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Современная подготовка юридических 
кадров предполагает изучение широкого 
спектра отраслей права, где важная роль 
отведена уголовному праву. Данная от-
расль права находится в постоянном раз-
витии, что подтверждается динамично-
стью развития уголовного законодатель-
ства как России, так и Казахстана. Такая 
ситуация обусловливает необходимость 
адекватного доктринального осмысле-
ния, а в ряде случаев и переосмысления 
действующих и вновь вводимых уголов-
но-правовых норм и институтов. Это на-
шло отражение при подготовке рецензи-
руемого учебника по уголовному праву 
Республики Казахстан, базирующемуся 
на современных подходах: сравнитель-
но-правового анализа как традиционных 
классических институтов и норм, так и 
учитывающих новые, ранее неизвестные 
явления в преступности.

Глобализация преступности и процес-
сы развития современного уголовного 
права привели к тому, что наука уголов-
ного права также стала более восприим-
чивой к гуманизации уголовной политики, 
заимствованию доктринального и законо-
дательного опыта зарубежных стран, кри-
минализации и декриминализации, пена-
лизации и депенализации общественно 
опасных деяний, совершенствованию 
уголовной ответственности и использо-
вания других юридико-технических при-
емов.

Сегодня наблюдается активный рост 
количества студентов, осваивающих 
юрис пруденцию. В этой связи немаловаж-
ным следует считать подготовку доброт-

ных классических учебников, и об этом, 
указано в предисловии рецензируемой 
книги. Цель выпуска настоящего учеб-
ника, как определено во введении проф. 
В. П. Ревиным, заключается в совместной 
подготовке классических учебников для 
подготовки юридических кадров в вузах 
стран СНГ, осуществляющих препода-
вание на русском языке. Безусловно, в 
методологическом плане выпуск таких 
учебников уже выигрывает за счет при-
влечения ведущих ученых соответствую-
щих стран, широты эмпирического мате-
риала, а следовательно, расширения гно-
сеологического потенциала и прикладной 
значимости представленного материала. 
Кроме этого, в текущем году существенно 
изменен УК Республики Казахстан.

Исторически сложилось так, что ныне 
действующее уголовное законодатель-
ство на постсоветском пространстве, 
включая дружественные государства 
Казахстана и России, имеет общие фун-
даментальные основы уголовно-право-
вого регулирования. При этом не отри-
цаются оригинальность и самобытность 
путей развития права, основанных на 
отличиях политико-правового, социаль-
но-экономического, ментального и иного 
порядка.

В рецензируемом учебнике наблюда-
ется общность теоретических подходов 
к конструированию, логике размещения 
и раскрытию сущности базовых уголов-
но-правовых норм и институтов и их част-
ных составляющих признаков и элемен-
тов. Это позволяет констатировать, что 
общая часть уголовного права является 
собственно философией уголовной по-
литики, базирующейся на наработках не-
когда единой уголовно-правовой науки.
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Здесь вполне уместно отметить, что 
продуктивность сравнительно-правового 
подхода проявляется, например, в вопро-
сах сущности принципов уголовного пра-
ва, понятия преступления, содержания 
уголовной ответственности и наказаний, 
и участие в их исполнении совета старей-
шин, а также других мер, базирующихся 
на традициях и менталитете населения 
Казахстана.

В контексте современных процессов 
реформирования юридического образо-
вания рецензируемый учебник приобре-
тает все более актуальное значение, так 
как все чаще звучат требования о модер-
низации учебного материала, в том числе 
за счет создания учебников, нацеленных 
на практическую ориентированность в 
подготовке юристов.

Учебник написан на высоком квалифи-
цированном уровне, изложение представ-

лено доступным литературным языком, 
отличается новизной, обладает теоре-
тико-прикладной значимостью и вносит 
существенный вклад в уголовно-правовую 
науку Республики Казахстан и Российской 
Федерации.

Конечно, данный учебник содержит 
ряд не всегда бесспорных и дискуссион-
ных моментов, что, по-видимому, долж-
но стать определенным заделом для 
дальнейшей работы. Представляется, 
что данное пожелание, продиктованное 
требованиями современного информа-
ционного века, бурно протекающего и 
изменяющегося, будет учтено авторами. 
В целом рецензируемый учебник, без-
условно, является вкладом в теорию 
уголовного права и послужит средством 
подготовки высококвалифицированных 
юридических кадров.
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