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TO THE ISSUE OF PARTICIPATION OF SPECIALIST 
IN INTERNATIONAL COOPERATION IN THE 

FIELD OF CRIMINAL PROCEEDINGS
The article deals with the necessity of usage of specialized 

knowledge at law (jurisprudence) while dealing with international 
cooperation in the fi eld of criminal proceedings. Despite ongoing 
discussion in the scientifi c literature about possibility of assigning 
legal knowledge to special, the author based on an analyses of prac-
tice concluded to the necessity of involving specialists to the prelimi-
nary investigation of criminal investigation with “foreign element” 
in the manner provided by art. 58, 168 and 270 of Criminal Proceed-
ings Code of Russia, also it deals with obtaining and using specialists’ 
opinions in such cases. 
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ist’s opinion, Master’s program “International cooperation in the fi eld 
of law enforcement and criminal justice”.

На протяжении длительного времени в отечественной науке уго-
ловного процесса продолжает оставаться дискуссионным вопрос 

об отнесении правовых знаний к специальным по смыслу, придаваемому 
последнему понятию в ч. 1 ст. 57 и ч. 1 ст. 58 УПК РФ. Зачастую главными 
в дискуссии являются вопросы о возможности назначения и производства 
правовой экспертизы и о получении заключения специалиста по правовым 
вопросам.

Недопустимость отнесения правовых (юридических) знаний к спе-
циальным, традиционно аргументировалась в числе иного ссылками на 
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. № 1 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» [16, c. 51 - 55], согласно кото-
рому суды не должны допускать постановку перед экспертом правовых 
вопросов, как не входящих в его компетенцию (например, имело ли место 
хищение либо недостача, убийство или самоубийство и т.п.). В последую-
щем в новом постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 2 1 декабря 
2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» [13] эта пози-
ция претерпела изменения: постановка перед экспертом правовых вопро-
сов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исклю-
чительной компетенции органа, осуществляющего расследование, проку-
рора, суда (например, что имело место – убийство или самоубийство), как 
не входящих в его компетенцию, не допускается.

Однако еще до принятия этого постановления на практике право-
вые (юридические) вопросы в отдельных случаях ставились на разреше-
ние специалистов, привлекаемых к участию в уголовном судопроизводстве 
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в порядке, предусмотренном ст. 58, 168 и 270 УПК РФ, а в ряде случаев и 
экспертов [9, c. 11; 14, c. 4, 5; 17, c. 159; 22, c. 26 - 28]. Разрабатывается тео-
ретическое обоснование возможности отнесение правовых знаний к числу 
специальных [2, c. 24].

Представляется, что это стало естественным следствием расширения 
круга отраслей права, их деления на различные подотрасли и институты, 
«активного наполнения специфической новой правовой информацией» 
[25, c. 122] из сферы арбитражного, финансового, коммерческого и других 
новых отраслей права, а также международного права. В таких условиях 
субъекты уголовного судопроизводства, испытывая естественные затруд-
нения при разрешении вопросов, выходящих за пределы уголовно-про-
цессуального и смежных с ним отраслей права, вынуждены обращаться к 
лицам, обладающим соответствующими правовыми знаниями, привлекая 
их к участию в деле в качестве экспертов или специалистов [22, c. 42 - 47].

Особое значение правовые специальные познания имеют при между-
народном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства1.

Изучение следственной и судебной практики позволяет выделить 
вид информации, значение которой по мере появления более сложных 
механизмов совершения преступлений с т.н. «иностранным элементом» 
постоянно возрастает. Это правовая информация, представляющая собой 
нормативные акты, сведения, которые содержатся в нормах различных 
отраслей отечественного, зарубежного и международного права, а 
также сведения о различных юридических событиях, фактах, явлениях 
и связанных с ними процессах (например, сведения о результатах 
правоприменительной практики, судебных решениях, прецедентах).

Потребность в такой правовой информации в значительной 
мере обусловлена тем, что международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства имеет сложный полисистемный 
характер правового регулирования, поскольку оно осуществляется 
нормами как международного, так и внутригосударственного права 
государств-участников такого сотрудничества, опирается на нормы этих 
самостоятельных правовых систем. Причем само правовое регулирование 
международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 
носит ярко выраженный сложный межсистемный и межотраслевой 
характер [6, c. 99 - 117].

Когда речь идет о правовой информации, содержащейся в 
отечественном законодательстве (законах и подзаконных актах), то ее анализ 

1 Ранее мы уже обращались к данной теме в своих публикациях [7, c. 120 
- 134; 8, c. 16 - 20], положения которых используем и в настоящей статье. Значи-
тельное повторение аргументов автора обусловлено необходимостью актуализации 
проблемы, поскольку на практике до настоящего времени в полной мере не исполь-
зуется потенциал специальных правовых знаний при международном сотрудниче-
стве в сфере уголовного судопроизводства. 
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и использование свидетельствуют, что ни УПК РФ, ни международные 
договоры Российской Федерации не содержат достаточных предписаний, 
которые учитывали бы все разнообразие возможных ситуаций и проблем, 
возникающих при международном сотрудничестве в сфере уголовного 
судопроизводства, что порождает целый ряд затруднений. А собирание 
и надлежащее использование для их преодоления иностранной правовой 
информации становится одной из проблем, требующих своего обязательного 
разрешения для достижения целей уголовного судопроизводства. 
Игнорирование этого влечет за собой различные вредные последствия, 
вплоть до отказа в оказании правовой помощи, о чем показательно 
свидетельствуют результаты проведенного нами изучения уголовных дел: 
из 137 исследованных запросов о взаимной правовой помощи в собирании 
доказательств о различных обстоятельствах расследуемых преступлений 
по 23 из них было отказано в правовой помощи в связи с невозможностью 
их исполнения из-за неконкретности или неполноты содержащихся в 
запросах сведений и представленных доказательств, что по условиям 
законодательства запрашиваемых государств является основанием 
для отказа в правовой помощи По шести ходатайствам было отказано 
ввиду наличия различных оснований для отказа в правовой помощи, 
предусмотренных законодательством запрашиваемого государства. В 
основу 100% случаев отказа в оказании правовой помощи по изученным 
делам и материалам запрашиваемой стороной были положены предписания 
внутригосударственного законодательства2.

Анализ значительной совокупности международно-правовых 
документов, регламентирующих оказание правовой помощи по уголовным 
делам, в том числе двусторонних международных договоров, заключенных 
разными странами, позволяет отметить, что в них нашли свое отражение 
различные принципы международного сотрудничества при ее оказании. 
Хотя среди немногочисленных исследователей нет единой точки зрения на 
систему этих принципов, все они в различных формулировках указывают 
на принципы, предопределяющие значение правовой информации в виде 
сведений о законодательстве зарубежных стран.

Например, Н.И. Марышева сформулировала в числе таких принципов 
«1) выполнение действий по оказанию международной правовой помощи, 
как правило, на основании законодательства государства, учреждение 
которого эти действия осуществляет…; 7) невмешательство при оказании 
международной правовой помощи в сферу компетенции иностранных 

2 Нами изучены материалы 36 уголовных дел о преступлениях экономиче-
ской направленности, получивших судебное разрешение, при расследовании кото-
рых осуществлялось международное сотрудничество, и четырех уголовных дел, 
находящихся в производстве, но лишь в части, касающейся такого сотрудничества. 
По каждому из отобранных для изучения дел имелось не менее двух запросов о вза-
имной правовой помощи. 
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учреждений юстиции» [10, c. 26, 27], которая определяется национальным 
законодательством.

Э.Б. Мельникова в числе обязательных называет принцип, 
вытекающий из внутреннего (национального) права, имеющий 
международное признание – проведение всех процессуальных действий 
по оказанию международной правовой помощи на базе законодательства 
исполняющей страны [11, c. 263, 264].

По мнению В.М. Волженкиной, без применения иностранных 
законов международное сотрудничество при осуществлении уголовного 
преследования невозможно, что требует соответствия просьбы 
запрашивающей страны законодательству исполняющего просьбу 
государства [3, c. 106, 117].

Именно необходимость применения норм иностранного 
законодательства (а по сути, полисистемный характер правового 
регулирования) при международном сотрудничестве в сфере уголовного 
судопроизводства предопределяет важное значение правовой информации 
в этой деятельности.

Практика расследования уголовных дел свидетельствует, что в 
зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступлений 
для правильной организации международного сотрудничества 
требуется правовая информация: об органах иностранных государств, 
компетентных оказывать правовую помощь; о законодательном 
регулировании по вопросам оказания правовой помощи, ее объеме; об 
иностранном банковском, налоговом, уголовном и ином законодательстве. 
Необходимость в получении такой информации может возникнуть на 
любом этапе расследования уголовного дела [20, c. 2 - 4].

Эффективность использования иностранной правовой информации 
предопределяется ее полнотой, а также соответствием характера и уровня 
информации характеру и уровню разрешаемой с ее помощью правовой 
ситуации. Правовая информация необходима при подготовке к направлению 
за рубеж запроса о правовой помощи (для правильного оформления 
и формулирования просьб, не противоречащих законодательству 
запрашиваемого государства), при присутствии (а по условиям некоторых 
международных договоров – при участии) представителей российских 
правоохранительных органов при производстве за рубежом следственных 
действий (для недопущения по незнанию нарушений законов иностранного 
государства), в ходе обмена информацией по принятым к исполнению 
запросам о правовой помощи с представителями зарубежных стран 
(для исключения возможных коллизий, представления дополнительных 
материалов и т.д.), при оценке доказательств, полученных в порядке 
оказания правовой помощи (с тем, чтобы не ошибиться в определении их 
допустимости).
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В большинстве случаев требуется знание правовой информации, 
содержащейся как в иностранных, так и в российских законодательных 
актах и международных договорах, комплексное использование которой 
позволяет добиться реализации целей международного сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства.

В значительной мере сложность организации международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства обусловлена тем, что 
предполагает использование специальных знаний иного (кроме уголовного 
и уголовно-процессуального) отраслевого законодательства и международ-
ного права. Это предопределяет необходимость широкого использования 
консультативных возможностей специалистов этих отраслей и системы 
международного права. Причем количество проблемных вопросов, для 
правильного решения которых требуются углубленные познания в той или 
иной сфере юриспруденции, постоянно ширится [21, c. 43 - 45]. И касаются 
они различных отраслей внутригосударственного и международного права. 
Так, по изученным нами делам для правильной квалификации содеянного 
и надлежащего обращения за правовой помощью следователям приходи-
лось оперировать нормами и институтами налогового и международного 
налогового права, финансового и международного финансового права, 
банковского, земельного, предпринимательского, информационного права, 
права международных договоров, права международных организаций и 
даже международного частного права, отдельными правовыми институ-
тами уголовного, уголовно-процессуального права, предпринимательского 
и корпоративного права 49 иностранных государств. Представляется, что 
следователь, прокурор и судья вряд ли компетентны в этих многочислен-
ных и разнообразных отраслях отечественного, иностранного и междуна-
родного права, хотя и обладают специальными познаниями в сфере уголов-
ного и уголовно-процессуального права, криминалистики. С учетом этого в 
современных условиях невозможно воспринимать фигуру следователя как 
единственное лицо, правовые познания которого являются достаточными 
для организации и участия в международном сотрудничестве в сфере уго-
ловного судопроизводства.

Данное обстоятельство объективно объясняется психологическими 
особенностями личности, хотя далеко не всегда учитывается практикой. 
«Какой бы психически многогранной личностью не был бы следователь, 
психотипологические ограничения не предполагают эффективной реали-
зации его во всех областях профессиональной деятельности. К сожале-
нию, данный  тезис с трудом находит отражение в отечественных иссле-
дованиях, по причине субъективной неготовности авторов-криминалистов 
смириться с идеей о психической специализации каждой личности, а сле-
довательно, с априорными недостатками и ограниченностью любого чело-
века в компенсационных сферах. Почему же психотипологические особен-
ности личности не предполагают равновеликого потенциала реализации во 
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всех сразу психических сферах? Принцип эволюционной специализации 
касается не только физических параметров и физиологических специали-
заций. Названный принцип относится также, а может быть и прежде всего, 
к сфере психологической. Конечно, каждому обывателю приятно счи-
тать, что он является носителем всего спектра психологических возмож-
ностей. Психологическая специализация является объективно существую-
щей и позитивно содержательной основой механизма адаптации человека 
в обществе. Потенциально многовекторная человеческая психика развива-
ется в рамках конкретного вектора за счет другого или других векторов. 
… Личность любого следователя ограничена определенным спектром пси-
хологических возможностей, что однозначно означает его ограниченный 
психологический потенциал в решении любой нетрадиционной задачи» 
[1, c. 5, 6], тем более в условиях международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства, которое не является обычной практикой для 
предварительного расследования [4, c. 52].

В этой связи прав А.А. Эксархопуло, обративший внимание на то, 
что «отказ от привлечения в уголовное судопроизводство специалистов тех 
областей юридической науки, данные которых, будучи далеки от уголовно-
процессуальной тематики, тем не менее, оказываются востребованными 
для правильной оценки отдельных обстоятельств расследуемого события, 
может привести к ошибочным выводам. И только потому, что следователь 
вынужден будет браться за решение вопросов, в которых профессионально 
не разбирается» [23, c. 653].

Длительное время, базируясь не предписаниях на п. 11 постановле-
ния Пленума Верховного Суда СССР № 1 от 16 марта 1971 г. «О судеб-
ной экспертизе по уголовным делам», согласно которому «суды не должны 
допускать постановку перед экспертом правовых вопросов, как не входя-
щих в его компетенцию» [15, c. 339], следователи, прокуроры и суды крайне 
ограниченно привлекали юристов-правоведов, специализирующихся на 
отраслях права, не связанных непосредственно с уголовным судопроизвод-
ством, не привлекали таких специалистов для решения стоящих перед рас-
следованием задач [18, c. 3 - 8].

В настоящее время никаких запретов по этому поводу законодатель-
ство не содержит, а единственное ограничение, зафиксированное в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» [13], касается лишь разрешения 
вопросов, возникающих при квалификации преступлений, результаты чего 
отражаются в соответствующих процессуальных актах, в которых изла-
гаются решения, принимаемые исключительно дознавателем, следовате-
лем, прокурором и судом. Повторимся и укажем, что никак иначе истолко-
вать п. 4 названного постановления невозможно, поскольку он гласит, что 
«вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут 
выходить за пределы его специальных знаний. Постановка перед экспер-
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том правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых 
относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего рас-
следование, прокурора, суда (например, что имело место - убийство или 
самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не допускается».

Получение правовой информации зачастую возможно при взаимо-
действии следователя со специалистами и другими сведущими лицами, 
порядок и формы которого при международном сотрудничестве в сфере 
уголовного судопроизводства существенно отличаются от аналогичного 
взаимодействия, сосредоточенного на решении задач лишь внутригосудар-
ственного уровня, хотя и не исключают использования форм последнего.

Взаимодействие следователя со специалистами и другими сведу-
щими лицами при международном сотрудничестве в сфере уголовного 
судопроизводства может и должно осуществляться путем получения ком-
петентных суждений:

- по специальным вопросам правоприменения норм отечественного 
и иностранного законодательства, международного права;

- о достаточности фактических оснований для обращения за право-
вой помощью или оказания таковой, а также о путях легального преодоле-
ния препятствий в этой сфере деятельности;

- о надлежащем порядке обращения за правовой помощью или ее 
оказания;

- о допустимости полученных из-за рубежа доказательств.
Такое взаимодействие, с учетом требований ст. 58, 168 и 270 УПК 

РФ, может осуществляться путем:
- устных консультаций, результаты которых процессуально не офор-

мляются;
- получения письменных заключений специалиста.
Следует отметить, что получение письменных заключений специ-

алистов по проблемам международного сотрудничества в сфере уголов-
ного судопроизводства по запросам следователей на практике встречается 
крайне редко: в материалах изученных автором уголовных дел имелось 
только одно (!!!) такое заключение.

Что касается второй отмеченной формы, то консультации со стороны 
не заинтересованных в исходе дела специалистов по праву, преимущест-
венно из числа научных сотрудников и преподавателей вузов, являются 
одной из самых востребованных форм непроцессуального взаимодейст-
вия со сведущими лицами при международном сотрудничестве. Данное 
обстоятельство подтвердили 34 из 40 проинтервьюированных нами следо-
вателей, которые либо получали консультации не являющихся субъектами 
уголовного процесса лиц по различным аспектам международного сотруд-
ничества и иностранного законодательства, либо предпринимали попытки 
для получения таких консультаций. Оставшиеся шесть респондентов пояс-
нили, что сами они за такими консультациями не обращались, но в ходе 
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расследования либо приобщали к уголовным делам (3), либо отказывали в 
приобщении (3) ходатайств стороны защиты с приложенными к ним заклю-
чениями специалистов по вопросам применения международного права, 
российского и иностранного законодательства в связи с международным 
сотрудничеством по расследуемым ими уголовным делам3.

Крайне редкое использование такой формы взаимодействия, как 
получение письменного заключения специалиста по проблемам междуна-
родного сотрудничества, объясняется:

- неготовностью представления для ознакомления специалисту, не 
являющемуся участником уголовного судопроизводства со стороны обви-
нения, материалов уголовного дела в объеме, требуемом специалистом, 
из-за опасений разглашения тайны следствия, что влечет за собой отказ 
специалиста в даче письменного заключения (40% респондентов)4;

- сложностью составления запроса на представление заключения 
специалиста, поскольку, по мнению следователей, от специалиста жела-
тельно получить не просто ответы на конкретно поставленные вопросы, 
а более или менее детальные рекомендации по возникшим проблемам 
международного сотрудничества, причем рекомендации, рассчитанные на 
несколько вариантов действий (30%);

- высокой стоимостью услуг и сложностью решения вопросов оплаты 
труда специалистов, заключения которых по своему существу не являются 
доказательствами, а лишь вспомогательными документами (10%);

- отсутствием специалистов (10%);
- достаточностью собственных специальных знаний и способностью 

разрешения сложных вопросов права, возникающих при организации меж-
дународного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства (5%);

- возможностью обращения в профильные подразделения ведомств, 
где имеются собственные специалисты, способные оказать помощь в раз-
решении возникающих сложных вопросов (5%).

3  Нами изучены материалы 36 уголовных дел о преступлениях экономиче-
ской направленности, получивших судебное разрешение, при расследовании кото-
рых осуществлялось международное сотрудничество, и четырех уголовных дел, 
находящихся в производстве, но лишь в части, касающейся такого сотрудничества. 
По каждому из отобранных для изучения дел имелось не менее двух запросов о вза-
имной правовой помощи.

4  Вероятно это представляет собой следствие явления, о котором написал 
А.А. Эксархопуло, указав на «уже давно сформировавшееся в отечественной право-
охранительной и судебной практике представление о недопустимости любого втор-
жения в исключительную компетенцию следствия и суда, трактуемого чрезмерно 
широко, и при этом не имеющего, зачастую, убедительного обоснования. Всяче-
ски скрываемая тайна принятия органами правосудия решений, ревностно ими же 
охраняемая, до недавнего времени вообще не допускала ни сторонних профессио-
нальных оценок, ни общественного контроля над сферой уголовного судопроизвод-
ства» [20, c. 14, 15].
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В свете полученных результатов может представлять определен-
ный теоретический и практический интерес практика иностранных ком-
петентных органов и судов, привлекающих специалистов различных отра-
слей юридической науки в качестве специалистов для дачи заключений 
по вопросам права, в том числе и иностранного, требующим познаний в 
сферах, выходящих за пределы уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. Так, в ходе процесса по получившему широкую извест-
ность делу о смерти Литвиненко, британским судом для дачи экспертного 
заключения по вопросам законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии терроризму и экстремизму и его толкования был привлечен 
эксперт Д. Холинер (Drew Holiner) - практикующий адвокат, состоящий в 
британской и российской коллегиях адвокатов, который, как указывается 
в сведениях о его квалификации, является единственным такого рода спе-
циалистом в Англии и Уэльсе, получившим образование на юридическом 
факультете Московского гуманитарного университета с присвоением ква-
лификации «специалист», и являющийся экспертом в области российского 
права (Russian Law expert) [26].

Участвуют в такой деятельности и отечественные ученые. Например, 
автор в 2008 г. давал заключения по вопросам российского и американ-
ского права (в сравнительно-правовом аспекте) по делу о привлечении к 
ответственности в соответствии с Законом о борьбе с коррумпированными 
и находящимися под рэкетирским влиянием организациями (Rаскеtееr 
Infl uепсеd aпd Соrrирt Оrganizations Аct или RIСО) [27], в 2014 г. – по уго-
ловному делу о противоправных действиях сотрудников полиции в отно-
шении ООО «Аквалик», учредителями и работниками которого являлись 
граждане КНР, - по вопросам о допустимости допросов иностранных гра-
ждан на территориях зарубежных представительств России [5, c. 358 - 376] 
и ряд других. Доктор юридических наук А.А. Эксархопуло трижды при-
влекался в качестве эксперта для разъяснения иностранным адвокатам и 
зарубежному суду российских законов по делам, которые рассматривались 
лондонским Высоким Судом Правосудия в 2008 - 2009 гг., и давал свои пра-
вовые заключения, в частности, по делу «Чигиринский против Абрамовича 
и других» [24, c. 13, 14].

Изложенное позволяет констатировать, что взаимодействие следо-
вателей с лицами, обладающими специальными правовыми знаниями, - 
необходимое условие для эффективного и результативного международ-
ного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. В пользу этого 
свидетельствует то, что на явную необходимость использования таких 
специальных правовых знаний указали все проинтервьюированные нами 
практические работники. При этом 70% респондентов пояснили, что из-за 
отсутствия в их распоряжении такой правовой информации они допу-
скали ошибки, которые влекли за собой несвоевременное направление или 
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неполное исполнение запросов о правовой помощи, а также отказы в ее 
оказании.

С учетом этого представляется, что получение письменных заклю-
чений специалистов по проблемам международного сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства и связанным с таким сотрудничест-
вом вопросам права в сложных случаях, где требуется квалифицированная 
оценка событий с точки зрения различных отраслей международного, вну-
тригосударственного и иностранного права, позволит в значительной мере 
устранить факторы, отрицательно влияющие на эффективность такого 
сотрудничества.

При этом под специальными знаниями в рассматриваемом контексте 
мы полагали бы возможным понимать необщеизвестные знания и умения 
в сфере российского, иностранного и международного права (исключая 
отечественное уголовное и уголовно-процессуальное), приобретенные в 
результате профессиональной подготовки и практического опыта их носи-
телями и используемые для установления и исследования обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Как видно из приведенных выше данных о результатах интервью-
ирования, более половины респондентов связывают фактический отказ 
от возможного использования заключений специалистов с причинами, 
обусловленными особенностями правового регулирования (необходимо-
стью соблюдения тайны следствия) и организации (отсутствие средств на 
оплату, отсутствие в регионах соответствующих специалистов) предвари-
тельного следствия.

Лишь в 5% случаев следователями была реализована возможность 
обращения в профильные подразделения ведомств, где имеются собствен-
ные специалисты, способные оказать помощь в разрешении возникающих 
сложных вопросов. Во многом это обусловлено, с одной стороны, малым 
числом таких специалистов, а с другой – их недостаточной подготовкой.

К сожалению, до настоящего времени профессиональная специали-
зация и связанная с этим подготовка должностных лиц различных правоох-
ранительных органов к деятельности по международному сотрудничеству 
в сфере уголовного судопроизводства осуществляется лишь в ходе практи-
ческой работы, без всесторонней образовательной подготовки к этой дея-
тельности. На сегодняшний день вузы юридического профиля России не 
осуществляют подготовку юристов, специализирующихся на междуна-
родном сотрудничестве в борьбе с преступностью в целом и на таком его 
направлении, как международное сотрудничество в сфере уголовного судо-
производства. Специализация и предметное поле абсолютного большин-
ства действующих магистратур также не позволяют в полной мере обес-
печить подготовку юристов, обладающих компетенциями для работы по 
международному антикриминальному сотрудничеству.
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Между тем, рост международной и транснациональной организован-
ной преступности, а также новых вызовов и угроз на международной арене 
повлекли за собой в последние годы увеличение масштабов международ-
ного сотрудничества в борьбе с преступностью. Последовательно расширя-
ется круг международных организаций и экспертных площадок с участием 
Российской Федерации, деятельность которых связана с противодействием 
преступлениям, новым вызовам и угрозам, где необходимо высокопро-
фессиональное представительство страны. Возросло число министерств и 
ведомств, к функциям которых отнесено международное сотрудничество в 
борьбе с преступностью в целом или его отдельные направления.

С учетом этого, на базе МГИМО МИД России с 2020 - 2021 учебного 
года будет начата подготовка магистров в новой магистратуре «Междуна-
родное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уго-
ловной юстиции» [12]. Введение этой программы позволит обеспечить 
последовательную и непрерывную подготовку в бакалавриате, магистра-
туре, а затем и в аспирантуре юристов-международников со специализа-
цией в сфере международного антикриминального сотрудничества, цент-
ральным звеном которого является международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства. Данный шаг, как представляется, позволит в 
перспективе в определенной мере увеличить число специалистов, которые, 
с одной стороны, будут способны замещать соответствующие должности 
государственной службы, а с другой, - обладая специальными правовыми 
знаниями, участвовать в качестве специалистов по тем делам, по которым 
осуществляется международное сотрудничество в сфере уголовного судо-
производства.
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