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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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30 декабря, http://www.ca-news.org/news:1093575, CA-NEWS (TJ). 24 кг наркотиков изъяты сотрудниками 
АКН Таджикистана в ходе операций проведенных в столице, а также на юге и севере страны, сообщило АКН. 
По факту незаконного оборота наркотиков задержаны пять человек. В АКН отметили, что у предполагаемых 
преступников также было изъято 8 тыс. долларов. На территории г.Душанбе и Хатлонской области в ходе 
разработки полученной оперативной информации сотрудниками АКН при попытке сбыта были задержаны гр-не 
Таджикистана, у которых был изъят опий. При попытке контрабанды крупной партии гашиша из Согдийской 
области в Кыргызстан и далее в Россию сотрудниками АКН были задержаны гр-не Таджикистана.  

2 января, http://www.ca-news.org/news:1093701/, CA-NEWS (TJ). Ряд успешных операций, в результате 
которых из незаконного оборота изъято 20 кг наркотических веществ, проведены в Таджикистане, 
сообщило АКН республики. «Пресечена деятельность наркогруппировки и ликвидирован афганский 
наркоконтрабандист», - говорится в сообщении. Операция сотрудников Агентства совместно с коллегами 
из ГУПВ ГКНБ Таджикистана по перекрытию канала поставки наркотиков из Афганистана была проведена 
на территории приграничного Фархорского района Хатлонской области. По данным АКН, афганские 
наркоконтрабандисты, вооруженные огнестрельным оружием, нарушив госграницу под покровом ночи, 
пытались перебросить крупную партию наркотиков из Афганистана на территорию Таджикистана. На 
требование остановиться - наркоконтрабандисты открыли огонь. «В ходе перестрелке один из лидеров 
наркогруппы убит, остальным нарушителям государственной границы удалось скрыться на сопредельной 
территории. Личность убитого опознана. Им оказался известный наркоделец, участник неоднократных вылазок 
на территорию Таджикистана в составе наркогруппировок», - говорится в сообщении. На месте происшествия 
был обнаружен и изъят мешок, внутри которого находились 20 брикетов коричневого цвета со специфическим 
запахом, а также вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество является 
наркотическим средством «гашиш» весом 12 кг. «Начало многоэтапной операции по изъятию из незаконного 
оборота наркотиков и ликвидации очередной наркогруппировки оперативники АКН провели в столице страны. 
В поле зрения сотрудников АКН попал один из активных членов этого наркосообщества - 25-летний житель 
Душанбе, который изыскивал возможность сбыть наркотики. При задержании у него был обнаружен и 
изъят пакет с прессованным веществом, коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно справке 
лаборатории судебных экспертиз АКН изъятое вещество является наркотическим веществом – «гашиш»», 
- отметили в АКН. Негласный оперативный контроль за фигурантом разработки позволил выявить и установить 
лидера преступной группы, организовавшего контрабандную поставку гашиша из Афганистана в Таджикистан 
и далее в Россию. «На основании собранных данных в Согдийской области был проведен заключительный 
этап операции, в результате которого был задержан организатор данной преступной группировки. Им оказался 
50-летний гр-н Республики Таджикистан. У него в доме оперативники также обнаружили гашиш. Общий 
вес изъятых наркотиков составил 8 кг», - отметили в Агентстве. В отношении задержанных граждан 
возбуждено уголовное дело. 

2 января, http://www.ca-news.org/news:1093700/, CA-NEWS (TJ). Около 11 кг наркотиков изъяты 
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе двух операций, проведенных на юге страны, сообщает МВД 
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республики. В МВД отметили, что на территории пассажирского автотерминала приграничного с 
Афганистаном района Фархор задержан житель столицы 1985 г.р. При личном досмотре у задержанного 
были обнаружены и изъяты 5 кг 851 гр гашиша. В ходе второй операции, проведенной в г.Куляб, в доме 34-
летнего местного жителя были обнаружены свыше 5 кг наркотиков каннабисной группы. Установлено, 
что данная партия наркотиков принадлежит 27-летнему брату хозяина дома.  

4 января, http://www.ca-news.org/news:1093752/, CA-NEWS (TJ). Заместитель директора государственного 
академического театра драмы им. Лохути М.Нуруллоев задержан сотрудниками ГКНБ Таджикистана по 
подозрению в причастности к незаконному обороту около 7 кг наркотиков, сообщает Госкомитет. По данным 
спецслужб, в ходе спецоперации в Душанбе по подозрению в незаконном обороте наркотиков были 
задержаны трое граждан, среди которых был также Нуруллоев. У задержанных было изъято 6 кг 880 
гр опия. Двое из задержанных, в том числе замдиректора театра, были ранее судимы за аналогичные 
преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится соответствующее расследование.

30 декабря, http://ria.ru/samara/20131230/987334927.html, РИА Новости. Около 1 кг героина обнаружили 
полицейские в автомобиле, остановленном для проверки документов в Волжском районе Самарской области, 
сообщает ГУ МВД региона. Согласно сообщению, внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль. 
Управлял им житель Самарской области. Он вел себя неадекватно и сильно нервничал. "Полицейские 
провели осмотр автотранспортного средства, в ходе которого на заднем пассажирском сидении обнаружили 
пакет, обмотанный скотчем. Установлено, что в пакете был героин массой 991 гр", — говорится в сообщении. 
Полицейские выяснили, что пассажир остановленной легковушки ранее был судим за незаконный оборот 
наркотиков.

3 января, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=463548, Interfax-Russia.ru.  Сотрудники 
красноярской наркополиции в первый день нового года изъяли у пассажира поезда "Владивосток - Москва" 
около 15 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УФСКН России по Красноярскому краю. 
"В ходе личного досмотра у 35-летнего подозреваемого было изъято несколько доз "синтетики". При осмотре 
купе оперативники обнаружили спортивную сумку, принадлежащую наркокурьеру. В ней находилось 15 
пакетов с синтетическими наркотиками PVP и PBF-22 общим весом около 15 кг", - говорится в сообщении. По 
предварительным подсчетам, изъятый объем составляет около 700 тыс. розничных доз. "По минимальным 
оценкам, сумма изъятой партии составляет более 200 млн. рублей, если исходить, что одна доза стоит 
минимум 300 рублей", - уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель пресс-службы ведомства 
Р.Морозов.

3 января, http://kalmykia-online.ru/news/6472. Сотрудниками Службы по Республике Калмыкия 
Регионального управления ФСКН России по Астраханской области перекрыт канал поставки героина 
на территорию Калмыкии. Как сообщили в пресс-служба ведомства, в мае 2013 года, в ходе проверки 
оперативной информации, сотрудниками наркоконтроля были задержаны трое жителей г.Элиста, которые 
привезли из Москвы для передачи в одно из учреждений исполнения наказаний, расположенное на территории 
республики, пробную партию героина. В процессе дальнейшей оперативной разработки в сентябре 2013 
года был задержан еще один гражданин, доставивший в Элисту из того же источника следующую партию 
героина (около 120 гр), также предназначавшегося для передачи в исправительную колонию. Оперативными 
сотрудниками наркоконтроля был установлен заказчик наркотика, которым оказалось лицо, отбывающее 
наказание в ИК-1 УФСИН России по Республике Калмыкия. Совместно с оперативными сотрудниками УФСИН 
были установлены преступные связи данного лица. При отработке этих преступных связей был установлен 
организатор поставок героина в республику, проживающий в Москве без регистрации и договора найма, гр-н 
Таджикистана, 1972 г.р. Откомандированными в Москву сотрудниками Службы по Республике Калмыкия,  
организатор канала поставок был задержан с поличным при сбыте очередной партии героина массой более 
800 гр и доставлен в Элисту для проведения оперативно-следственных действий.

5 января, http://www.rbc.ru/fnews.open/20140105174638.shtml. В Пушкинском районе Московской области 
наркополицейские изъяли из тайника 6 кг героина. Как сообщили в пресс-службе Госнаркоконтроля, 
тайник с наркотиком был обнаружен в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела.

5 января, http://ria.ru/incidents/20140105/987964843.html#13889785200423&message=resize&relto=regi
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2. По  другим регионам мира

ster&action=addClass&value=registration, РИА Новости. 30-летний мужчина, в машине которого обнаружено 
более 45 кг героина стоимостью около 1,5 млн. долларов США, арестован в Москве, сообщает столичное 
УФСКН. По данным ведомства, масштабная операция по пресечению канала поставки героина в Москве 
была проведена в праздничные дни. Задержан 30-летний член преступной группы. При осмотре салона 
автомобиля оперативники заметили, что стеклоподъемники неисправны, а двери по весу тяжелее, чем 
обычно. Правоохранители обнаружили упаковки с наркотиками при вскрытии обшивки в трех дверях и 
месте, где располагался воздушный фильтр. "На каждом из них имелась афганская маркировка и другие 
пометки. Общая масса составила более 45 кг. Как утверждают эксперты, изъятая партия имеет высокое 
содержание диацетилморфина, и ее хватило бы на несколько миллионов разовых доз. Партия изъятого 
героина оценивается в 1,5 млн. долларов США", — говорится в сообщении.

30 декабря, http://www.rosbalt.ru/main/2013/12/30/1217151.html. На юго-востоке Ирана пограничники 
перехватили более 1300 кг опиума. Как сообщает агентство FARS, инцидент произошел в юго-восточной 
провинции Систан и Белуджистан. Наркотики были спрятаны в автомобиле. В районе города Сараван 
лица, сопровождавшие груз, оказали полицейским вооруженное сопротивление, но были разоружены и 
арестованы.  

30 декабря, http://afghanistan.ru/doc/70780.html. На территории двух северных провинций Афганистана 
недавно были арестованы 4 контрабандиста, перевозивших десятки килограммов наркотических веществ. 
Троих злоумышленников задержали сотрудники Управления национальной безопасности в доме на окраине 
г.Талукан, административного центра северной провинции Тахар. У арестованных было изъято 67 кг 
наркотиков, которые контрабандисты рассчитывали доставить в Таджикистан. Ещё один злоумышленник 
был задержан при попытке перевозки наркотиков по территории соседней провинции Кундуз. В 
ходе обыска автомобиля у контрабандиста конфисковали 22 кг гашиша, передаёт радиостанция «Салам 
Ватандар».

31 декабря, http://ru.publika.md/link_1161941.html. Полиция Молдовы обезвредила еще одну сеть 
наркодилеров. В ходе спецоперации полицейские изъяли почти 70 кг гашиша и 33 таблетки экстази. 
Задержаны 2 гр-н Молдовы. Наркотики были обнаружены в автомобиле, который следовал из Испании 
в Молдову через таможенные пункты в Леушенах. По словам полицейских, наркотики были искусно 
закамуфлированы в бензиновом баке автомобиля. Финальным пунктом назначения наркогруза должна 
была стать Российская Федерация. До их отправки туда наркотики хранились в законспирированных местах, к 
примеру в съемных гаражах. По данным следствия, цена наркотиков, обнаруженных вчера на таможенном 
пункте  в Леушенах составляет порядка 8 млн. леев.

1 января, http://russian.news.cn/social/2014-01/01/c_133011598.htm, Синьхуа. По информации 
Управления общественной безопасности г. Гуанчжоу полицией городского района Юесю было раскрыто 
дело о трансграничной торговле наркотиками в особо крупных размерах, было задержано 8 иностранных 
граждан, изъято 12,51 кг наркотических веществ. 26 декабря в полицию поступил сигнал о факте 
отправки подозрительной почтовой посылки в зарубежные страны. После предварительного расследования 
подтвердилось, что в посылке находилось 3,5 кг метамфетаминов. 28 декабря в городском районе Байюнь 
силами полиции было организовано задержание 8 причастных к данному делу иностранных граждан, в 
результате которого были изъяты значительное количество метамфетаминов, героина, а также крупные 
суммы в иностранной валюте и в юанях, полученные от торговли наркотиками. Подозреваемые находятся 
под арестом, ведется расследование дела. 

1 января, http://www.newsru.co.il/israel/01jan2014/eilat_111.html. В ночь на 1 января в курортном городе 
Эйлат полиция провела серию обысков, в ходе которых было обнаружено и конфисковано большое 
количество наркотических препаратов, сообщает пресс-служба полиции Израиля. Во время проведения 
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крупномасштабной операции под кодовым названием "Новая заря" были задержаны 10 человек, 
подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков. Полицейские конфисковали большое количество гашиша и 
марихуаны. Были изъяты 43 куста конопли, а также более 1 кг синтетического наркотика "Mr. Nice Guy". 
Кроме того, в ходе обысков изымались деньги. 

2 января, http://www.torontovka.com/news/canada/18991230/19087.html#.Usokyh6W7yA. В 
международном аэропорту имени Пирсона в Торонто были найдены никем не востребованные чемоданы, 
в которых обнаружилось почти 50 кг кокаина. Это - крупнейшая наркотическая находка за последнее время. 
Таможенники нашли 16 упаковок, уличная стоимость которых - примерно 2 млн. долларов. В чемодане, 
прибывшем в Торонто с Кюрасао, были найдены 17 плотно упакованных мешочков с кокаином общим 
весом в 23 кг. Кому принадлежит груз, определить пока не удалось. Не установлено, кому принадлежал и 
другой невостребованный чемодан, который был найден в "Пирсоне. В этом содержалось 25 кг кокаина. 
Общая стоимость нелегального груза полиция оценивает без малого в 5 млн. долларов.

3 января, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-aeroportu-madrida-zaderzhanyi-zhenshhinyi-s-
kokainom-v-parikax-7560.htm. Национальная полиция Испании задержала в столичном аэропорту Барахас 
2 гр-нок Португалии, каждая из которых перевозила под париком 1,2 кг кокаина. Как сообщают испанские 
информационные агентства, наркотики были упакованы в шесть овальных пакетиков, зашиты и закреплены 
с помощью кос из собственных волос перевозчиц. Сверху они были закрыты черной капроновой шапочкой, 
прикрепленной к парику. Женщины в возрасте 18 и 28 лет были обнаружены полицейскими в аэропорту, куда 
они прибыли двумя разными рейсами из Сан-Паулу.  Этот способ ввоза наркотиков продуман до мелочей, 
и обнаружить их крайне сложно – настолько естественно выглядят парики. Упаковка наркотика хорошо 
приклеена и не видна из-за под парика.


