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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

16-22.03.2020                                                   № 12  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

09.03.2020 Сотрудники отделения УР Отдела полиции Хачмазского района и Группы 
по борьбе с наркотиками в качестве подозреваемого задержали жителя села 
Мирзамамед. При обыске его дома обнаружено 50 кг марихуаны, 12 мешков 
конопли, семена этого растения, а также электронные весы. Фигурант выращивал 
наркосодержащие растения в лесистой местности, расположенной рядом с его 
деревней, с целью дальнейшей реализации. По факту возбуждено уголовное дело. 
https://vesti.az/kriminal/v-azerbajdzhane-u-byvshego-osuzhdennogo-iz_yaty-narkotiki-v-krupnom-razmere-398362 

 

18.03.2020 В результате проведенной сотрудниками ГУБН МВД Азербайджана 
операции на дороге Барда-Агджабеди задержан автомобиль «BMW», которым 
управлял житель Гянджи.  При досмотре багажного отсека транспортного средства 
обнаружены и изъяты более 43 кг героина, 500 г опиума, 1 600 г марихуаны и 2 
кг метамфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на нелегальном рынке 
оценивается в сумму более 1 млн. долларов США. Войдя в преступный сговор с двумя 
гражданами, задержанный обеспечивал доставку в Азербайджан крупной партии 
наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого 
решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. 
https://media.az/society/1067769169/v-azerbaydzhane-izyaty-narkotiki-na-bolee-chem-odin-million-dollarov-foto/ 
 

19.03.2020 Пограничный наряд пресек попытку незаконного пересечения 
государственной границы из Ирана в Азербайджан на территории заставы 
погранотряда «Горадиз» пограничных войск ГПС Азербайджана близ села 2-й 
Шахсевен Бейлаганского района. Погранзастава была поднята по тревоге, служебная 
территория была полностью закрыта. Нарушители, проигнорировав предупреждения 
пограничников, оказали вооруженное сопротивление наряду. С применением оружия 
оба нарушителя были обезврежены, у них изъято: винтовка типа винчестер, пистолет 
марки Glock, прибор ночного видения. На месте происшествия в двух мешках 
обнаружены наркотические средства - героин, опий и марихуана, общим весом 
61 кг. Поблизости от места происшествия в качестве подозреваемых задержаны 47-
летний житель села 1-й Шахсевен и 37-летний житель села 2-й Шахсевен. В связи с 
происшествием сотрудники погранвойск ГПС и Военной прокуратуры в настоящее 
время проводят необходимые мероприятия.  
https://moscow-
baku.ru/news/novosti/pogranichniki_azerbaydzhana_predotvratili_nezakonnoe_peresecheniya_azerbaydzhano_iranskoy_gr
anitsy_/ 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

12.03.2020 В Семее Восточно-Казахстанской области сотрудники полиции перекрыли 
крупный канал поставки наркотических средств. Установлены и задержаны фигуранты 
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уголовного дела, осуществлявшие незаконную поставку и сбыт наркотических средств 
в городе Семей. В начале марта т.г. трое подельников получили крупную партию 
наркотических средств, предназначенную для реализации. Один из подельников 
задержан на выезде из города Семей. В ходе обыска в багажнике автомашины 27-
летнего подозреваемого обнаружена боксерская груша, внутри которой находилось 44 
кг марихуаны высушенной. В тот же день в Семее задержан 28-летний мужчина, у 
которого в ходе обыска автомашины обнаружено и изъято более 2,7 кг гашиша. На 
данный момент трое подозреваемых 1989, 1991 и 1992 г.р. задержаны и водворены в 
изолятор временного содержания. Начато досудебное производство. 
https://total.kz/ru/news/proisshestviya/marihuanu_v_bokserskoi_grushe_perevozili_zhiteli_semeya_date_2020

_03_12_16_43_50 
 

21.03.2020 Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности 
Департамента полиции Павлодарской области задержаны три человека с крупной 
партией марихуаны. Полицейскими изъято семь мешков, содержащих 201,7 кг 
марихуаны. По данному факту проводится досудебное расследование. 
https://inbusiness.kz/ru/last/bolee-200-kg-marihuany-izyato-v-pavlodarskoj-oblasti 
 

        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН   
 

27.02.2020 Сотрудниками МВД Таджикистана разоблачены две преступные 
группировки, занимавшиеся переброской синтетических наркотиков из Афганистана.  
В Душанбе задержаны с поличным трое граждан Афганистана, у которых были изъяты 
шесть упаковок с 10 кг метамфетамина. Стоимость изъятой партии оценивается в 
более чем в 1 млн. долларов США. В отношении обоих группировок возбуждены 
уголовные дела, ведется следствие. https://tj.sputniknews.ru/country/20200227/1030783040/MVD-

Tajikistan-narkotik-metamfetamin-million-dollarov.html 

 

06.03.2020 Сотрудниками Таможенной службы Таджикистана на таможенном посту 
Нижний Пяндж, расположенном на таджикско-афганской границе задержан гражданин 
Афганистана, у которого изъято 2,11 кг героина. В ходе обыска чемодана, 
принадлежащего задержанному контрабандисту, таможенники обнаружили два пакета 
с миндалем. В этих же пакетах среди миндаля находился героин. В отношении 
гражданина Афганистана возбуждено уголовное дело по статьям 200 (Незаконный 
оборот наркотиков) и 289 (Контрабанда) УК РТ. https://www.interfax.ru/world/698005 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                                                   
 

10.03.2020 Сотрудники Главного таможенного управления в Бремене во время 
техосмотра на автостоянке «Thünen» на автобане 1 возле Ахима обнаружила в 
небольшом фургоне из Швеции более 500 кг гашиша. Наркотик был найден в 
тайнике в полу фургона после удаления ковра и двух прикрученных листов фанеры и 
листового металла. Таможенный контроль внутриевропейских трансграничных 
перевозок ориентирован на анализ профиля риски. Ввиду того, что 39-летний 
водитель обнаруживал признаки воздействия наркотиков, была вызвана полиция из 
Лангведеля. Водитель арестован. Таможенное бюро Ганновера взяло на себя 
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дальнейшие расследования. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 4 млн. 
евро. https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2020/z69_haschischplatten.html 

 

                   ИИИРРРАААННН                                 
 

16.03.2020 В результате проведения ряда разведывательных действий, полицией на 
дороге Захедан-Керман остановлена автоцистерна с топливом. Контрабандисты 
сокрыли в танкере около 3 тонн наркотических средств, включая морфий и 
опий. Контрабандисты намеревались перевезти наркотики из Систана и Белуджистана 
в центральные провинции страны. Один преступник, связанный с незаконной 
перевозкой, арестован. https://en.mehrnews.com/news/156824/Big-haul-of-illicit-drugs-busted-in-

Kerman 
 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                         
 

17.03.2020 Сотрудники таможни в порту Роттердам, обнаружили пять разных партий 
кокаина, общим весом более 250 кг кокаина, восемь человек, подозреваемых в 
причастности к контрабанде наркотиков, были арестованы.  
1) 13 марта в контейнере-рефрижераторе с грузом замороженной курицы обнаружено 
20 кг кокаина; 
2) 14 марта офицеры обнаружили еще две партии кокаина, спрятанные таким же 
образом, весом 35 кг и 6 кг соответственно; 
3) 14 марта в грузе олова, отправленном из Бразилии, обнаружено еще 160 кг 
кокаина;  
4) 17 марта в вентиляторном отсеке пустого контейнера обнаружено 30 кг кокаина. 
В данном контейнере 12 марта прибыла партия бананов из Перу. Пустой контейнер 
был позже возвращен в терминал в Роттердаме, где были перехвачены наркотики. Все 
изъятые наркотики были уничтожены.  
https://nltimes.nl/2020/03/17/customs-catches-250-kilograms-cocaine-arrest-8 
 

                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН         
 

19.03.2020 Антинаркотические силы Пакистана (АNF) изъяли в результате 31 
специальной операции 2,9 тонн наркотических средств, в том числе 1165,6 кг 
героина, 1727 кг гашиша, 23 кг опия и 113000 таблеток (Lyrica, Xanax, 
Valium, Diazepam), общей стоимостью 227,5 млн. долларов США. Арестованы 21 
человек, в том числе один иностранный гражданин, конфисковано 7 транспортных 
средств. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-29-metric-tons-drugs-in-31-operat-869252.html 

 

                   СССШШШААА            
 

17.03.2020 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) в грузовом 
комплексе «Ногалес Марипоса» при попытке переместить контрабандным путем из 
Мексики в США через порт Ногалес, штат Аризона, задержан 34-летний водитель - 
гражданин Мексики. Офицеры CBP обнаружили более 600 упаковок с 313 кг 
метамфетамина, которые были сокрыты в тайном отсеке в полу грузового прицепа, 
под ящиками с помидорами и сладким перцем. Стоимость партии метамфетамина 
составляет около 690 тысяч долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-

release/cbp-officers-make-record-methamphetamine-seizure 
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                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ               
 

20.03.2020 Антинаркотические группы полиция в районе Эдремит остановили 
грузовой автомобиль, который перевозил 30 упаковок с метамфетамином общим 
весом около 8 кг. https://www.yenisafak.com/en/news/over-7-kg-of-meth-seized-in-anti-drug-

operation-in-turkey-3514451 
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