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13 апреля, http://kant.kg/2015-04-13/okolo-12-5-kg-narkotikov-izyatyi-sotrudnikami-mvd-

tadzhikistana-na-vostoke-stranyi/. Около 12,5 кг наркотиков изъяты сотрудниками органов внутренних 

дел Таджикистана в ходе операции, проведенной на востоке страны, сообщает пресс-центр МВД 

республики.  «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был 

задержан мужчина в возрасте 38 лет, проживающий в Ишкашимском районе», - говорится в сообщении. 

При личном досмотре у задержанного были обнаружены и изъяты 12 кг 480 гр гашиша.   

 

15 апреля, http://www.ca-news.org/news:1146791/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Гр-н Афганистана 

задержан в Дарвазском районе Таджикистана при попытке контрабанды наркотиков, сообщил 

официальный представитель АКН РТ Х.Рахматуллаев. «В киш.Тогмай джамоата Вишхарв Дарвазского 

района был задержан 20-летний житель улусволи Мой Май провинции Бадахшан Афганистана», - 

сказал он, подчеркнув, что операция была проведена совместно с пограничниками. По словам 

Рахматуллаева, у задержанного был обнаружен и изъят мешок, из которого были изъяты пять упаковок с 

веществом тѐмно-коричневого цвета со специфическим запахом и семь упаковок с веществом тѐмно-

зелѐного цвета. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества представляют собой «опий» весом 

более 6 кг и «каннабис» весом около 6 кг. Общий вес изъятых наркотиков составляет более 12 кг. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков и нарушения линии 

госграницы. 

 

15 апреля, http://www.ca-news.org/news:1146788, CA-NEWS (TJ). Преступная группа, которая 

занималась распространением наркотиков в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана, 

разоблачена сотрудниками АКН Таджикистана. «Ликвидирована ещѐ одна преступная группа, которая 

продолжительное время занималась распространением наркотиков на территории приграничных с 

Афганистаном районов», - сообщил официальный представитель АКН РТ Х.Рахматуллаев. По его 

словам, в ходе операции, которая была проведена на территории южной Хатлонской области, были 

задержаны пятеро местных жителей. «У них было обнаружено и изъято около 2 кг опия», - сказал он.   

 

16 апреля, http://khovar.tj/rus/security/44971-sovmestnaya-operaciya-akn-rt-i-gskn-kyrgyzstana.html, 

НИАТ «Ховар». Сотрудниками АКН Таджикистана и ГСКН Кыргызстана в г.Бишкек с 8 кг героина  

были задержаны три женщины, являющиеся гр-ми Кыргызстана и Таджикистана. Как сообщает АКН 

РТ, в ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий в г.Исфара (Таджикистан), в 

доме одной из задержанных в тайнике было обнаружено и изъято более 1 кг героина. Необходимо 

отметить, что двое из задержанных граждан ранее уже отбывали наказание за незаконный оборот 

наркотиков.   

 

17 апреля, http://news.tj/ru/news/akn-razoblachilo-ocherednuyu-narkogruppirovku-izyav-54-kg-

gashisha-i-geroina. Сотрудниками АКН Таджикистана была разоблачена организованная преступная 

группа, которая занималась транспортировкой наркотиков из Афганистана через ГБАО, Хатлонскую 

область и Душанбе в Согдийскую область и далее за пределы республики. Как сообщает АКН РТ, в 

результате проведения специальной трѐхэтапной операции в городах Душанбе и Чкаловск были 

задержаны четверо участников данного преступления – двое жителей ГБАО, по 1 жителю Хатлонской 

области и г.Душанбе, у которых в общей сложности были изъяты наркотические средства: гашиш 

весом более 52 кг и героин весом около 2 кг, а также 113 штук психотропных таблеток. 

  

1. По государствам-участникам ЦАРИКЦ 
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17 апреля, http://newskaz.ru/incidents/20150417/7863470.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские 

г.Алматы (Казахстан) изъяли крупную партию героина весом свыше 5 кг у гр-ки Узбекистана, 

сообщила пресс-служба городского ДВД. «Полиция Алматы у гр-ки Узбекистана изъяла крупную 

партию наркотиков. Общий вес составил 5 кг 017 гр. Столь крупную партию наркотиков хранила и 

сбывала 33-летняя гр-ка Узбекистана, которая продавала «смертельный порошок» как оптом, так и в 

розницу», - говорится в сообщении. «Преступная деятельность гражданки была неоднократно 

официально фиксирована в ходе оперативных закупов. 1 гр героина она продавала своим клиентам по 9 

тысяч тенге. Очередную встречу, женщина назначила на пересечении проспекта Райымбека и улицы 

Крылова. Там она продала постоянному покупателю 6 гр наркотика. В результате была задержана с 

поличным. Далее был произведен санкционированный обыск арендованного жилища гражданки», - 

цитирует пресс-служба начальника УБН ДВД г.Алматы А.Садырова. В результате в кухонной комнате 

под раковиной были обнаружены и изъяты 10 полиэтиленовых пакетиков с наркотическим веществом - 

героин, а в спальной комнате обнаружен пакет с наркотическим веществом - марихуана весом 4,09 

гр. По данным ДВД, задержанная в 2004-ом и в 2009-ом годах  дважды была лишена свободы за 

хранение и сбыт наркотических средств. 

 

15 апреля, http://interfax.az/view/637246. Мужчина с крупной партией наркотических средств задержан 

в южном регионе Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики. 

Сотрудники Южного регионального отдела ГУБН МВД в результате проведенной операции задержали 

жителя г.Баку, ранее судимого З.Амирбекова, у которого в спортивной сумке обнаружили 3 кг 225 гр 

опиума и 655 гр героина. 

 

16 апреля, http://news.day.az/society/571623.html. Сотрудники Билясуварского Таможенного 

управления предотвратили попытку контрабанды более 20 кг наркотиков на территорию Азербайджана. 

Как сообщили в пресс-службе ГТК Азербайджана, сотрудники управления задержали в Физулинском 

районе двух граждан Ирана: Ашена Муртуза Джахангир оглу и Халили Садджада Эюб оглу, которые 

пытались провести на территорию Азербайджана наркотики, с целью их дальнейшей реализации, 

передает Day.Az со ссылкой на Trend. Таможенники осмотрели содержимое двух спортивных сумок, 

принадлежащих задержанным. В одной из них были обнаружены 10, а в другой - 11 полиэтиленовых 

пакетов, в которых содержались наркотики - гашиш. Общий вес партии наркотиков составил 20 кг 390 

гр.   

  

17 апреля,  http://ru.apa.az/news/290695, АПА. На участке пограничной заставы в с.Дяляли 

Джалилабадского района пограничникам Азербайджана удалось предотвратить ввоз на территорию 

Азербайджана бандой контрабандистов 2 кг героина и 3 кг марихуаны. Как сообщили АПА в пресс-

службе ГПС, нарушители границы не подчинились законным требованиям и оказали сопротивление. 

Пограничному наряду пришлось применить оружие, в результате чего один нарушитель получил 

ранение. Другие члены банды, воспользовавшись темнотой и рельефом местности, сумели скрыться с 

места происшествия. Раненому нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, его состояние 

стабильное. 

 

17 апреля, http://interfax.az/view/637478. Азербайджанская полиция задержала жителя г.Сумгайыт с 

партией опиума, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики. При задержании 

гр-на Э.Асланова сотрудники 3-го отделения полиции Сумгайытского ГУП у него изъяли 3,08 гр 

опиума, а во время проведенного обыска в его доме обнаружили дополнительно еще 1 кг 47 гр опиума. 

 

14 апреля, http://www.kp.ru/online/news/2029039/. На Среднем Урале силовики поймали супружескую 

пару наркоторговцев. Криминальную парочку удалось задержать сотрудниками ДПС на 30 км трассы 

«Верхняя Тура – Качканар». Семья в этот момент ехала на своей машине "ВАЗ-2112" вместе с ребенком. 

- За рулем находилась 41-летняя супруга, - рассказывают в УФСКН по Свердловской области. - 42-

летний муж с ребенком сидели рядом. Во время обысков в бензобаке автомобиля силовики нашли пять 

бутылок с гашишем весом 3 кг. Сейчас оба супруга уже задержаны.   

 

14 апреля, http://www.rosbalt.ru/piter/2015/04/14/1388731.html. В г.Санкт-Петербурге продолжают 

изымать доминиканский ром, в котором растворены наркотические вещества. Как сообщили "Росбалту" 

в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, в аэропорту "Пулково" были задержаны 

очередные туристы из страны Карибского бассейна. В багаже у шестерых граждан нашлось 26 бутылок 

http://newskaz.ru/incidents/20150417/7863470.html
http://interfax.az/view/637246
http://news.day.az/society/571623.html
http://ru.apa.az/news/290695
http://ru.apa.az/
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http://www.rosbalt.ru/piter/2015/04/14/1388731.html
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доминиканского рома. Экспертный анализ показал, что в 15 бутылках напитка растворен кокаин. Масса 

сухого остатка наркотика вышла порядка 6,7 кг, что является партией особо крупного размера.   

  

15 апреля, http://новости.ростов.рф/в-ростове-наркополиция-изъяла-у-таджи/. В Ростове 

наркополиция изъяла у таджикских мигрантов 5 кг героина. В донской столице наркополицейские 

пресекли незаконную деятельность четырех групп наркоторговцев из Таджикистана. По 

предварительным данным, организатором преступных групп был 49-летний житель Таджикистана. Он, 

вместе с другими мигрантами-земляками, работал в Ростове-на-Дону с сентября 2014 года. 

Преступники хранили героин в тайниках на съемной квартире и в гараже. Правоохранители, проводя 

здесь обыск, нашли в указанных местах более 5 кг наркотика.   

 

15 апреля, 

http://www.vremyan.ru/news/dva_kilogramma_kuritelnyh_smesej_izjali_u_narkotorgovcev_v_nizhegor

odskoj_oblasti.html. Организованную группу наркоторговцев задержали сотрудники 

правоохранительных органов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД 

России по Нижегородской области. Согласно информации, подозреваемые с помощью закладок 

пытались сбыть 2 кг наркотиков. Наркотики обнаружены в ходе обыска квартир и автомобиля 

задержанных. Организатор группы - 25-летний житель Дзержинска - совместно со своим 24-летним 

другом распространяли курительную смесь, в которой содержался наркотик QCBL-2201. Также 

установлено, что в группу входили 26-летний парень, которые хранил наркотики и передавал их 

закладчику, и 23-летняя девушка, осуществлявшая непосредственно закладки. 

 

16 апреля, http://inmosreg.ru/happen_news_moscow/20150416/610902607.html. Сотрудники УФСКН по 

г.Москве изъяли у 24-летнего гр-на Таджикистана около 1 кг героина, который он хранил у себя в 

квартире в банках из-под детского питания, сообщается на сайте УФСКН по г.Москве. Согласно 

оперативным данным, установлено, что задержанный, уроженец г.Душанбе, приехал в Россию три года 

назад, ранее не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка. «При обыске в квартире, где проживал 

задержанный, оперативники обнаружили и изъяли героин, который сушился на подносах. При 

дальнейшем обыске был найден чемодан с кодовым замком, где хранился расфасованный героин в 

банках из-под детского питания. Общий вес изъятого наркотика составил около 1 кг», - говорится в 

сообщении. Как уточняется в материале, на допросе молодой человек признал свою вину полностью и 

рассказал о преступной схеме: на реализацию через закладки он получал героин, дома разбавлял его 

сахаром или детской смесью, затем распространял на территории Москвы около станции метро 

«Коломенская». 

 

16 апреля, 

http://www.riadagestan.ru/news/kriminal/bolshe_2_kilogramm_gashisha_izyali_narkopolitseyskie_u_55

_letnego_zhitelya_derbenta/. В ноябре прошлого года оперативники УФСКН России по Дагестану 

получили оперативную информацию о том, что житель микрорайона Магал г.Дербента организовал 

канал поставки гашиша из-за пределов России. Оперативная разработка и документирование 

преступной деятельности фигуранта осуществлялись в течение 4 месяцев. В ходе проведения комплекса 

оперативно-розыскных и специально-технических мероприятий задержан 54-летний житель Дербента 

за подозрение в организации контрабандных поставок наркотического средства гашиш через российско-

азербайджанскую границу. Наркополицейские задержали мужчину после того, как он пересек 

российско-азербайджанскую границу в Магарамкентском районе республики на своем автомобиле 

Toyota Corolla. При обыске автотранспортного средства был обнаружен 1 кг гашиша, а у самого дилера 

при себе было около 100 гр гашиша. Кроме того, оперативники имели достоверную информацию, что 

задержанный некоторое время назад совершил свой очередной заграничный нарковояж и хранит 

крупную партию гашиша. У задержанного в собственности оказались 3 домовладения и дача. 

Проверили все адреса и в одном из его жилищ наркополицейские обнаружили 1 кг гашиша. 

Задержанный всячески отрицал свою вину и отказывался сотрудничать, а уж тем более не раскаивался в 

совершенном преступлении. Непосредственно сбытом наркотиков он не занимался, а передавал его на 

реализацию троим доверенным лицам. Они же дальше гашиш расфасовывали и распространяли. В 

настоящее время все они задержаны и находятся под следствием. 

 

17 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=603322&sec=1671, ИНТЕРФАКС-

ЦЕНТР. Калужские наркополицейские задержали гр-на Таджикистана с более 500 гр героина, часть 

которого была расфасована в свертки для закладок, сообщила пресс-служба регионального УФСКН. 
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"После того как подозреваемому было предъявлено обвинение, он пошел на сделку с правосудием и 

добровольно выдал тайник с наркотиками, из которого было извлечено более 1,5 кг героина. Таким 

образом, из незаконного оборота изъято более 20 тыс. наркодоз", - говорится в сообщении. По данным 

УФСКН, наркотики задержанный получал из Таджикистана и распространял в г.Обнинске. С родины 

ему приходили указания, где именно необходимо сделать закладки с дурманом. 

 

17 апреля, http://svpressa.ru/accidents/news/119180/?rss=1. Пермские наркополицейские обнаружили в 

пос.Лобаново свертки с героином общим весом 1 кг. По подозрению в распространении героина был 

задержан гр-н Таджикистана. Как сообщают в пресс-службе ФСКН по Пермскому краю, мужчина 

сбывал героин в особо крупных размерах. Хранил наркотики житель Таджикистана на окраинах 

Пермского района.   
 
 
 
 
 

13 апреля, http://www.newsbomb.gr/ru/story/576707/policiya-konfiskovala-partiyu-geroina-na-40-mln-

evro. Самая большая за последние годы партия героина была обнаружена и конфискована греческой 

полицией. Преступная организация, руководимая бывшим полицейским, носила международный 

характер. Уже арестованы сам 60-летний бывший офицер полиции, 2 гр-на Словении, 45 и 33 лет, в 

розыске 54-летний грек и турок. 369 кг героина были обнаружены в грузовике в порту г.Патра. Это 

самая крупная партия наркотика из тех, что была обнаружена в Греции. По расчетам полицейских, 

стоимость арестованной партии составляет порядка 40 млн. евро. Преступная организация ввозила 

наркотики из Азии. Греция является перевалочным пунктом для крупных партий, а отсюда героин уже 

вывозился в европейские страны в грузовиках международных перевозок. После многодневного 

наблюдения за членами группировки, полиции удалось провести почти одновременные операции в 

г.Патра и афинских районах Перистери, Алимос и Тракомакедонес, и задержать троих членов 

группировки и груз. При обыске в домах арестованных и на специальных квартирах, играющих роль 

складов, было обнаружено и конфисковано оружие, боеприпасы, крупные суммы денег, несколько 

мобильных телефонов. 

 

14 апреля, http://www.lragir.am/index/rus/0/right/view/41684. Сотрудники Управления 

предварительного досмотра Минфина и Службы национальной безопасности Армении пресекли 

попытку ввоза в страну из Ирана беспрецедентной партии метамфетамина на сумму почти 0,5 млн. 

долларов. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РА.  Гр-н Ирана для провоза 

метамфетамина оборудовал в чемодане специальный тайник. В результате совместных оперативно-

розыскных мероприятий, осуществленных Управлением предварительного досмотра Минфина и СНБ 

Армении пресечен ввоз метамфетамина весом 2,5 кг в республику”, - проинформировал начальник 

Управления предварительного досмотра Минфина РА В.Гуроглян.  

 

18 апреля, http://www.rg.ru/2015/04/19/kokain-anons.html. Французские таможенники конфисковали 

партию кокаина весом около 2,25 т. Запрещенный груз был найден на судне недалеко от острова 

Мартиника. Таможенники перехватили парусное судно, над которым был "ложно поднят американский 

флаг", передает РИА Новости. Три человека - двое испанцев и один венесуэлец, - находившиеся на 

борту судна, были задержаны.   

 

18 апреля, http://420on.cz/news/people/47979-v-prazhskom-aeroportu-zaderzhali-inostrantsa-

perevozivshego-bolee-2-kg-kokaina. Таможенники пражского аэропорта "Вацлав Гавел" обнаружили 

наркотики в багаже одного из пассажиров. Контрабанда была найдена у молодого 

иностранца, прилетевшего из Сан-Паулу. Таможенники нашли наркотики при обычной проверке 

багажа пассажиров. Вещи сначала прошли через рентгеновское сканирование, после чего его осмотрели 

лично сотрудники таможенной службы. Правоохранительные органы заинтересовало содержимое 

полупустых рюкзаков, внутри которых в ѐмкостях, а именно в пластиковых пакетах, был обнаружен 

белый порошок, по своему внешнему виду напоминавший наркотики, сообщает policejnidenik.cz. 

Предварительный химический анализ подтвердил, что это наркотическое вещество. Мешки с 

содержимым были отправлены на специальную экспертизу, которая выявляет вес и чистоту препаратов. 

Согласно представленным данным, в чемоданах иностранец вѐз 2 кг 293 гр кокаина, 68% -ной 

чистоты. Отметим, что сейчас цена за 1 гр кокаина на чешском рынке колеблется от 1500 до 2000 крон.   
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