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Комиссия по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию 
Девятнадцатая сессия 
Вена, 17-21 мая 2010 года 
Пункт 4 (d) повестки дня 
Объединение и координация усилий Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
государств-членов в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия: прочие вопросы предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 
 

 
 
 

  Гана: пересмотренный проект резолюции 
 
 

  Международное сотрудничество в судебно-экспертной сфере  
 
 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию,  

 признавая важную роль, которую учреждения, оказывающие судебно-
экспертные услуги, играют в деле содействия следствию и получению 
оперативных данных в рамках систем уголовного правосудия, 

 признавая также большое значение международного сотрудничества и 
взаимодействия в судебно-экспертной сфере для целей международного 
согласования путем всемирного обмена судебно-экспертными знаниями, 
информацией и данными и их координации и взаимного оперативного 
содействия и помощи в достижении надлежащих уровней готовности к 
оказанию судебно-экспертных услуг, 

 признавая далее роль, которую играют существующие региональные сети 
и ассоциации учреждений и специалистов, оказывающих судебно-экспертные 
услуги, такие как Американское общество руководителей судебно-экспертных 
лабораторий, Европейская сеть судебно-экспертных институтов, Ассоциация 
руководителей судебно-экспертных лабораторий Австралии и Новой Зеландии, 
Иберо-американская академия судебно-экспертных институтов, Сеть судебно-
экспертных наук в Азии и Подкомитет по судебно-экспертным наукам 
Южноафриканской региональной организации по сотрудничеству начальников 
полиции, в деле содействия поддержанию высоких стандартов судебно-
экспертных наук на региональном уровне, 
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 будучи убеждена в необходимости стратегического и открытого 
сотрудничества между существующими и формирующимися региональными 
сетями и их членами через обмен информацией и передачу знаний и 
технологии в целях содействия совершенствованию регионального опыта, 
знаний и навыков, 

 будучи убеждена также в той дополняющей роли, которую 
соответствующие международные, региональные и субрегиональные 
организации играют в деле содействия распространению судебно-экспертных 
знаний, а также в такой же роли двусторонних усилий по содействию 
продвижению всеобъемлющего, взаимодополняющего, скоординированного и 
экономически оправданного подхода к международному сотрудничеству и 
взаимодействию в судебно-экспертной сфере,  

 будучи убеждена далее в важности судебно-экспертных данных для 
правоприменительных и оперативно-следственных целей и выгодах, которые 
сулит более тесная интеграция сетей и ассоциаций учреждений, оказывающих 
судебно-экспертные услуги, с их правоприменительными партнерами на 
региональном уровне, такими, как Европейская сеть судебно-экспертных 
институтов и Европейское полицейское управление в Европе,  

 напоминая о дискуссиях по этим вопросам в рабочей группе по судебно-
экспертным услугам в Африке в рамках девятнадцатого совещания 
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках в Африке, состоявшегося в Виндхуке, Намибия, 
12-16 октября 2009 года, в ходе которых было признано, что формирование 
сетей учреждений, оказывающих судебно-экспертные услуги, является 
великолепной инициативой в направлении укрепления судебно-экспертного 
потенциала региона, и правительствам было рекомендовано побуждать свои 
учреждения, оказывающие судебно-экспертные услуги, к созданию 
региональных сетей сотрудничества в целях укрепления своего судебно-
экспертного потенциала,  

 принимая к сведению исследование о препятствиях на пути 
сотрудничества и обмена информацией между судебно-экспертными 
лабораториями и другими соответствующими органами различных государств-
членов и между ними и их партнерами в третьих странах,  

 признавая ту роль, которую Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности играет в содействии международному 
сотрудничеству в судебно-экспертной сфере, в том числе в подготовительной 
работе к созданию в октябре 2008 года Региональной сети судебно-экспертных 
наук в южной части Африки и недавно открытой в ноябре 2009 года в Куала-
Лумпуре Сети судебно-экспертных наук в Азии,  

 1. призывает государства-члены и международные, региональные и 
субрегиональные организации и органы вносить вклад в международное 
сотрудничество в области судебно-экспертных наук путем поощрения и 
поддержки учреждений, оказывающих судебно-экспертные услуги, в 
направлении активного участия в региональных сетях в качестве одного из 
путей к развитию базы для оказания устойчивых судебно-экспертных услуг по 
всему миру; предоставления специализированных знаний, в надлежащих 
случаях, для развития и поддержания сетей сотрудничества между 
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специалистами и учеными в области оказания судебно-экспертных услуг; 
изыскания новаторских путей к обеспечению более эффективного обмена 
судебно-экспертными знаниями и информацией по всему миру, обеспечения 
независимости национальных судебно-экспертных лабораторий, и содействия 
их внутреннему развитию и модернизации, включая образование и подготовку 
кадров, в целях повышения уровня технической компетентности;  

 2. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и впредь оказывать поддержку международному 
сотрудничеству в судебно-экспертной сфере, продвигать и облегчать создание 
и/или устойчивое существование региональных ассоциаций или сетей по 
судебно-экспертным наукам и с этой целью продолжать изыскивать области, 
где возможно получение эффекта синергизма, от своей традиционной 
поддержки деятельности аналитических лабораторий по наркотическим 
средствам и учреждений, занимающихся оказанием судебно-экспертных услуг 
в более общем плане; 

 3. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать 
первой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 
 


