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   ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

06.07.2021 В Джалилабадском районе на азербайджано-иранской границе пятеро 
неизвестных лиц нарушили государственную границу, перейдя из Исламской 
Республики Иран в Азербайджанскую Республику. Несмотря на требование 
остановиться и предупредительные выстрелы в воздух со стороны пограничников, 
нарушители не подчинились приказу, оказали сопротивление и открыли огонь по 
пограничникам из автоматического оружия. В ходе перестрелки один из нарушителей 
был убит, а остальные бежали в сторону Ирана. На месте происшествия обнаружено 6 
кг героина и другие виды наркотиков.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210706/427398553/Perestrelka-na-granitse-narkokurery-ispolzovali-

avtomaty-i-sbezhali-v-Iran.html 

 

08.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Хачмазском районе, задержан местный житель, занимающийся 
культивированием конопли.  В ходе осмотра приусадебного участка дома, обнаружено 
5175 кустов конопли и 48 кг марихуаны.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210708/427423165/V-Khachmaze-popalsya-konoplevod-s-neskolkimi-

tonnami-produktsii.html 
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

05.07.2021 Инспекторы ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 
стационарном посту, расположенном на автодороге М-4 «Дон», остановили 
автомашину под управлением 27-летней жительницы Липецкой области. В ходе обыска 
салона автомашины обнаружено 2 кг метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/24911998 

 

07.07.2021 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в Брюховецком районе 
Краснодарского края задержали 60-летнего местного жителя, который на территории 
своего домовладения в огороде выращивал 2000 кустов конопли.  
https://мвд.рф/news/item/24938352 
 

07.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Тамбов задержали двух граждан соседних государств, у которых 
в ходе обыска на съемной квартире обнаружено и изъято 2,3 кг героина. 
https://мвд.рф/news/item/24930002 
    
08.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Серпухов Московской области остановили автомашину под 
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управлением 29-летнего жителя города Москвы. В ходе обыска автомашины, в 
багажном отделении обнаружено и изъято 1 кг мефедрона.  
https://мвд.рф/news/item/24957267 
 

08.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Калуга Калужской области задержан 43-летний местный 
мужчина, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 2,3 кг марихуаны. 
https://мвд.рф/news/item/24953994 

 

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

05.07.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Республики Узбекистан в ходе проведения антинаркотической операции 
«Корадори-2021» на приусадебных участках жителей Хорезмской, Сурхандарьинской и 
Самаркандской областей было изъято 122 растений каннабиса. https://iiv.uz/ru/news/  

 

07.07.2021 Сотрудниками ОВД Ургутского района Самаркандской области в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Почвон задержан местный 
житель, у которого по месту жительства изъято 15 кг марихуаны. 
https://iiv.uz/ru/news/samarqandda-profilaktika-inspektori-15-kgdan-ortiq-giyohvandlik-moddalarini-aniqladi 
 

10.07.2021 Сотрудниками УВД Хорезмской области в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в городе Ургенч Хорезмской области, задержан местный 
житель, у которого изъято 1,2 кг опия. https://iiv.uz/ru/news/12-kg-opiy-30-ming-aqsh-dollariga-

baholangandi 
 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

09.07.2021 Сотрудниками полиции в городе Сидней остановлена автомашина внутри 
которого находились двое местных мужчин. В ходе обыска автомашины обнаружено и 
изъято 17 кг кокаина и 8 кг метамфетамина стоимостью 9,3 миллионов долларов. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9774735/Two-men-dramatically-arrested-Sydney-police-9-3million-
haul-cocaine-ice.html 
 
   

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

05.07.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Натал в ходе 
проверки контейнера с фруктами, направляющегося в Нидерланды, обнаружено 500 
кг кокаина. https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2021/07/05/receita-federal-apreende-

meia-tonelada-de-cocaina-no-porto-de-natal.ghtml 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ            
 

08.07.2021 Сотрудники таможни в городе Эссен, расположенном в Западной 
Германии, в ходе проверки контейнера с клеем, прибывшего из Бразилии, обнаружили 
451 кг кокаина стоимостью 31 миллионов евро.  
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116257/4964227 
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                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

05.07.2021 Сотрудники полиции в городе Дели задержали 19-летнего местного 
жителя, у которого изъято 1,8 кг опия. https://www.hindustantimes.com/cities/gurugram-

news/19yearold-opium-smuggler-held-near-kherki-daula-toll-101625506271013.html 
 

10.07.2021 Сотрудники полиции в городе Дели задержали группу лиц, занимающихся 
незаконным оборотом и контрабандой наркотиков. Наркотические средства и 
прекурсоры контрабандным путем переправлялись через иранский порт Чабахар в 
Мумбаи Махараштры через порт Джавахарлал Неру. Далее наркотики отправлялись на 
переработку на фабрику недалеко от Шивпури в штате Мадхья-Прадеш и с помощью 
экспертов из числа граждан Афганистана наркотики перерабатывали в героин. После 
этого наркотики распространяли в городах Дели, Пенджаб, Харьяна. В ходе 
проведения операции сотрудниками полиции было изъято 354 кг героина и 100 
литров прекурсоров. Так же среди задержанных есть гражданин Афганистана. 
Организатором данной преступной группировки является Навприт Сингх, находящийся 
в Португалии. https://www.ndtv.com/india-news/rs-2-500-crore-worth-heroin-seized-near-delhi-this-is-

what-it-looks-like-2483649 
  
                   ИИИРРРАААННН   

 

10.07.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 03 по 09 июля из 
незаконного оборота было изъято 21,666 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 1,5 тонны героина, 14,8 тонн опия, 1,8 
тонн гашиша, 655 кг метамфетамина и 2,8 тонн других видов наркотических 
средств и психотропных веществ.1  
 

                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

09.07.2021 Сотрудники Национальной полиции в порту Барранкилья в ходе проверки 
контейнера с древесным углем, направляющегося во Францию, обнаружена 1 тонна 
кокаина. https://www.elheraldo.co/judicial/policia-incauta-mas-de-una-tonelada-de-cocaina-en-el-puerto-

de-barranquilla-832160 
 

                     ОООАААЭЭЭ               
 

07.07.2021 Сотрудники таможни в международном аэропорту Дубая задержали 
гражданина Афганистана, у которого в багаже обнаружено и изъято 3,7 кг героина. 
Наркотические средства были спрятаны внутри металлических деталей под 
подкладкой чемодана. https://gulfnews.com/uae/crime/traveller-caught-in-dubai-with-37kg-of-heroin-

hidden-in-baggage-1.80484808 
  
                 ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        

 

 

06.07.2021 Сотрудники береговой охраны в городе Гвадар, расположенном на юго-
западе провинции Белуджистан, обнаружили 93 кг героина, спрятанного недалеко от 

 
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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Нью -Таун роуд. Изъятые наркотики намеревались переправить за границу по морю. 
https://dailytimes.com.pk/786027/coast-guards-recover-93kgs-of-heroin-from-gwadar/ 

  
 

                      СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР                        
 

05.07.2021 Сотрудники Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) недалеко 
от Тампинс-стрит задержали 65-летнего мужчину и 55-летную женщину, у которых 
обнаружено и изъято 1 кг героина и 7000 долларов США. 
https://www.straitstimes.com/singapore/almost-1kg-of-heroin-and-over-50000-in-cash-seized-in-drug-bust-in-

tampines 
 
 

                      СССШШШААА                        
 

06.07.2021 Агенты Пограничной патруля (RGC), работающие к востоку от Рио-Гранде-
Сити, штат Техас, заметили восемь человек, переплывших реку Рио-Гранде и 
погрузили сумки в белую машину. Когда агенты подошли к машине, субъекты скрылись 
в сторону Мексики. Агенты обнаружили внутри автомобиля семь сумок с 243 кг 
марихуаны с оценочной розничной стоимостью 428000 долларов.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-sector-border-patrol-stops-multiple-narcotics-

smuggling-attempts 
 

08.07.2021 Сотрудники полиции в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, в долине 
Антилоп обнаружили 372 000 растений марихуаны и 15,1 т собранного урожая 
марихуаны стоимостью 1,1 миллиардов долларов. Это изъятие является самой 
крупной в истории округа Лос-Анджелеса. По данному факту задержаны 131 человек, 
причастных к культивированию и сбыту наркотиков. Так же было изъято 65 
автомобилей, 28 000 долларов наличными и 33 единицы огнестрельного оружия. 
https://www.upi.com/Top_News/US/2021/07/08/Los-Angeles-County-makes-record-1-billion-pot-

seizure/8941625713124/?ur3=1 
   

                      ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД                        
 

06.07.2021 Сотрудники Таможенной службы в ходе проверки партии акриловой 
краски, направлявшейся в Австралию, обнаружили 315 кг героина. Наркотики были 
спрятаны в термоусадочной пленке внутри краски. Общая стоимость изъятых 
наркотиков составила 29 миллионов долларов. https://www.whig.com/ap/international/thailand-

seizes-315-kilograms-of-heroin-bound-for-australia/article_d93b7555-a2da-5641-9730-dc50c2b73b85.html 

 

09.07.2021 Сотрудники полиции в районе Сайбури провинции Паттани, задержали 
местную жительницу, которая в своем доме хранила 277 кг кристаллического 
метамфетамина. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2146251/ 

   

                      ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ               
 

09.07.2021 Сотрудники таможни в ходе совместной операции с отделом по борьбе с 
наркотическими преступлениями департамента полиции в порту Искендерун в ходе 
проверки грузового судна, прибывшего из порта Мерсин, обнаружили и изъяли 176 кг 
кокаина. https://news2sea.com/176-kilograms-of-cocaine-seized-on-a-ship-in-iskenderun-bay/ 
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                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

05.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Киев задержан иностранный гражданин, у которого изъято 350 
г кокаина стоимостью 35000 долларов США. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-

stoliczi-slidchi-povidomili-inozemczyu-pro-pidozru-za-zbut-kokajinu/ 

 
08.07.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области, задержан 28-летний 
местный житель, у которого в арендуемой им квартире обнаружено и изъято 9 кг 
каннабиса и 1 кг метамфетамина. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-krivomu-rozi-

policzejski-viluchili-u-misczevogo-zhitelya-narkotichni-ta-psixotropni-rechovini-na-2-5-mln-griven/ 

 

09.07.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Криворожском районе Днепропетровской области, задержали 35-
летнего местного жителя, который на приусадебном участке своего дома выращивал 
коноплю. В ходе обыска обнаружено 300 кустов конопли и 8 кг каннабиса. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-dnipropetrovshhini-policzejski-viluchili-v-inozemczya-narkotiki-

na-sumu-ponad-trox-miljoniv-griven/ 
 
 

                      ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                        
 

05.07.2021 Сотрудники полиции в порту Гуаякиль в ходе проверки контейнера с 
консервированным тунцом, направляющегося в Бельгию, обнаружили и изъяли 500 кг 
кокаина. https://www.policia.gob.ec/operacion-antidrogas-tauro-dejo-como-resultado-la-aprehension-de-

media-tonelada-de-cocaina/ 
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