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Реализация Концепции правовой по-
литики Республики Казахстан, осущест-
вляемая системно и последовательно, 
включает в себя множество факторов 
и взаимосвязанных комплексных мер, 
среди которых не последнюю роль игра-
ет целенаправленная деятельность по 
подготовке высококвалифицированных 
юристов, в том числе избравших путь 
блюстителей законности и правопоряд-
ка, несгибаемых борцов с преступно-
стью.

Их соответствующая теоретическая и 
практическая подготовка, овладение не-
обходимыми профессиональными каче-
ствами, как правило, предметно осущест-
вляются в вузах. В свою очередь овладе-
ние необходимыми знаниями, умениями 
и навыками предполагает каждодневный 
систематический труд по изучению об-
ширного массива отраслей националь-
ного права (законодательства), в составе 
которых уголовное право испокон зани-
мало одно из особенных мест.

Это и правильно, поскольку обеспе-
чение должного уровня криминологиче-
ской безопасности личности, общества 
и государства на повестке дня является 
одним из социально значимых и важных 
вопросов. 

Подтверждением тому служат послед-
ние реформы в сфере модернизации пра-
воохранительной системы, в том числе 
повышения требований к уровню профес-
сиональной квалификации сотрудников 
органов правопорядка, принятия ими на 
вооружение последних достижений науч-
но-технического прогресса, успешно за-
рекомендовавших себя методик по учету 
и регистрации заявлений и сообщений о 
правонарушениях, профилактике и пред-
упреждению административных деликтов 
и преступлений, обнаружению, фиксации 
и оформлению вещественных доказа-
тельств.

В свете этого произошло переформа-
тирование образовательного процесса в 
сторону практикоориентированности об-
учения посредством смещения акцента с 
лекционных занятий на семинары и тре-
нинги, решения казусов и анализа кон-
кретных уголовных дел (на примере ма-
териалов надзорной коллегии Верховно-
го Суда РК). Разумеется, это не является 
каким-то уникальным современным изо-
бретением. Однако следует подчеркнуть, 
что сегодня на это делается особый упор. 
Полагаю, что вышеназванный тренд со-
хранит свою актуальность и в обозримом 
будущем. 

С другой стороны, практикоориен-
тированность обучения не означает 
нивелирования роли фундаментальной 
теоретической подготовки студентов 
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(слушателей) юридических факультетов 
и вузов.

Во-первых, казахстанское право в 
рамках исторической преемственно-
сти сохранило добротные классические 
устои в плане деления отраслей на Об-
щую (философия социального регулято-
ра, основополагающие концептуальные 
положения и институты) и Особенную 
части (прагматика социального регуля-
тора, конкретные предписания относи-
тельного должного поведения и санкции 
в случаях отклонения от соответствую-
щих норм). 

Во-вторых, успех в деле формирова-
ния должного уровня профессионального 
правопонимания и овладения практиче-
скими навыками в первую очередь зави-
сит от способности осознания подлинной 
сути базовых и основополагающих тео-
ретических положений (например, опре-
деление ключевых понятий «уголовный 
закон», «преступление», «состав престу-
пления», «наказание», «обстоятельства, 
исключающие преступность деяния», 
«уголовная ответственность» и т. д.). Зна-
чимость фундаментальной подготовки 
возрастает в контексте повышения интел-
лектуального уровня самой преступности, 
которая все больше и активнее использу-
ет блага и преимущества глобализацион-
ных, модернизационных и инновационных 
процессов. Учитывая такое обстоятель-
ство, законотворцами в форсированном 
темпе сделан переход на новые рубежи 
развития правовой политики, и потому 
были приняты, подписаны Президентом 
РК Н. А. Назарбаевым, и начиная с 1 янва-
ря 2015 года, вступили в действие новые 
УК, УПК и УИК РК. 

Таким образом, успешным правопри-
менителем, работающим в сфере уголов-
ной юстиции может быть лишь только тот 
специалист, который готов не к механи-
ческому, а к осмысленному применению 
норм законодательства криминального 
цикла, тем более значительно модерни-
зированного.

В связи с вышеизложенным значимым 
событием по праву можно считать под-
готовку к опубликованию в издательстве 
«Жеті Жарғы» канд. юрид. наук А. Б. Бек-
магамбетовым и докт. юрид. наук про-
фессором В. П. Ревиным учебника по Об-
щей части уголовного права Республики 
Казахстан. 

Еще в предисловии раннего (первого) 
издания вызывает интерес оригинальная 
творческая задумка по развитию уголов-
но-правовой компаративистики посред-
ством совместной разработки и издания 
классических учебников для подготовки 

юридических кадров в вузах стран СНГ, 
осуществляющих преподавание на рус-
ском языке. 

Как мне известно, в рамках успеш-
но реализуемого проекта были изданы 
следующие книги: Агаев И. Б., Ревин 
В. П. Уголовное право Азербайджанской 
Республики. Общая и Особенная части. 
М. : Юрист, 2009; Бекмагамбетов А. Б., 
Ревин В. П., Рыхлов О. А. Уголовное право 
Республики Казахстан. Общая и Особен-
ная части. Алматы : Жеті Жарғы, 2010; 
Осмоналиев К. М., Ревин В. П. Уголовное 
право Кыргызской Республики. Общая 
часть. Бишкек : Алтын Принт, 2014; Ре-
вин В. П., Сафаров Х. С. Уголовное право 
Республики Таджикистан. Общая часть. 
Душанбе : Ирфон, 2011.

В ближайшее время этот ряд допол-
нит новый совместный труд В. П. Ревина 
и А. Б. Бекмагамбетова по общей части 
уголовного права, представленный мне 
на рецензирование.

Эта работа представляет собой логи-
чески цельное, содержательное и емкое 
изложение ключевых и узловых положе-
ний Общей части уголовного права через 
призму пересмотра взглядов на традици-
онные институты и недавно введенные за-
конодательные новеллы. Причем сделано 
это, основываясь на плюрализме мнений 
в отечественной и зарубежной уголовно-
правовой доктрине (например, об уголов-
ных проступках, о нормах-принципах УК 
РК, об уголовной ответственности юри-
дических лиц и др.), а также выдвижением 
собственных идей, не лишенных рацио-
нального зерна. 

В числе несомненных достоинств 
книги — практикоориентированность, 
поскольку в целях закрепления теоре-
тических знаний в ней приведен обшир-
ный и репрезентативный эмпирический 
материал (извлечения из постановлений 
надзорной коллегии по уголовным делам, 
обзоры и обобщения судебной практики 
по отдельным категориям Верховного 
Суда РК). 

Совместный труд казахстанского и 
российского ученых бесспорно облада-
ет новизной, теоретико-прикладной зна-
чимостью, вносит значительный вклад в 
уголовно-правовую науку и послужит под-
спорьем для правоприменителя. 

Логичной является рекомендация о 
скорейшей подготовке к изданию и вто-
рой части данной книги — учебника по 
Особенной части уголовного права. 

В целом, с учетом вышеизложенного, 
рецензируемая рукопись заслуживает 
права опубликования в печати в целях 
обеспечения образовательного процесса 
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вузов и подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. Не ограничиваясь 

этим, учебник может быть интересен и по-
лезен более широкому кругу адресатов. 
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