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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

19.03.2021 Сотрудники полиции совместно с Государственной пограничной службой в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Билясуварском районе, 
задержали гражданина Ирана, у которого изъято 5,7 кг героина и 2,8 кг 
психотропных веществ. Задержанный незаконно пересек государственную границу 
между Ираном и Азербайджаном с партией наркотиков. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210319/426509958/azerbaijan-kontrabanda-narkotiki-iran.html 
 

       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

16.03.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Шымкент задержали группу 
из шести человек. В ходе осмотра по месту жительства задержанных обнаружено и 
изъято 1,5 кг синтетических наркотиков. Задержанные наркотические средства 
сбывали в социальных сетях. https://www.inform.kz/ru/okolo-1-5-kg-sinteticheskih-narkotikov-iz-yali-

policeyskie-shymkenta_a3766202 
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

15.03.2021 Сотрудниками Челябинского полка ДПС ГИБДД при надзоре за дорожным 
движением на автодороги Челябинск-Харлуши в Сосновском районе был остановлен 
легковой автомобиль. В ходе досмотра транспортного средства обнаружено и изъято 
2,2 кг синтетического наркотика. 
https://мвд.рф/news/item/23438284 
 

15.03.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
городе Якутск задержаны двое мужчин, которые в арендованной квартире незаконно 
хранили 4 кг синтетических наркотиков, приготовленных для дальнейшего сбыта. 
https://мвд.рф/news/item/23436150 
 

16.03.2021 Сотрудниками дорожно-постовой службы МВД России в Городищенском 
районе Волгоградской области была остановлена автомашина под управлением           
26-летнего мужчины. В ходе досмотра транспортного средства под рычагом коробки 
передач обнаружен тайник, в котором было сокрыто 1,5 кг героина.  
https://мвд.рф/news/item/23446533 
 

17.03.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России по Республике Тыва в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
городе Туран был задержан 36-летний мужчина, у которого изъято 1,4 кг 
марихуаны. https://мвд.рф/news/item/23475163 
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17.03.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Московской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
в городе Талдом задержан 27-летний мужчина, который в своем гараже возле дома 
оборудовал лабораторию по производству наркотических средств. В ходе обыска 
обнаружены и изъяты канистры с химическими реактивами и лабораторное 
оборудование, а также 10 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/23470684 
 

17.03.2021 Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России 
по Чайковскому городскому округу Пермского края в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в городе Чайковский задержан 43-летний мужчина, который в 
арендованном гараже соорудил палатку для выращивания конопли. В ходе обыска 
гаража были обнаружены и изъяты: система вентиляции, освещения и полива 
наркосодержащих растений, а также 1,2 кг марихуаны.  
https://мвд.рф/news/item/23471230 
 

17.03.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Курской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
была пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся 
сбытом синтетических наркотиков. По подозрению в сбыте наркотиков были 
задержаны 17 человек в возрасте от 22 лет до 41 года. Задержанные распространяли 
наркотики путем изготовления тайников-закладок на территории Курска. Общий вес, 
изъятых синтетических наркотиков у задержанных составил 6 кг. 
https://мвд.рф/news/item/23464335 
 

18.03.2021 Сотрудниками УМВД России по городскому округу Красногорск 
Московской области пресечена деятельность нарколаборатории, расположенной на 
территории поселка Нахабино. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
были задержаны двое мужчин, которые в арендованном доме оборудовали 
лабораторию и подсобные помещения для высушивания и фасовки запрещенных 
веществ. Во время обыска изъято 10 кг мефедрона стоимостью 25 миллионов 
рублей. https://мвд.рф/news/item/23449249 
 

18.03.2021 Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Алтайскому району в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в деревне Берёзовка задержан 
33-летний мужчина, у которого по месту жительства изъято 6,9 кг марихуаны.  
https://мвд.рф/news/item/23485358 
 

19.03.2021 Сотрудники МО МВД России «Бородинский» в Красноярском крае в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Новая Солянка, задержали 33-
летнего мужчину, у которого изъято 2 кг марихуаны.  https://мвд.рф/news/item/23509069 
 

19.03.2021 Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Петрозаводску Республики Карелия в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Петрозаводск задержали двоих мужчин 32 и 34 лет, которые 
создали интернет-магазин по продаже наркотиков растительного происхождения. 
Задержанные в частном доме выращивали наркосодержащие растения. В ходе обыска 
по месту жительства задержанных, изъято 8 кг марихуаны.  
https://мвд.рф/news/item/23496649 
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19.03.2021 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД 
России по городу Новороссийск Краснодарского края, в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину. При осмотре транспортного 
средства, на котором передвигался задержанный, полицейские обнаружили и изъяли 
наркотические средства – 2 кг мефедрона, 2,2 кг N-метилэфедрона и 104 г 
кокаина. https://мвд.рф/news/item/23498866 
 

              РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                     
 

19.03.2021 Сотрудниками таможни на приграничном таможенном посту «Айритом» в 
Сурхандарьинской области на границе с Исламской Республики Афганистан был 
задержан мужчина, который в багажнике машины перевозил флаконы с шампунем для 
волос. В ходе проверки флаконов обнаружен и изъят жидкий героин весом 4 кг. В тот 
же день на таможенном посту были задержаны еще трое мужчин, у которых среди 
вещей также были обнаружены флаконы с жидким героином. Общий вес изъятого 
героина составил 12,3 кг. https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-surkhandare-narkokurery-pytalis-

khitrym-sposobom-provezti-123-kg-zhidkogo-geroina--17852941.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ            
 

18.03.2021 Сотрудники Пограничных сил в провинции Дьенбьен на севере Вьетнама 
задержали троих мужчин, у которых изъято 30 000 синтетических таблеток и 1 кг 
опиума. Изъятые наркотики были привезены из Лаоса во Вьетнам. 
http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-03/17/c_139817000.htm 
 

                ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА            
 

20.03.2021 Сотрудниками Главного управления по анализу информации о наркотиках 
(SGAIA) в APM-терминале порта Кетцаль, в ходе проверки контейнеров, прибывших из 
Колумбии, обнаружены три сумки, содержащие 100 кг кокаина. 
https://pncdeguatemala.blogspot.com/view/magazine 
 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

16.03.2021 Сотрудниками полиции в районе Лудхиана, штат Пенджаб, были 
задержаны двое мужчин, у которых изъято 4 кг героина.  
https://adda4news.com/2021/03/16/punjab-3-held-with-4kg-heroin-rs-37-lakh-seized-in-ludhiana-ludhiana-
news-times-of-india/ 
 

17.03.2021 Сотрудниками полиции в городе Мумбай задержан мужчина, у которого 
по месту жительства изъято 63 кг марихуаны стоимостью 9,5 миллиона рупий. 
https://www.newstoday24x7.in/mumbai-civil-engineer-turned-vegetable-seller-held-for-trying-to-peddle-63kg-
marijuana-mumbai-news-times-of-india/ 
 

17.03.2021 Сотрудниками полиции в районе Фатехгар Сахиб, штат Пенджаб, были 
задержаны двое мужчин, у которых изъято 6 кг опия.  
https://www.tribuneindia.com/news/patiala/two-peddlers-held-with-6-kg-opium-
226986?utm_source=nyoooz&utm_medium=post 
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://мвд.рф/news/item/23498866
https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-surkhandare-narkokurery-pytalis-khitrym-sposobom-provezti-123-kg-zhidkogo-geroina--17852941.html
https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-surkhandare-narkokurery-pytalis-khitrym-sposobom-provezti-123-kg-zhidkogo-geroina--17852941.html
http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-03/17/c_139817000.htm
https://pncdeguatemala.blogspot.com/view/magazine
https://adda4news.com/2021/03/16/punjab-3-held-with-4kg-heroin-rs-37-lakh-seized-in-ludhiana-ludhiana-news-times-of-india/
https://adda4news.com/2021/03/16/punjab-3-held-with-4kg-heroin-rs-37-lakh-seized-in-ludhiana-ludhiana-news-times-of-india/
https://www.newstoday24x7.in/mumbai-civil-engineer-turned-vegetable-seller-held-for-trying-to-peddle-63kg-marijuana-mumbai-news-times-of-india/
https://www.newstoday24x7.in/mumbai-civil-engineer-turned-vegetable-seller-held-for-trying-to-peddle-63kg-marijuana-mumbai-news-times-of-india/
https://www.tribuneindia.com/news/patiala/two-peddlers-held-with-6-kg-opium-226986?utm_source=nyoooz&utm_medium=post
https://www.tribuneindia.com/news/patiala/two-peddlers-held-with-6-kg-opium-226986?utm_source=nyoooz&utm_medium=post


 

 

4 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

18.03.2021 Сотрудниками береговой охраны в южной части Индийского океана на 
острове Миникой были остановлены две лодки. В ходе осмотра лодок обнаружено и 
изъято пять автоматов АК-47 с 1000 боевыми патронами и 300 кг героина.  
https://www.newindianexpress.com/nation/2021/mar/18/coast-guard-apprehends-boats-carrying-large-cache-
of-bullets-ak-rifles-and-drugs-2278426.html 
 

18.03.2021 Сотрудниками полиции в городе Сринагар, штат Кашмир, были задержаны 
двое мужчин, у которых изъято 1 кг героина. https://www.deccanherald.com/national/north-

and-central/about-1-kg-heroin-seized-from-srinagar-hotel-2-held-963146.html 
 

18.03.2021 Сотрудниками полиции в городе Дели в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий были задержаны двое граждан, у которых изъято 15 кг 
героина. Наркотические средства были доставлены в Дели из Западной Бенгалии. 
https://www.aninews.in/news/national/general-news/delhi-police-arrest-two-and-seize-drug-worth-rs-60-
crore20210318210352/ 
  
18.03.2021 Сотрудниками правоохранительных органов возле индийско-пакистанской 
границы в районе Аджнала, штат Пенджаб, обнаружен тайник с 9 кг героина. 
https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/9kg-heroin-recovered-in-amritsar-cross-border-
smuggler-arrested-101616010850900.html 
 

                   ИИИРРРАААННН   
 

21.03.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 13 по 19 марта из 
незаконного оборота было изъято 6,981 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 135 кг героина, 5,528 тонн опия, 599 кг 
гашиша, 15 кг метамфетамина, 598 кг морфина, 106 кг других видов 
наркотических средств и психотропных веществ.1  
 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

18.03.2021 Сотрудниками Гражданской гвардии в порту Уэльва остановили 
автомашину под управлением женщины, в ходе осмотра автомашины в области 
двигателя обнаружено 2 кг кокаина. https://www.autobild.es/noticias/descubre-guardia-civil-dos-

kilos-droga-interior-motor-coche-831075 
 

                 КККАААНННАААДДДААА                        
 

19.03.2021 Сотрудниками полиции в городе Суррей провинции Британская Колумбия 
были задержаны двое мужчин, у которых изъято 1 кг метамфетамина.  
https://www.surreynowleader.com/local-news/mounties-seize-drugs-and-cash-from-three-people-connected-
to-a-home-in-cloverdale/ 
 

20.03.2021 Сотрудниками полиции в городе Шусвап провинции Британская Колумбия 
были задержаны двое мужчин. В ходе осмотра по месту жительства задержанных было 
обнаружено и изъято 650 г фентанила, 100 г метамфетамина, 16 г кокаина и 30 
г героина. https://www.lakecountrycalendar.com/news/guns-drugs-and-cash-seized-in-shuswap-police-

raid/ 
  

 
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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                 ЛЛЛАААТТТВВВИИИЯЯЯ                        
 

18.03.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на трассе Рига-Даугавпилс остановили грузовик. В ходе осмотра 
грузовика под плитами из искусственного камня обнаружено и изъято 1 тонна 
гашиша. По данному факту задержан водитель грузовика, 56-летний гражданин 
Литвы. http://www.xinhuanet.com/english/europe/2021-03/18/c_139819652.htm 
 

                 НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               
 

18.03.2021 Сотрудниками таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнера 
обнаружено 130 кг кокаина. Наркотические средства были спрятаны в крыше 
контейнера. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/130-kilo-cocaine-onderschept-in-rotterdamse-

haven-mogelijk-sprake-van-gevaar-voor-personen 

 

                 ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        
 

18.03.2021 Сотрудниками антинаркотической полиции (ANF) совместно с 
сотрудниками международного аэропорта Бача Хан в Пешаваре, задержан мужчина, 
который намеревался переправить 4,7 кг амфетамина в резиновом углублении, 
спрятанным в сумке.  https://nation.com.pk/18-Mar-2021/anf-seizes-794-kg-drugs-in-21-operations 
 

18.03.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Исламабад была остановлена автомашина, внутри которой было 
сокрыто 38 кг гашиша и 10 кг опия. https://www.thenews.com.pk/print/805848-drugs-

smuggling-attempt-thwarted 

  
                 ПППАААНННАААМММААА                        

 

15.03.2021 Агентами Национальной полиции (PNP) в порту Кристобаль в ходе 
проверки контейнера, отправляющегося в Испанию, было обнаружено и изъято 540 кг 
кокаина. 
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ubican-paquetes-dentro-contenedor-Espana_0_5806669283.html 
 

18.03.2021 Сотрудниками Национальной полиции (PNP) в порту Колон в ходе 
проверки контейнера, прибывшего из Эквадора, было обнаружено и изъято 10 сумок с 
216 кг кокаина. Наркотические средства находились в корпусе корабля. 
https://www.tvn-2.com/nacionales/Decomisan-maletines-paquetes-droga-Belgica_0_5809669055.html 

 

                   ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

15.03.2021 Сотрудники судебной полиции совместно с Национальной полицией 
Испании в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих 
граждан Португалии, которые замаскировали 806 кг кокаина в 12 цистернах. 
Наркотические средства были доставлены из Латинской Америки. 
https://www.jn.pt/justica/isoladores-de-pontes-escondiam-800-quilos-de-cocaina-13458677.html 
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                      СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР                        
 

17.03.2021 Центральное бюро по борьбе с наркотиками (CNB) на трассе Кемпас-роуд 
остановили автомашину, в которой находились трое мужчин. В ходе обыска 
автомашины было обнаружено и изъято 419 г метамфетамина и 87 таблеток 
МДМА. В ходе осмотра по месту жительства задержанных, изъято 8 кг героина, 5 кг 
метамфетамина, 20 кг каннабиса, 1000 таблеток МДМА и 100 таблеток 
эримина-5. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/cnb-drugs-largest-cannbis-haul-seized-

heroin-14435108 

 

                      СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ                        
 

20.03.2021 Сотрудники полиции в порту короля Абдель Азиза в Даммаме в ходе 
проверки грузов камня и мрамора было обнаружено и изъято 3 миллионов таблеток 
амфетамина. По данному факту задержано двое мужчин. 
https://www.arabnews.com/node/1828466/saudi-arabia 
 

                      СССШШШААА                        
 

17.03.2021 Сотрудниками полиции на шоссе недалеко от города Лоуэлл, штат 
Индиана, остановили фургон, в ходе осмотра которого в задней части обнаружено 578 
кг марихуаны. https://thehill.com/homenews/state-watch/543743-indiana-police-dog-finds-8-million-

worth-of-marijuana-in-routine-traffic 
 

18.03.2021 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Управления шерифа 
Восточного Батон-Ружа, штат Луизиана в ходе проведения ряда операции были 
задержаны пять человек, у которых изъято 6 кг героина, 1 кг фентанила, 5 кг 
кокаина и 13 кг марихуаны. https://www.wbrz.com/news/five-arrested-in-ebrso-major-drug-bust/ 
 

19.03.2021 Детективы по борьбе с наркотиками (SDSO) на шоссе к северу от Уорнер-
Спрингс, штат Калифорния, вблизи горы Паломар, обнаружено помещение, 
используемое для выращивания 1191 кустов каннабиса. По данному факту 
задержаны двое мужчин в возрасте 48 и 63 лет, которые занимались 
культивированием каннабиса. https://www.nbcsandiego.com/news/local/large-illegal-marijuana-grow-

shut-down-in-warner-springs/2554727/ 
 

21.03.2021 Агенты пограничного патруля Эль-Сентро, штат Калифорния, на 
контрольно-пропускном пункте остановили автомашину пикап Nissan, в ходе досмотра 
которого обнаружено и изъято 3 кг метамфетамина.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-seize-meth-checkpoint-0 
 

21.03.2021 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на 
контрольно-пропускном пункте Ларедо, штат Техас, остановили грузовик Kenworth с 
грузом многоцелевой пасты для каменных плит, прибывшего из Мексики. В ходе 
осмотра грузовика обнаружено 22 кг метамфетамина, спрятанного внутри груза. 
https://cbsaustin.com/newsletter-daily/14-million-worth-of-methamphetamine-seized-at-border-in-two-
separate-incidents 
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                     ТТТАААНННЗЗЗАААНННИИИЯЯЯ               
17.03.2021 Сотрудниками полиции в селе Мсалала района Шиньянга обнаружена 
плантация конопли, площадью 10 га. По данному факту задержаны двое 
фермеров, занимающийся выращиванием конопли. http://www.xinhuanet.com/english/2021-

03/15/c_139812502.htm 
 

                     УУУКККРРРАААИИИНННААА               
 

17.03.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью 
Национальной полиции Украины в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Мукачево Закарпатской области, задержаны 7 мужчин в 
возрасте от 33 до 44 лет, которые занимались сбытом наркотических средств. В ходе 
обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 1 кг марихуаны и 
50 г метамфетамина. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-zakarpatti-policzejski-pripinili-

zlochinnu-diyalnist-mukachivskix-narkotorgovcziv/ 

 

                     ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР               
 

17.03.2021 Сотрудниками полиции в портовом терминале Йилпорта, провинция Эль-
Оро, в ходе проверки контейнера обнаружено 29 кг кокаина. 
https://machalamovil.com/policia-decomisa-29-paquetes-con-droga-camuflada-en-container-que-tenia-como-
destino-europa/ 
 

                 ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА                     
 

17.03.2021 Сотрудниками полиции в городе Раджагирия задержан мужчина, у 
которого изъято 2 кг героина. 
http://www.dailynews.lk/2021/03/17/local/244239/suspect-arhibited-2kgs-heroin. 

 

                 ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА                     
 

20.03.2021 Сотрудниками службы безопасности международного аэропорта Сангстер 

в Монтего-Бэй, была задержана 42-летняя женщина, намеревавшаяся перевезти 1,3 
кг кокаина в США. https://www.loopjamaica.com/content/montego-bay-woman-charged-after-10-

million-cocaine-seizure 
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