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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАЛОЖНИКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Экспертов будут наказывать за ложь в заключениях, сделанных даже
до возбуждения уголовного дела
Поправки вводят в Уголовный кодекс положение, согласно которому эксперт будет
отвечать за заведомо ложное заключение, сделанное еще до возбуждения
уголовного дела. Правительство страны уже поддержало инициативу.
«На практике нередко возникает необходимость провести экспертизу еще до
возбуждения уголовного дела, чтобы оценить, есть основания для начала
предварительного расследования, - пояснил председатель правления Ассоциации
юристов России Владимир Груздев. - Ошибки экспертов на данном этапе
представляют серьезную общественную опасность, так как создают условия для
возбуждения уголовного дела в отношении невинного человека. Если ошибка
допущена умышленно, чтобы сознательно исказить результаты, это должно
расцениваться как уголовное преступление даже в том случае, когда экспертиза
проводится до возбуждения уголовного дела». По его мнению, инициатива
повышает гарантии правовой защиты граждан от необоснованного уголовного
преследования.
Как рассказывают в свою очередь разработчики проекта, нередко «выводы
экспертизы имеют определяющее значение для правильного разрешения
сообщений о незаконном обороте наркотических средств или психотропных
веществ, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов».
Проще говоря, именно эксперт должен определить, наркотики нашли в кармане
задержанного или какой-то невинный порошок. Также слово эксперта является
ключевым при определении, была ли смерть насильственной или нет.
Нередко решение о том, возбуждать уголовное дело или нет, принимается на
основе выводов эксперта, например, о том, что найденный порошок – наркотик.
В делах по экономическим преступлениям также нередко все начинается с
экспертизы, именно после нее и возбуждают дело. По закону, следователи
вправе, получив сообщение о преступлении, в ходе доследственной проверки
назначить экспертизу, и на основе заключения экспертов принимают решение,
возбуждать дело или нет.
Сегодня в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за
заведомо ложные заключение или показание эксперта, показание специалиста, а
равно заведомо неправильный перевод, сделанные в суде либо в ходе
предварительного расследования. А если в деле, по которому готовилась
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экспертиза, речь идет об обвинении в тяжком или особо тяжком преступлении, то
за умышленную ложь эксперту грозит до пяти лет лишения свободы.
https://rg.ru/2019/08/19/ekspertam-grozit-ugolovnaia-otvetstvennost-za-lozh-vvydannyh-zakliucheniiah.html
ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ
МЕКСИКА

В МЕКСИКЕ РАЗРЕШИЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ КОКАИН
Мексиканский судья впервые в истории страны принял решение не наказывать
двоих подсудимых, пойманных с кокаином, за его употребление и хранение. Об
этом со ссылкой на местные органы правосудия сообщает BBC News.
Суд заявил, что двое людей, имена которых не сообщаются, хранили, перевозили
и использовали наркотик, но не занимались его сбытом, а потому могут уйти без
наказания. Прежде чем решение судьи вступит в силу, оно должно быть
поддержано коллегией судей в более высокой судебной инстанции.
Даже в этом случае оно повлияет лишь на этих двоих человек, однако
разбирательство идет уже с мая этого года. Против решения выступают, в
частности, органы здравоохранения страны.
Организация «Мексиканское объединение против преступлений» (MUCD), которая
ставит своей целью окончание кровопролитной «войны с наркотиками», заявила,
что это «исторический шаг» к тому, чтобы выстроить альтернативную
наркополитику в стране и перенаправить силы в борьбе с организованной
преступностью.
По данным «Википедии», в данный момент употребление и хранение небольших
доз кокаина не наказывается по закону в Бразилии, Португалии, Боливии, Чехии,
Перу, Нидерландах и Колумбии. По законам Мексики за владение более чем 0,5
грамма наркотика следует наказание.
https://lenta.ru/news/2019/08/21/recreational_coke/
США

БЕЛЫЙ ДОМ: ИЗ-ЗА КРИПТОВАЛЮТ
КИТАЙСКИЕ НАРКОТИКИ

США

НАВОДНИЛИ

Биткоин и ряд других криптовалют стали вспомогательными элементами
распространения наркотических веществ на территории США. К такому выводу
пришли представители Белого дома.
С целью определения роли криптовалют в распространении наркотиков,
представители регуляторных органов инициировали расследование. Особое
внимание властей США привлекли пути приобретения фентанила – опиоидного
анальгетика, который в 80-100 раз сильнее морфина.
2

«Анализ конфиденциальных финансовых данных показывает, что отечественные
производители, дилеры и потребители незаконных наркотиков используют
платежные онлайн-платформы или конвертируемые криптовалюты для покупки
химического сырья, а также полностью синтезированных наркотиков,
преимущественно из Китая», — говорится в заключении исследователей.
https://letknow.news/news/belyy-dom-iz-za-kriptovalyut-ssha-navodnili-kitayskienarkotiki-28558.html
Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей
и других партнеров Центра
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