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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

29.12.2014г. - 04.01.2015г.                                                  № 1

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 >.

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

29 декабря, http://khovar.tj/rus/security/43820-raskryt-nezakonnyy-oborot-narkotikov.html, НИАТ «Ховар». 
Сотрудниками милиции  Таджикистана при проведении оперативно-розыскных мероприятий по 
подозрению в незаконном обороте наркотических веществ был задержан 50-летний житель г.Душанбе 
А.Каримов. МВД РТ сообщает, что при досмотре у подозреваемого было найдено и изъято 1 кг 128 гр 
опиума. По данному факту возбужденно уголовное дело, идет расследование.

3 января, http://rus.ozodi.org/content/article/26774696.html. Сотрудниками АКН Таджикистана совместно 
с военнослужащими Главного управления пограничных войск ГКНБ Таджикистана предотвращена 
попытка контрабанды наркотиков на территорию республики из Афганистана. Об этом сообщает АКН РТ. 
«Вооружённая группа контрабандистов в составе шести человек незаконно перешла государственную 
границу и пыталась проникнуть вглубь территории. Сотрудники Агентства, получившие оперативную 
информацию, и таджикские пограничники, находящиеся в засаде, преградили им путь и предложили сложить 
оружие, однако в ответ нарушители границы открыли огонь. По полученным данным, в результате 
перестрелки один контрабандист – гр-н Афганистана - получил огнестрельное ранение. Контрабандисты, 
используя тёмное время суток, вернулись на сопредельную территорию и увели с собой раненого», - говорится 
в сообщении. На месте перестрелки, которая произошла на участке пограничного отряда «Хамадони», были 
обнаружены гильзы, два мобильных телефона, а также мешок, в котором находились почти 12 кг опия. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

3 января, http://rus.ozodi.org/content/article/26774527.html. По данным пресс-центра МВД Таджикистана, 
1 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории Мургабского района 
Горно-Бадахшанской автономной области, сотрудниками милиции была остановлена автомашина марки 
«Митсубиси-Паджеро», принадлежащая 29-летнему жителю г.Хорога А.Джавову. В машине также находились 
43-летний житель Шугнанского района К.Мардоншоев и 29-летний житель г.Хорога А.Имомдодов. «При 
досмотре автомашины в багажнике было обнаружено и изъято 71 кг 480 гр гашиша. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, расследование продолжается», - добавили в МВД.

30 декабря, https://02.mvd.ru/news/item/2974892/. В Уфе полицейские задержали группу подозреваемых 
в незаконном обороте наркотических веществ. В ходе операции сотрудниками уголовного розыска 
Управления МВД России по г.Уфе изъята крупная партия синтетических  наркотиков и найдена домашняя 
плантация для выращивания конопли. В Кировском районе г.Уфы полицейскими задержан 25-летний житель 
Уфы. В салоне его иномарки обнаружен пакетик с 3,14 гр наркотического вещества. В ходе дальнейших 
оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали его предполагаемого сообщника - 33-летнего 
ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Уфы. При обыске у него обнаружено два десятка 
грамм синтетического наркотика. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции выехали в Иглинский район, 
где у одного из подозреваемых проживают родители. На участке их дома в колодце был оборудован тайник. 
В нем находились более 1 кг гашиша, около 1000 таблеток «экстази», около 100 гр метамфетамина, 30 
гр марихуаны. В бочке на участке обнаружены пакетики, предназначенные для фасовки наркотических веществ. 
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2. По  другим регионам мира

Также на втором этаже дома мужчина оборудовал теплицу, где выращивал коноплю. Всего изъято около 1,5 
кг наркотических веществ.

30 декабря, http://svopi.ru/kriminalnie_novosti/24408-policeyskie-peterburga-zaderzhali-cygan-
s-metadonom-i-kokainom.html. В поле зрения петербургских правоохранителей попал 59-летний 
мужчина цыганской народности. Как оказалось, он уже долгое время занимался сбытом наркотиков в 
Красносельском районе города. По данным правоохранителей, во время обыска квартиры задержанного 
мужчины, были обнаружены 1 кг димедрола (вещество для разбавления наркотиков) и 250 гр метадона, 
а также весы и упаковки. Стало известно, что у преступника был помощник в лице его 73-летней тети. Оборот, 
предположительно, мог достигать до 5 кг метадона и 3 кг кокаина в месяц.

31 декабря, http://om-saratov.ru/novosti/31-December-2014-i19241-v-saratove-zaderjan-narkod. В 
Саратове задержан наркодилер. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 44-летний 
саратовец хранил у себя 2,2 кг героина. Он признался, что привез его из Москвы. Часть он уже успел 
продать — 25 гр порошка ушли за 25 000 рублей. Ему предъявлено обвинение.

4 января, http://info.sibnet.ru/?id=410795. Наркополицейские изъяли более 3 кг героина в квартире 
уроженца Таджикистана в Заельцовском районе г.Новосибирска, сообщает УФСКН по Новосибирской 
области. По информации ведомства, в ходе оперативной разработки было установлено, что мужчина, 
1986 г.р., занимался поставками и распространением героина в особо крупном размере. «В квартире, в 
которой проживал задержанный, из тайников было изъято 33 различных полимерных пакета с наркотиками, 
электронные весы и 34 телефонные SIM карты. Общий вес изъятого героина составил более 3 кг», — 
говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

29 декабря, http://www.kp.ru/online/news/1936665/. В Ларнаке (Кипр) арестован мужчина, 
перевозивший 1 кг гашиша. Даже в праздничные дни полиция Кипра охраняют покой и следит за 
безопасностью граждан. На кольцевой развязке Ризоэлья, в районе Арадиппу в Ларнаке задержали 
мужчину, который в машине перевозил 1 кг гашиша. Киприота уже привлекали к ответственности за хранение 
и распространение наркотических средств. В этот раз рецидивист останется за решеткой надолго.

29 декабря, http://sud.ua/news/2014/12/29/71864-v-sobakakh-spryatali-tri-kilogramma-kokaina-chtobi-
provezti-cherez-granitsy. Мексиканец спрятал кокаин в собаках. Полиция в Перу арестовала приезжего из 
Мексики, который собирался вывезти из страны почти 3 кг кокаина в желудках двух своих сенбернаров. 22-
летнего мексиканца Джузеппе Томболана (Giussepe Tombolan) арестовали в гостинице в Лиме. Именно 
там он сделал собакам операцию, поместив в их желудки в общей сложности 11 пакетиков с наркотиком. По 
словам шефа полиции перуанской столицы Базилио Гроссмана (Basilio Grossman), кокаин из сенбернаров 
извлекли ветеринары. Гроссман рассказал, что ранее не сталкивался с аналогичными попытками 
использования животных для контрабанды наркотиков. По словам ветеринаров, у обеих собак в результате 
операции начался перитонит, из-за чего один из псов умер.

3 января, http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1683667, ТАСС. В столице Франции пресечена 
деятельность крупной преступной группы торговцев кокаином. Как сообщила радиостанция France Info, 
семь человек были задержаны в ходе операции, проведенной в одном из северо-восточных кварталов 
Парижа. Кроме того, еще троих арестовали в парижском аэропорту Руаси-Шарль де Голль, куда они прибыли 
рейсом из Мартиники. Глава преступной сети был задержан на этом острове, известном как один из путей 
переправки наркотиков из Латинской Америки во Францию. В ходе операции сотрудники правоохранительных 
органов изъяли 3 кг кокаина, которые перевозились в бутылках из-под рома. При обысках обнаружены 
более 200 тыс. евро. За сутки преступная сеть распространяла наркотики среди 200-300 наркоманов, 
зарабатывая по несколько тыс. евро. По данным полиции, группа наркоторговцев состояла в основном из 
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членов одной семьи и насчитывала 18 человек, часть из которых уже находилась в розыскной базе данных 
за различные правонарушения.

3 января, http://9tv.co.il/news/2015/01/03/193728.html. Гр-н Бразилии был арестован 3 января в 
международном аэропорту Бейрута за попытку провезти 3 кг кокаина. Как сообщает ливанская газета The 
Daily Star со ссылкой на сотрудника таможни Рафика Харири, 32-летний бразилец изобрел элегантный 
способ провоза наркотиков контрабандой. Он разложил кокаин в два больших полиэтиленовых кулька, 
расправил, чтобы каждый из кульков выглядел тонким, опоясался этим добром и поверх надел нижнее белье. 
Однако и таможня не дремала: пакеты с кокаином выявили, а бразильца арестовали и отправили на допрос 
в Центральный отдел полиции по борьбе с контрабандой наркотиков. Сообщается, что бразилец с ценным 
"грузом" прибыл в Бейрут из Абу-Даби.


