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Формирование
экспертно-криминалистических
подразделений полицейских
компонентов миротворческих
миссий ООН: опыт Миссии ООН в Косово
Автором с учетом личного опыта участия в миротворческой деятельности ООН
рассмотрены организационные аспекты создания экспертно-криминалистических
подразделений полицейского компонента Миссии ООН в Косово. Проведенный
анализ проблем, возникавших на этапе развертывания миротворческой миссии,
позволил сформулировать ряд рекомендаций по экспертно-криминалистическому
обеспечению выполнения правоприменительных задач полицейскими ООН на территориях, находящихся под протекторатом ООН.
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В условиях трансформации системы
международных отношений и мирового
порядка реалии современности поставили перед полицейскими компонентами миротворческих миссий ООН новые
задачи, связанные с выполнением правоприменительных (англ. executive lawenforcement) функций на территориях,
находящихся под протекторатом ООН.
Одним из направлений данной деятельности явилось раскрытие и расследование преступлений, совершенных в ходе
вооруженных конфликтов немеждународного характера или в условиях постконфликтного восстановления под управлением Временных администраций ООН.
В ходе правоприменительной деятельности при проведении миротворческих
операций ООН субъектами использования специальных знаний, криминалистических средств и методов являются
сотрудники гражданской составляющей

полиции ООН, занимающие должности
в экспертно-криминалистических под
разделениях полицейских компонентов
миротворческих миссий. Существенный
опыт в формировании и организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений был накоплен при
проведении Миссии ООН по делам временной администрации в Косово.
Правовые основы международного
участия в деятельности правоохранительной и судебной системы на территории Косово определены Резолюцией
Совета Безопасности ООН 1244 (1999) от
10 июня 1999 г. 1 и Распоряжением Миссии ООН по делам Временной администрации в Косово (МООНВАК) № 1999/1
от 25 июля 1999 г. «Об органе Временной
администрации в Косово» 2. Согласно им
Документ ООН S/RES/1244 (1999), 10 June 1999.
Документ ООН S/1999/987, 16 September 1999//UNMIK/REG/1999/1, 25 July 1999.
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«все законодательные и исполнительные
функции в отношении Косово, включая
функции по отправлению правосудия,
возлагаются на МООНВАК и осуществляются Специальным представителем
Генерального секретаря ООН».
Одной из задач МООНВАК являлось
создание эффективных, беспристрастных
и независимых правоохранительных и судебных органов, одновременно с право
вой базой их деятельности, что невозможно без формирования и деятельности
органов полиции [4, c. 237–240]. В силу
этого на первоначальном этапе выполнения мандата МООНВАК (июль-октябрь
1999 года) перед его полицейским компонентом стояла задача создания в короткий
срок профессиональной международной
полицейской структуры для обеспечения
правопорядка и выполнения комплекса задач в рамках расследования преступлений
на территории автономного края Косово,
а равно реализации иных функций, необходимых для отправления правосудия.
Первоначальная численность полицейского контингента миссии была установлена в 3155 полицейских. Передовой
отряд миротворцев прибыл в Косово уже
в июле 1999 г. из миссии ООН в Боснии
и Герцеговине. Первые крупные контингенты из России и США прибыли в край
в начале августа 1999 г. 3
Организационные аспекты
формирования полицейского
компонента МООНВАК
В настоящее время деятельность полиции МООНВАК в 1999–2000 гг. подвергается критике, в некоторых случаях вполне обоснованной. Недостатки
в работе полицейских ООН во многом
были обусловлены объективными причинами. Между тем уникальность опыта
деятельности полицейского компонента МООНВАК определяется мандатом
миссии, предусматривавшим переход от
3
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временного применения права к созданию профессиональных местных полицейских сил и дальнейшему мониторингу правоохранительной деятельности
в крае. В данных условиях полицейские
ООН не только осуществляли правосудие
«переходного периода» [2, с. 329–330 ;
3, с. 320–328] в части реагирования на
нарушения прав человека в прошлом или
в ходе вооруженных столкновений, но
и выполняли задачи по осуществлению
правосудия в интересах Временной администрации ООН в Косово.
На этапе развертывания МООНВАК
выполнение мандата было осложнено отсутствием помощи со стороны местной
полиции, так как все полицейские и военные формирования Союзной Республики
Югославии были выведены с территории
Косово в соответствии с решением Совета Безопасности ООН 4. После массового
ухода сербских полицейских в крае образовался «вакуум власти» из-за отсутствия
правоприменительной системы, что привело к всплеску преступлений на этнической почве. Поэтому основные совместные усилия военных сил НАТО для Косово
(СДК, англ. К-FOR) и полиции ООН были
направлены на обнаружение и изъятие находящихся в незаконном обороте оружия
и боеприпасов в целях уменьшения количества совершаемых преступлений.
К концу 1999 г. в Косово оказалось
большое количество граждан без документов, удостоверяющих личность.
Документы были утрачены беженцами
и вынужденными переселенцами во время миграции при бомбардировках НАТО,
сгорели в домах при массовых беспорядках или были умышленно уничтожены.
Наведение справок и установление личности проверяемых лиц были затруднены, а в некоторых случаях практически
невозможны, так как все полицейские
архивы и базы данных были вывезены
в Сербию. В этот период в Косово было
4
Резолюция Совета Безопасности ООН от 10 июля
1999 года № 1244 // Документ ООН S/RES/1244 (1999),
10 June 1999.

330

Тишков С.А. Формирование экспертно-криминалистических подразделений полицейских...

ввезено большое количество автомашин
из Европы, основная часть которых не
имела регистрационных документов
и номерных знаков.
Полиции ООН пришлось функционировать в условиях отсутствия сложившейся системы следственных подразделений,
а также недостатка квалифицированного
международного полицейского персонала ввиду отсутствия у части командированных полицейских опыта работы на
постконфликтных территориях, частой
ротации кадров [1, с. 263].
Формирование сил полиции ООН
было начато с административного центра края – города Приштина, являвшегося
также центром одноименного региона 5.
В короткий срок были созданы региональный штаб полиции ООН, 4 городские полицейские станции, в августе был
организован городской следственный
отдел (англ. Town Police Investigation
Unit), а в сентябре создан региональный
отдел по расследованию убийств (англ.
Regional Murder Squad). В сентябре-октябре в регионе было зарегистрировано
более 70 фактов убийств и покушений на
убийство. На данном этапе ряд неотложных следственных действий выполнялся
военными подразделениями, а криминалистическое сопровождение расследования преступлений осуществлялось
следственно-криминалистическим под
разделением (англ. Special Investigation
Branch) Британской военной полиции.
Для организации расследования резонансных дел, связанных с этническими
преступлениями и массовыми убийствами, в структуре Главного штаба полиции
ООН был создан Отдел по расследованию особо тяжких преступлений (англ.
Сentral Сrime Investigation Unit).
В целях обеспечения эффективного управления
автономный край Косово был разделен на пять регионов «Приштина», «Митровица», «Печ», «Гниляне»,
«Призрен», территориально совпадающих с секторами
ответственности контингентов СДК ведущих стран
НАТО, участвовавших в миротворческой операции.

5

Создание
экспертно-криминалистических
подразделений полицейского
компонента МООНВАК
В сентябре 1999 г. было принято решение о создании криминалистического
подразделения Главного штаба полиции
ООН (англ. MHQ Forensic Identification
Section) и начата работа по подбору
кадров.
Основными требованиями к кандидатам являлись опыт участия в качестве
специалиста-криминалиста в осмотрах
мест происшествий (далее ОМП), знание
дактилоскопии и трасологии, умение проводить предварительные исследования
вещественных доказательств. Жесткие
требования к кандидатам существенно
осложнили и замедлили процесс подбора
кадров. В результате проведенных собеседований к концу октября 1999 г. было
отобрано только пять кандидатов, по два
из которых представляли Россию и Канаду, один – Болгарию.
Выполнение комплекса задач по
криминалистическому сопровождению
расследования преступлений было начато с 8 ноября 1999 г. Каждое участие
криминалиста в ОМП оформлялось рапортом, оригинал которого направлялся
в следственное подразделение, а копия
подшивалась в файлы архива криминалистического сопровождения расследования преступлений. Сотрудники криминалистического подразделения выполняли
определенные исследования изымаемых
дактилоскопических и трасологических
следов и объектов без обращений в иные
судебные экспертные учреждения, а ос
тальные объекты передавались следователю для дальнейшего направления на
лабораторное исследование.
Таким образом, созданное криминалистическое подразделение выполняло
функции технико-криминалистического
обеспечения, при этом его сотрудники,
выполнявшие относительно простые
или стандартные экспертные исследо-
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вания (например, выявление следов рук
с применением химических методов исследования, сравнительные исследования
следов рук), не относились к судебным
экспертам [5, с. 122].
На данном этапе важное значение
имела организация взаимодействия и обмена опытом между членами различных
криминалистических школ, при этом
в условиях минимума техники российские специалисты подтвердили свой высокий профессиональный уровень.
За два месяца 1999 г. криминалисты
участвовали в расследовании 42 уголовных дел, при этом осуществили 33 выезда на ОМП, из них по фактам убийств
20 раз, 12 из которых совместно с британскими военными криминалистами.
С мест совершения убийств наиболее
часто изымались пули, стреляные гильзы
и следы применения взрывных устройств
(более 50% от общего числа изъятий).
Девять раз криминалисты привлекались
к работе по военным преступлениям
для криминалистического сопровождения эксгумаций и фиксации результатов
патологоанатомических
исследований
и идентификации неопознанных трупов
ввиду отсутствия в крае в зимний период
специалистов Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории
бывшей Югославии с 1991 г. 6
В работе новой службы обозначился
ряд проблем организационно-практического характера.
Из-за отсутствия стратегической линии развития экспертно-криминалистических подразделений у руководства
полиции ООН практически не велась
работа по созданию централизованной
структуры криминалистической службы
в масштабах всей миссии, подбору и расстановке кадров. Региональные криминалистические подразделения создавались
6
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при региональных следственных отделах
только при наличии в их штате полицейских-криминалистов и, в основном, по
их личной инициативе. Организационная разобщенность криминалистических
подразделений не позволяла начать криминалистическую регистрацию в масштабах всего края.
Ряд проблемных вопросов возникал
при организации деятельности следственно-оперативных групп и взаимодействия с подразделениями воинских контингентов CДК.
Ввиду малой численности созданного
подразделения криминалисты, в основном, участвовали в работе по делам
о преступлениях, зарегистрированных
в регионе Приштина. При этом приоритет по выездам на места происшествий
отдавался тяжким преступлениям против
личности (убийствам, покушениям на
убийство, похищениям человека и пр.).
Поэтому по ряду сообщений о преступлениях или о фактах повреждения имущества, некриминальных взрывов выез
ды криминалистов не осуществлялись,
что негативно влияло на имидж созданного подразделения.
В целях уменьшения риска для жизни
и здоровья сотрудников полиции ООН
выезды на ОМП проводились только
в светлое время суток. Поскольку значительное количество преступлений носило этнический характер и вызывало напряжённость среди местного населения,
сотрудники полиции ООН прибывали на
место происшествия в сопровождении
воинских подразделений СДК. При проведении осмотров трупов, обнаруженных на открытой местности, предположительных мест массовых захоронений
или эксгумации, следственные действия
начинались только после проведения инженерной разведки на наличие взрывоопасных предметов военными саперами.
В связи с этим в ряде случаев ОМП
начинался через достаточно продолжительный период времени. Поэтому на
первоначальном этапе наиболее остро
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стоял вопрос сохранности мест происшествий. Часто патрульные офицеры «начинали осмотр», не дожидаясь прибытия
следственно-оперативной группы в полном составе, что приводило к изменению
обстановки и утрате следов. Данную негативную тенденцию можно объяснить
как несогласованностью действий подразделений полиции ООН, так и недостаточным профессионализмом сотрудников
патрульных подразделений ввиду различного опыта полицейской работы и частой
ротации кадров.
На первоначальном этапе криминалисты столкнулись с проблемой материально-технического обеспечения, так как
данный вопрос был практически упущен на этапе планирования МООНВАК.
Первые комплекты криминалистической
техники поступили за счет донорских
поставок из Канады, а ряд расходных материалов был предоставлен британскими военными криминалистами. Поэтому
криминалистам из России и Болгарии
пришлось дополнительно изучить новые
технические средства и расходные материалы фирмы SIRCHIE, а также методы
их использования.
Для формирования доказательственной базы по уголовным делам в октябре
1999 г. параллельно с формированием
криминалистического
подразделения
была начата работа по созданию в структуре Главного штаба полиции ООН криминалистической лаборатории (англ.
Crime Laboratories Unit), в штат которой
было назначено три сотрудника полиции,
представлявшие Россию, Украину и Турцию. Из-за слабой технической оснащенности в 1999 г. сотрудниками лаборатории
производились только технико-криминалистические исследования документов по
заданиям следственных подразделений
и пограничной полиции. В дальнейшем
МООНВАК было заключено соглашение
с МВД Болгарии о проведении на базе Института криминалистики и криминологии
МВД этой страны баллистических, биологических, включая исследование ДНК, хи-

мических и фоноскопических экспертиз
и исследований 7.
В условиях развертывания миссии
разделение криминалистической службы по «североамериканскому» принципу
на криминалистическое подразделение
(англ. Forensic Identification Unit/Section),
осуществляющее ОМП и стандартизированные исследования дактилоскопических и трасологических следов, и криминалистическую лабораторию (англ.
Crime Laboratories Unit) мешало четкой
организации отработки изъятых следов
и объектов.
В 2000 г. произошло существенное
увеличение штатов криминалистического подразделения, что позволило обеспечить участие специалистов-криминалистов в ОМП по большему количеству
видов преступлений, совершаемых на
территории всего автономного края Косово. Например, за 9 месяцев 2000 г. специалисты-криминалисты
участвовали
в ОМП по 74 убийствам и 17 покушениям
на убийство, 21 вооруженному ограблению, 82 кражам со взломом, 28 криминальным взрывам, 2 грабежам, 2 дорожно-транспортным происшествиям и ряду
других преступлений 8.
Объединение криминалистического
подразделения и криминалистической
лаборатории в экспертно-криминалистическое подразделение было завершено
в 2001 г., при этом в структуре службы
были созданы группа по ОМП, отделы по
дактилоскопическим, баллистическим,
химико-биологическим исследованиям
и технико-криминалистическим исследованиям документов. В этот период была
начата активная работа по созданию единой централизованной экспертно-криминалистической службы в масштабах все7
За 9 месяцев 2000 г. на базе Института криминалистики и криминологии МВД Болгарии было произведено
60 экспертиз, из них баллистических – 28, химических – 13, биологических – 7, холодного оружия – 7,
дактилоскопических – 3, фоноскопических – 2 (архив
автора).
8
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го автономного края. Существенную роль
в данной работе сыграли российские
специалисты, практически доказавшие
эффективность и преимущества централизованной службы.
Созданная криминалистическая служба вносила свой вклад в раскрытие резонансных преступлений. Так, 18 апреля
2001 г. в г. Приштина в результате террористического акта погиб представитель
МВД Сербии полковник Александр Петрович, а еще четыре сотрудника сербского представительства по выдаче документов получили тяжелые ранения. В ходе
осмотра места происшествия криминалисты обнаружили фрагмент самодельного взрывного устройства, с которого
были изъяты следы рук, по которым был
идентифицирован один из подрывников [6, с. 7]. В дальнейшем обвиняемый
был осужден к длительному сроку тюремного заключения 9.
Установлению
лиц,
причастных
к взрыву около села Ливадице на севере
Косово автобуса фирмы «Ниш-экспресс»
16 февраля 2001 г., в результате которого
погибли 11 человек и 43 получили ранения различной степени тяжести, способствовали результаты генотипической
экспертизы биологических следов на
окурках, обнаруженных криминалистами
при осмотре места, откуда террористы
наблюдали за дорогой в ожидании гуманитарного конвоя. В ходе расследования
данные объекты были исследованы в Институте криминалистики и криминологии МВД Болгарии [7, с. 10] 10.
9
Международный суд в Косово приговорил гражданина Германии Роланда Бартецко к 23 годам тюремного
заключения за совершение убийства, покушения на
убийство и терроризм // Официальный сайт РИА Новости. URL: http://ria.ru/world/20020510/139941.html#
ixzz3ND73p9yv (дата обращения: 10.01.2015).

В июне 2008 г. Международный суд в Косово признал
Фльорима Эупи виновным в совершении теракта и приговорил к 40 годам заключения. Однако при повторном
рассмотрении дела суд Миссии Евросоюза (англ. EULEX) принял решение о вынесении оправдательного
приговора «за недоказанностью вины» // Сайт «Новости.Mail.Ru». URL: http://news.mail.ru/incident/2430716
(дата обращения: 10.01.2015).

10

В дальнейшем структура криминалистической службы полиции ООН в Косово совершенствовалась с учетом изменения задач миссии, при этом приоритет
смещался от практической работы к обучению косовских полицейских применению экспертно-криминалистических
средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений.
Уже в 2000 г. в соответствии с планом
развития косовской полицейской службы
(КПС, англ. Kosovo Police Service) был
проведен первый набор и обучение работе
в качестве специалистов-криминалистов
стажеров КПС. В порядке эксперимента
к тренингу привлекались как полицейские, имевшие опыт работы в югославской полиции, так и новобранцы КПС.
После базового обучения в полицейской
академии ОБСЕ в г. Вучитырне первоначальная криминалистическая подготовка
была организована на базе криминалистической службы Главного штаба полиции
ООН с дальнейшей практикой на полицейских станциях г. Приштины.
В 2002–2003 гг. в штате экспертно-криминалистической службы было
42 офицера полиции ООН, представлявших 16 стран мира, а также 73 офицера КПС, из них 29 полицейских ООН и
36 сотрудников КПС проходили службу
в экспертно-криминалистическом подразделении Главного штаба полиции ООН.
В этот период сформировалась наиболее эффективная структура экспертно-криминалистического подразделения
Главного штаба полиции ООН с учетом
этапа выполнения мандата миссии и объема решаемых задач.
В структуре подразделения функционировали:
– отделение по проведению осмотров
мест происшествий, включая группу
цифровой фиксации информации;
– баллистическая секция (лаборатория), включая пулегильзотеку;
– лаборатория технико-криминалистического исследования документов
и почерковедческих экспертиз;
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– дактилоскопическая лаборатория,
включая секцию по обслуживанию автоматизированной дактилоскопической системы «Коджент»;
– химическая и биологическая секция 11.
Кроме того, в штат подразделения были
включены группа по обеспечению сохранности вещественных доказательств, административная группа, а также введены
должности начальника и заместителя начальника подразделения, координатора по
взаимодействию с КПС и офицера по тренингу КПС. В каждой секции (лаборатории) проходило службу от 2 до 6 сотрудников полиции ООН, совместно с которыми
работали стажеры КПС.
Существенное увеличение штатной
численности офицеров КПС потребовало
введения новых форм обучения сотрудников, отобранных для работы в экспертно-криминалистическом подразделении,
которые предусматривали проведение
на базе полицейской академии ОБСЕ
базовых курсов по криминалистической
технике и тактике, а также специализированных курсов по криминалистической
фотографии.
Таким
образом,
первоначальная
структура криминалистической службы, способной в минимальном объеме
решать задачи по технико-криминалистическому сопровождению раскрытия
и расследования преступлений, была
сформирована в течение трех месяцев
с начала развертывания полицейского
компонента МООНВАК. Процесс создания нового подразделения был существенно затруднен ввиду отсутствия
единого подхода к структуре криминалистической службы, четкого плана материально-технического обеспечения и направления подготовленного полицейского
персонала государств-участников.
11
Ввиду отсутствия необходимой приборной базы
и экспертных кадров соответствующей квалификации
производство химических и биологических экспертиз
по-прежнему проводилось на базе Института криминалистики и криминологии МВД Болгарии (прим. автора).

Рекомендации по созданию
экспертно-криминалистических
подразделений в структуре
полиции ООН
Полученный опыт формирования
и организации работы экспертно-криминалистических подразделений полиции
ООН в условиях правоприменительной
деятельности в Косово позволяет сформулировать ряд предложений организационно-практического характера по
подготовке и проведению полицейской
миссии под эгидой ООН для выполнения
правоприменительных задач.
В ходе правоприменительных операций ООН полицейские ООН могут выполнять в полном объеме функции по
экспертно-криминалистическому сопровождению расследования преступлений,
а также участвовать в предоставлении
помощи органам временной гражданской
администрации ООН.
Поэтому на этапе развертывания миротворческой операции одной из составляющих в структуре полицейского компонента миссии ООН или её временной
администрации должны стать экспертно-криминалистические подразделения,
предназначенные для организации технико-криминалистического сопровождения
раскрытия и расследования преступлений,
незамедлительного создания централизованных дактилоскопических учетов,
пулегильзотеки и коллекции поддельных
документов. Это позволит не только обеспечить использование криминалистических средств и методов при расследовании
преступлений, но и организовать достоверные проверки потенциальных кандидатов в местные органы власти и полицию на
причастность к преступлениям прошлых
лет и военным преступлениям. В дальнейшем необходимо создавать информационный центр для формирования и ведения
криминалистических и оперативно-справочных учетов, а также организовать взаимодействие с Международной организацией уголовной полиции – Интерполом.
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Тыловые подразделения миссии ООН
в кратчайший срок должны обеспечить
следственные и экспертно-криминалистические подразделения криминалистической техникой, необходимой для
расследования преступлений. Возможна
поставка части оборудования странами-участниками или укомплектование
передовых отрядов национальных контингентов минимально необходимой криминалистической техникой для осмотра
мест происшествий (например, унифицированными криминалистическими чемоданами) на этапе развертывания миссии.
При отсутствии необходимой приборной
базы и аналитического оборудования необходимо заключить договор с одной из
близлежащих стран-участниц о проведении экспертиз и исследований в её криминалистических лабораториях.
Отсутствие единого подхода к структуре криминалистической службы, стратегического планирования обеспечения
персоналом миссий ООН привело к возникновению существенных трудностей
на этапе формирования экспертно-криминалистических подразделений и подбора
квалифицированных экспертных кадров.
Основными критериями отбора в миротворческую миссию в соответствии
с требованиями ООН являются наличие
опыта работы в полиции, сдача тестов по
английскому языку, вождению полноприводного автомобиля, огневой подготовке.
Разнарядки для стран-участниц по направлению в миссию полицейских носят
количественный характер без указания
конкретных специализаций (следователи,
оперативные работники, сотрудники дорожной полиции, эксперты-криминалисты и т.п.).
Данный подход, возможно, применим
к мониторинговым миссиям под эгидой
ООН. Однако, по нашему мнению, организационно-штатная структура полицейского компонента миссии ООН, имеющей
правоприменительный мандат, должна
быть детально проработана Департаментом операций по поддержанию мира ООН

(англ. UN Department of Peacekeeping
Operations) с учетом мандата миссии
и стоящих тактических задач, что позволит конкретизировать разнарядки странам-участницам по направлению квалифицированного полицейского персонала.
Передовые группы специалистов, направляемых в район новой миссии до прибытия основной части сил полиции ООН
для быстрого и эффективного развертывания правоохранительного компонента
миссии, должны состоять из наиболее
подготовленных сотрудников различных
полицейских специальностей, включая
представителей национальных служб расследования преступлений, экспертов-криминалистов различных профилей.
При организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений негативную роль играет различный
уровень подготовки криминалистов, прибывающих в миссии ООН, обусловленный принадлежностью к разным «школами криминалистики» направляющих
стран, опытом их практической работы
и экспертной специализацией. Как правило, «развитые страны» направляют
действующих полицейских с богатым
опытом участия в расследовании преступлений или выполнения организационно-управленческих функций только
на контрактные должности миссий ООН
(например, комиссар полиции ООН или
заместитель комиссара полиции ООН).
Представители англоговорящих стран,
именно в силу свободного владения английским языком, как правило, имеют некоторые преимущества в назначении на
руководящие должности на этапе развертывания миссии, хотя занимают в национальных полицейских службах должности сержантского состава или являются
пенсионерами.
Тактические особенности производства ОМП и иных следственных действий
в условиях постконфликтного урегулирования требуют дополнительных мер
по обеспечению безопасности членов
следственно-оперативных групп и ор-
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ганизации взаимодействия с военными
подразделениями стран – участниц миротворческой операции. Данное обстоятельство предопределяет необходимость
дополнительной подготовки полицейских, направляемых в миротворческие
миссии в качестве сотрудников экспертно-криминалистических подразделений
в национальных центрах подготовки миротворцев или после прибытия в миротворческую миссию.
По нашему мнению, оптимизация деятельности полиции ООН в целях повышения эффективности международного
миротворчества ООН наряду с созданием
мобильного резерва полицейских ООН
предусматривает расширение международного полицейского сотрудничества,
в том числе по направлению экспертнокриминалистического обеспечения дея-

тельности миссий ООН, а также обучения
международного полицейского персонала. В современных условиях применение
специальных знаний, криминалистических средств и методов сотрудниками
полиции ООН в ходе миротворческих
миссий является одним из перспективных направлений сотрудничества криминалистических служб и подразделений различных государств. Совместная
практическая работа с представителями
криминалистических подразделений различных стран мира позволяет получить
бесценный опыт международного общения и применения специальных знаний,
криминалистических средств и методов
организации раскрытия и расследования
преступлений в условиях ликвидации
последствий вооруженных конфликтов
немеждународного характера.
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