщины было изъято наркотическое средство 
героин весом 953 гр, у другого задержанного еще 30 гр. В ходе проведения обыска в гараже изъята партия 
героина весом почти 8 кг, весы, машинка для запайки полиэтиленовых пакетов, упаковочный материал. При 
досмотре машины организатора было изъято еще 51,8 гр героина. В настоящее время возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 УК РФ, 5 членов группы было задержано, из которых трое арестованы.

12 июля, http://www.dostup1.ru/society/society_42119.html, АН "Доступ". В Сосновском районе 
(Челябинская область) обезврежена группировка наркодилеров из Таджикистана – одного из них взяли с 
поличным при сбыте 1,5 кг героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». «В результате 
спецмероприятий, проведенных сотрудниками УФСКН России по Челябинской области, на территории 
Сосновского района при сбыте 1,5 кг героина задержан ранее судимый гр-н Таджикистана. Ранее в рамках 
расследования данного уголовного дела сотрудники антинаркотического ведомства задержали двух его 
сообщников, также изобличенных в сбыте наркотика», – говорится в сообщении.

12 июля, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=328315&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. Двух гр-н 
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2. По  другим регионам мира

Таджикистана с 4 кг героина задержали в Магнитогорске Челябинской области, сообщает пресс-служба ГУ 
МВД РФ по региону.  Наркодилеры наладили канал поставки героина из южной республики на территорию 
Челябинской области для продажи. В сообщении говорится, что организатора преступной группы задержали 
в Магнитогорске с 8 гр наркотика. У сыщиков была оперативная информация, что героин 44-летний мужчина 
получил в качестве "пробника" из прибывшей партии для определения качества. А всю партию из 3,8 кг 
героина изъяли у его сообщника, который привез наркотик из Самарской области в тайниках автомобиля.

9 июля, http://www.afghanistan.ru/doc/23247.html. Афганские и коалиционные силы провели в различных 
частях страны 17 совместных операций зачистки, в результате которых были убиты 17 боевиков и арестованы 
ещё 2. Как сообщается в официальном пресс-релизе МВД Афганистана, боевые действия проходили на 
территории провинций Кунар, Лагман, Баглан, Бадахшан, Гельманд, Кандагар, Забуль, Газни, Хост и Фарах. В 
ходе данных операций у повстанческих сил было изъято 2597 кг опиума, 24 единицы стрелкового оружия 
различного типа и 136 магазинов к ним, пулемёт, ракетно-пусковая установка, 13 артиллерийских 
снарядов и 600 патронов, 4 мины различного типа, 4 жилета смертника, 200 кг взрывчатых веществ, 
радиоустановка и 12 мотоциклов.

10 июля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120710/695813676.html, РИА Новости. Малайзийская 
таможня перехватила рекордную за последнее десятилетие партию наркотиков общей стоимостью 18 млн. 
долларов, сообщает сингапурская газета «Straits Times». По словам заместителя генерального директора 
таможни Матранга Сухаили (Matrang Suhaili), почти 3 млн. таблеток ниметазепама были спрятаны в черных 
пластиковых пакетах среди жевательного табака и благовоний в морском контейнере, прибывшем в 
главный порт Малайзии Кланг из Индии через Гонконг. "Это самая большая партия, перехваченная за последние 
10 лет. Сейчас мы пересматриваем наши законы с тем, чтобы расширить наши права при досмотре судов и 
контроле за движением грузов", - заявил Сухаили. По этому делу арестованы 4 подданных Малайзии и 1 гр-н 
Бангладеш, которым в случае признания виновными будет угрожать смертная казнь, добавил таможенник.

11 июля, http://russianathens.gr/2010-06-24-20-45-39/8210-v-grecheskih-salonikah-arestovana-partija-
kokaina-vesom-167-kg.html. Большая партия кокаина в размере 167 кг была изъята правоохранительными 
органами Греции во время проверки грузового автомобиля. Арестовано 4  человека – 2 гр-на Болгарии, один 
испанец и один португалец. По сообщению правоохранительных органов, наркотики были выявлены в рамках 
операции проводимой отделом по борьбе с распространением наркотиков г.Салоники в сотрудничестве в 
DEA США.

12 июля http://fwnews.ru/proisshestviya/na-tamozhne-gonkonga-zaderzhana-krupnaya-partiya-kokaina 
Один из офицеров таможенного отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Джон Ли рассказал, что 
таможенной полиции Гонконга удалось задержать довольно крупную партию наркотиков на границе. В партии 
было примерно 649 кг кокаина. На черном рынке товар можно было бы продать за 98 миллионов долларов. 
Наркотики преступники спрятали в контейнерах, которые морским путем были привезены их Эквадора в 
Гонконг. Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками заранее узнали о возможной контрабанде, и были 
готовы. Была проведена инспекция на таможенном приемном пункте. Там были обнаружены наркотики, и, 
три человека арестованы. Арестованные, по версии следствия, имеют прямое отношение к контрабанде 
запрещенных препаратов. Офицер Ли сказал, что правоохранительным органам всегда нужно быть на шаг 
впереди контрабандистов. По его словам, грузовые контейнеры довольно редко используют для провоза 
наркотиков

14 июля http://www.vz.ru/news/2012/7/14/588512.html Нижняя Калифорния. Мексиканскими военными, 
в туннеле найдены почти 40 тонн готовой к отправке марихуаны, сообщают местные власти. Длина 
туннеля составляет 350 метров, он освещен, оборудован системой кондиционирования. Примечательно, что 
подземный ход был прорыт в непосредственной близи от международного аэропорта города Тихуана, базы 
мексиканских ВВС и зданий, относящихся к генеральной прокуратуре Мексики. Несколько дней назад еще 
один туннель был найден в мексиканском штате Сонора. Он начинался в подвале одного из магазинов в городе 
Сан-Луис-Рио-Колорадо, а заканчивался в другой торговой точке уже на территории США. Мексиканские 



организованные преступные группировки регулярно выкапывают туннели для контрабанды марихуаны и кокаина в 
Соединенные Штаты. За последние пять лет американские службы правопорядка обнаружили около 80 туннелей 
контрабандистов, по которым запрещенные наркотические вещества переправлялись в США из Мексики, передает 
РИА «Новости».


