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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
14 апреля, http://www.ca-news.org/news:1106908/, CA-NEWS (TJ). Три попытки контрабанды наркотиков
предотвратили сотрудники Таможенной службы Таджикистана, сообщает пресс-служба таможенного органа
республики. По данным пресс-службы, в приграничном с Афганистаном районе Хамадони задержан 30летний местный, у которого были обнаружены и изъяты восемь свертков с подозрительным веществом.
Во время обыска жилого дома задержанного было обнаружено и изъято еще 12 аналогичных свертков.
Установлено, что изъятое вещество является гашишем общим весом около 11 кг. При таможенном
оформлении на контрольно-пропускном пункте «Нижний Пяндж» на таджикско-афганской границе
задержан 28-летний гр-н Афганистана, в каблуках обуви которого был обнаружен и изъят 31 гр гашиша. Еще
около 600 гр были изъяты при таможенном досмотре пассажиров, вылетающих рейсом Куляб-Москва. По
данному факту задержан 25-летний житель Куляба.
14 апреля, http://www.tvc.ru/news/show/id/37071. В аэропорту Душанбе задержан пассажир рейса,
летевший в Москву, с 11 кг гашиша в багаже. В багаже задержанного был обнаружен тайник, из которого
правоохранители изъяли 20 свертков наркотического вещества "гашиш". Таможенников смутил большой
вес чемодана, оказавшегося при этом заполненным только одеждой, которая не могла много весить.
Правоохранители решили провести более тщательное обследование чемодана и обнаружили у него
двойное дно, передает "Интерфакс".
14 апреля, http://www.ca-news.org/news:1107020, CA-NEWS (TJ). Спецслужбы Таджикистана
предотвратили контрабанду свыше 40 кг афганского героина в Россию через Кыргызстан и Казахстан,
сообщил ГКНБ республики. «Сотрудниками УГКНБ по Согдийской области задержаны двое
подозреваемых в контрабанде наркотиков», - говорится в сообщении. По данным спецслужб, в квартире
одного из подозреваемых под кроватью были обнаружены 38 свертков, в которые был упакован афганский
героин весом свыше 40,6 кг. Сообщается, что данная партия наркотиков была доставлена в г.Худжанд
из столицы Таджикистана на внедорожнике Toyota.
15
апреля,
http://www.avesta.tj/security/24344-narkopoliceyskie-tadzhikistana-zaderzhali-okolo-15kg-narkotikov.html, Avesta.Tj. Сотрудники АКН Таджикистана в ГБАО и Согдийской области раскрыли
два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков и изъяли около 15 кг наркотиков. Как
сообщает АКН, сотрудниками Ишкашимского отдела УАКН по ГБАО во взаимодействии с военнослужащими
пограничного отряда «Ишкашим» и райотдела ГКНБ в Ишкашимского районе с использованием служебной
собаки «Джек» изъято наркотическое вещество гашиш. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками Управления Агентства по Согдийской области в 18-м микрорайоне г.Худжанд
изъят гашиш в крупном размере.
15 апреля, http://www.ca-news.org/news:1107194/, CA-NEWS (TJ). Свыше 36,5 кг наркотиков изъяты
сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе спецоперации в Душанбе, сообщает МВД республики. В МВД
отметили, что по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 20-летний житель Пянджского
Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52, Abai ave., Almaty, 050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

1

района. «В ходе обыска съемной квартиры подозреваемого, расположенной на ул.Мухаммадиева,
оперативники обнаружили и изъяли свыше 34,4 кг гашиша и около 2,3 кг опия», - говорится в сообщении.
Также в квартире был обнаружен пистолет Макарова с шестью патронами к нему.
18
апреля,
http://khovar.tj/rus/security/40540-sotrudniki-umvd-izyali-bolee-9-kg-opiuma.html,
НИАТ
«Ховар». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД по г.Душанбе был
задержан житель столицы Неъматуллоев Н., 1987 г.р. При личном обыске у него было обнаружено и
изъято 9 кг 480 гр опиума и 6,0 гр сильнодействующего наркотика «героин».
19
апреля,
http://www.12news.uz/news/2014/04/19/%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-100%D0%BA%D0%B3-%D0%BD%D0%B0/. На юге Узбекистана сотрудниками таможенных служб пресечены
попытки контрабанды около 100 кг наркотических веществ. Как сообщает информационный портал 12uz.
com со ссылкой на пресс-службу ГТК республики, сотрудники УГТК по Сурхандарьинской области в момент
сделки задержали двух наркокурьеров, у которых обнаружено около 11 кг опия. «Таможенники южного
региона пресекли еще одну попытку контрабанды наркотиков. В приграничном регионе гр-н Афганистана
на самодельной лодке переплывал Амударью. С собой вез 20,3 кг опиума. Теперь ему надолго придется
задержаться на этом берегу, как и его соотечественнику, пытавшемуся ввезти на территорию республики
64,6 кг наркотиков», — отметил представитель пресс-службы ГТК Узбекистана.
15 апреля, http://www.turmush.kg/ru/news:54729, Turmush. В г.Кара-Суу (Кыргызстан) при таможенном
досмотре груза в грузовом отсеке автомашины было изъято 19 канистр с серной кислотой без каких-либо
разрешительных документов. Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, груз был
ввезен из Китая в адрес грузополучателя ОсОО «Б…Т». Общий вес вещества составил 103,715 кг. По
данному факту следственным отделом Юго-Западной таможни возбуждено уголовное дело.
18 апреля, http://svodka.akipress.org/news:136702, «Сводка». Сотрудники ЮУ ГУБНОН МВД Кыргызстана
задержали жителя г.Жалал-Абада. Оперативниками была получена информация, что некий мужчина ищет
покупателей на крупную партию наркотиков. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность,
место жительство наркоторговца и были получены достоверные сведения о его преступных намерениях.
В результате тщательно спланированной и проведенной операции, где в роли покупателей выступили несколько
оперативников, около автовокзала Жалал-Абад под предлогом обычной проверки была остановлена
автомашина подозреваемого. При досмотре автомобиля в задней части салона был обнаружен пакет,
в котором находились 12 прямоугольных брикетов вещества со специфичным запахом гашиша. На
поверхности брикетов имеются штампы и оттиски золотистого цвета с надписями. Общий вес изъятого
вещества составил 7 кг 300 гр. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, вещество является
наркотическим средством – гашиш.
14
апреля,
http://vsemee.kz/novosti-v-semee/2014/04/14/60-letnij-rossiyanin-pytalsya-provezti-vkazakhstan-okolo-3-kg-geroina/. Гр-н России задержан на границе с Казахстаном при попытке
контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. 60-летний мужчина пытался провезти 2
кг 800 гр героина. По данному факту СУ ДВД по Восточно-Казахстанской области возбуждены уголовные
дела.
18 апреля, http://www.kt.kz/rus/crime/policija_almatinskoj_oblasti_izyjala_okolo_4_kg_geroina_1153587609.
html, Kazakhstan Today. Близ Талдыкоргана (Казахстан) оперативниками областного УБН в ходе
спецоперации изъято около 4 кг героина, передает Kazakhstan Today. "Сотрудники УБН совместно с
дорожной полицией при въезде в пос.Балпык би Коксуского района задержали автомашину "Мерседес-200"
под управлением 38-летнего жителя Ескельдинского района. Под обшивкой багажного отсека автомашины
полицейская собака по кличке «Граф» учуяла тайник, где были обнаружены два пакета, в которых находился
героин общим весом 3 кг 790 гр", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области. По показаниям
задержанного лица, груз с героином направлялся из Алматы в Талдыкорган.
15

апреля,

http://www.salamnews.org/ru/news/read/122161/pmnb-azerbaydana-predotvratilo-vvoz-iz-
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irana-365-k, SalamNews. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками МНБ
Азербайджана, был предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан 36,5 кг наркотиков. Как сообщили в
МНБ, гр-н Азербайджана Гасанов Э.Г. в обход таможенного контроля привез из Ирана на территорию
Азербайджана наркотические средства с целью сбыта. Было установлено, что в начале января 2013 года
гр-н Ирана по имени Рза (по прозвищу Ага) организовал перевозку из Ирана в Азербайджан партии героина,
а затем поручил Э.Гасанову взять из тайника эти наркотики и отправить в Россию. Э.Гасанов взял наркотики
из тайника и спрятал их в другом месте. В результате оперативных мероприятий Э.Гасанов был задержан.
Во время обыска было обнаружено и изъято 25,6 кг героина. В результате другой операции, проведенной
сотрудниками МНБ, были задержаны гр-не Азербайджана Акберов Т.А. и Багиров З.А. Они также занимались
незаконной перевозкой наркотиков из Ирана в Азербайджан. Во время обыска было обнаружено и изъято
8,5 кг гашиша и 2,44 кг опиума.
16 апреля, http://1news.az/society/incidents/20140416115854820.html, 1NEWS.AZ. В Баку задержан
гр-н Ирана Шири Меджиди, перевезший контрабандным путем наркотики из Ирана. Как сообщили
в ГУ полиции Баку, сотрудники УП Ясамальского района задержали Ш.Меджиди возле станции метро
«Иншаатчылар» с 1 кг опиума. На допросе Ш.Меджиди заявил, что собирался реализовать наркотики за 2-3
тысячи манатов.
17 апреля, http://www.trend.az/news/incident/2264371.html, Trend. Сотрудники Билясуварского
таможенного управления задержали Талыбова К.М., пытавшегося продать партию наркотических средств,
контрабандно привезенных из Ирана, говорится в сообщении ГТК Азербайджана. Талыбов был задержан,
когда забирал из тайника спрятанные 2,690 кг гашиша и 2,645 кг тирьяка для продажи.
18 апреля, http://1news.az/society/incidents/20140418015609344.html, 1NEWS.AZ. В приграничном селе
Шафагли Ярдымлинского района Азербайджана задержаны гр-не Ирана Адыль Насими и Рза Сейиди,
перевезшие наркотики из Ирана. Как сообщили в пресс-службе МВД АР, сотрудники полиции задержали
наркоторговцев с поличным, при обыске у них обнаружили 23 кг 25 гр опиума и прибор ночного видения.
14
апреля,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=490327&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Пограничники Челябинской области на международном автомобильном пункте пропуска "Бугристое"
изъяли у гр-на Киргизии 23 кг героина, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России
по Челябинской области.
"При осуществлении пограничного контроля микроавтобуса "Мерседес",
принадлежащего гр-ну Киргизии, в грузовом отделении в сумке было обнаружено 23 пакета с веществом
белого цвета. Экспертиза, содержащихся в пакетах, веществ показала наличие сильнодействующего
наркотика - героина общим весом более 23 кг", - говорится в сообщении.
15 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=490704&sec=1672, ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.
Красноярские наркополицейские изъяли 3,3 кг высококачественного героина у оптовых наркосбытчиков,
сообщили в пресс-службе ведомства. "Они были задержаны примерно в 20 км от г.Канск, все трое
задержанных гр-н Таджикистана проживают в Иркутской области", - сообщил представитель УФСКН России.
По данным ведомства, при реализации в розницу выручка от продажи такого количества наркотика
составила бы около 50 млн. рублей. Героин находился под передним пассажирским сиденьем ВАЗ21104, на котором подозреваемые приехали в Красноярский край.
16 апреля, http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/04/16/1257602.html. Задержаны двое участников
организованной преступной группы, состоящей из гр-н Таджикистана, которые занимались сбытом
героина в Москве и области. Как сообщили в УФСКН РФ по Москве, героин задержанные приобретали у
неустановленных соучастников, после этого в съемной квартире фасовали его в удобную для сбыта
упаковку по 5-10 гр, а затем продавали наркоманам. В ходе обысков в их квартире были изъяты упаковочный
материал и электронные весы, а также более 2,5 кг героина, который мужчины не успели спрятать и в
спешке частично просыпали на пол. На поверхности пакета с наркотиком экспертом был обнаружен след
ноги. Согласно выводам дактилоскопической экспертизы след оставлен одним из задержанных. За историю
столичного управления – это первый случай, когда проводилась экспертиза следов ног для установления
причастности к преступлению.
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17 апреля, http://mvd.ru/news/item/2145808/. Полицейскими Главного управления МВД России по
Центральному федеральному округу в Москве и сотрудниками уголовного розыска УВД по Восточному
административному округу ГУ МВД России по г.Москве задержан 31-летний уроженец Таджикистана. При
личном досмотре у него обнаружено и изъято наркотическое вещество «героин». Накануне задержания
полицейские получили информацию о незаконной деятельности злоумышленника, связанной с незаконным
оборотом наркотиков. В ходе мероприятий информация подтвердилась. Подозреваемый был задержан
в одном из районов г.Москвы. Полицейские обнаружили и изъяли у него сверток с порошкообразным
веществом, которое в результате проведенного исследования является «героином» общей массой 1048,26
гр.
17 апреля, http://www.kt.kz/rus/crime/v_omskoj_oblasti_po_podozreniju_v_kontrabande_10_kg_geroina_
zaderzhan_zhitelj_petropavlovska_1153587532.html, Kazakhstan Today. Следственное подразделение
УФСБ России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 2 гр-н Российской Федерации,
сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. По версии следствия, весной этого года житель
Петропавловска приобрел в Казахстане героин массой около 10 кг, намереваясь продать его на
территории Омской области. Наркотическое средство он поместил в полость своего автомобиля и
переместил через государственную границу России. По пути следования в Омск он заехал в Исилькуль
к своему родственнику и отдал ему на хранение около 6 кг героина, упакованного в пакеты. Остальное
наркотическое средство он оставил у себя в автомобиле. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий оба злоумышленника были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области.
17
апреля,
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=491922&sec=1672,
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.
Сотрудник транспортной полиции получил травмы во время задержания подозреваемых в незаконном
обороте наркотиков в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Уральского УМВД РФ на транспорте. "Один
из подозреваемых был задержан на месте, второй при попытке скрыться на автомобиле причинил травмы
оперуполномоченному уголовного розыска. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", говорится в сообщении. На данный момент транспортные полицейские изъяли около 5 кг героина. Ведется
розыск второго подозреваемого.
17 апреля, http://itar-tass.com/ural-news/1129211, ИТАР-ТАCC. Оперативники УФСБ по Челябинской области
изъяли из незаконного оборота 41 кг героина и 10 кг гашиша у гр-н Таджикистана, намеревавшихся сбыть
эту партию наркотиков в Московской области. Трое уроженцев Таджикистана, занимавшихся поставками
сухофруктов в регионы России, приобрели наркотики на родине. Они пытались переправить его в Москву
в автомобильной фуре, груженной урюком и черносливом. Машину остановили на территории Челябинской
области 15 апреля. Сотрудники ФСБ обнаружили в ней 20 кг героина и 10 кг гашиша. Владельцев товара
перехватили в аэропорту Челябинска, откуда они собирались вылететь в Москву. "Оставшуюся часть партии
наркотиков, а именно 21 кг героина, оперативники обнаружили при обследовании транспортных средств,
принадлежащих наркодилерам", - добавили в ведомстве.

2. По другим регионам мира
15 апреля, http://noticia.ru/allnews/russkaya-ispaniya/v-estonii-zaderzhan-sledovavshij-iz-ispanii-v-rossiyugruz-gashisha-8916.htm. На пограничном пункте Лухамаа-Шумилкино (Эстония) задержан автомобиль
BMW X5, перевозивший из Испании в Россию более 100 кг гашиша. Как сообщил государственный
прокурор Таави Перн, 103 кг наркотика были спрятаны в тайнике, оборудованный в автомобиле. Задержан
предполагаемый организатор контрабанды, 46-летний Игорь, и два его помощника – Виталий и Василий (по
39 лет).
15 апреля, http://russian.news.cn/social/2014-04/15/c_133264189.htm, Синьхуа. Национальное
управление по контролю над наркотиками Доминиканской Республики сообщило, что полиция страны в
двух портах изъяла в общей сложности 482 кг кокаина и арестовала трех подозреваемых в причастности
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к торговле наркотиками. В управлении сообщили, что первая партия наркотиков была обнаружена в порту,
находящемся в 20 км к юго-западу от Санто-Доминго, где полиция захватила 173 упаковки кокаина на борту
грузового судна, прибывшего из колумбийского порта Барранкилия. Вторая партия наркотиков была взята
в порту, находящемся в 30 км к востоку от столицы страны, где было пришвартовано грузовое судно из
Перу, на борту которого были спрятаны 309 пакетов кокаина. Эти наркотики готовились к отправке в США и
Европу.
16 апреля, http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/16/1257506.html. Американская береговая охрана в ходе
двух операций в Карибском море перехватила грузы кокаина общей стоимостью $100 млн. Как сообщает
телеканал NBC, одна партия наркотиков весом 2,4 т была обнаружена в море близ терпящей бедствие
рыбацкой лодки в 100 км от Ямайки. Другая партия была снята с катера в районе побережья Колумбии.
Катер остановился только после того, как по нему был открыт предупредительный огонь. На борту
находились пятеро колумбийцев, они переданы властям Колумбии. Изъятые 900 кг кокаина отправлены в
ведение федеральных властей США в Майами.
17 апреля, http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/17/1258014.html. Национальное управление Парагвая по
борьбе с наркотиками сообщило, что полиция захватила в провинции Амамбай на востоке страны 1035 кг
конопли. Правоохранители расставили посты на границе между этой провинцией и Бразилией, проводя
контрольный осмотр автомобилей. При этом один пикап, приближаясь к посту, внезапно набрал скорость,
явно пытаясь уйти от полиции. Но правоохранителям удалось перехватить машину, хотя двое мужчин,
находившихся в ней, бросили автомобиль и скрылись на бразильской территории, передает "Синьхуа".
В пикапе полиция обнаружила 1035 кг конопли. По предварительным результатам расследования,
подозреваемые в наркопреступлении пытались доставить коноплю в Сан-Паулу.

5

