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Учебное  пособие  разработано  авторами 
с  целью  формирования  у  студентов  высших 
учебных заведений превентивных навыков про-
тиводействия  и  неприятия  коррупции,  а  также 
антикоррупционного мировоззрения. 

Формирование  профессионально  ориенти-
рованной личности будущего юриста, имеюще-
го знания об опасности коррупции для общества 
и образовательной системы, владеющего навы-
ками антикоррупционной деятельности, являет-
ся  первостепенной  задачей  профессиональной 
подготовки.

В учебном пособии раскрыто понятие «кор-
рупция»,  «коррупционное  поведение»,  их  при-
чины и последствия, проведён анализ реализа-
ции антикоррупционной политики Российского 
государства,  рассмотрены  основные  примеры 
коррупционной  деятельности:  взяточничество, 
мошенничество,  их  понятие,  составы  и  виды, 
сформулированы  рекомендации,  направленные 
на повышение эффективности антикоррупцион-
ной политики.

В  авторской  трактовке  раскрыты  вопросы 
функционирования  механизмов  гражданского 
контроля  в  целях  противодействия  коррупции 
в  формате  реализации  российского  законода-
тельства.

Учебное  пособие  содержит  курс  лекций, 
дискуссионные  теоретические  вопросы,  тесты 
для самоконтроля, перечень примерных вопро-
сов для проведения промежуточной аттестации, 
глоссарий  специальных  терминов,  список  ос-
новных  нормативно-правовых  актов,  перечень 
рекомендованной литературы и интернет-ресур-
сы для самостоятельного изучения дисциплины.

Данное  учебное  пособие  предназначено 
для  студентов,  осваивающих  образовательные 
программы  высшего  образования  по  направле-
ниям  подготовки  40.03.01.  «юриспруденция» 

(квалификация  «бакалавр»),  40.04.01.  «юри-
спруденция» (квалификация «магистр»), а также 
может быть использовано  в  рамках преподава-
ния  дисциплин:  «Правоведение»  и  элективно-
го  курса  «Основы  антикоррупционного  права» 
для лиц, обучающихся по другим направлениям 
подготовки.

Ключевые  слова:  основы  антикоррупцион-
ного права, антикоррупционное мировоззрение, 
противодействие и неприятие коррупции, анти-
коррупционная  политика  взяточничество,  мо-
шенничество, гражданский контроль.
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Правовая политика Казахстана вступает в но-
вую фазу своего развития, связанную с подписа-
нием в июле 2014 года новых УК, УПК, УИК РК, 
что  обуславливает  необходимость  модерниза-
ции подходов не только в правоприменительной 
практике, но и к юридическому образованию. 

Уголовное  право  в  трех  своих  взаимосвя-
занных  ипостасях  (отрасли  законодательства, 
науки и учебной дисциплины) на современном 
этапе развития казахстанского общества подвер-
глось перезагрузке. 

Мы  являемся  свидетелями  модернизации 
уголовного права, что предопределяет необходи-
мость осмысления сути новаций, а также предпо-
сылок их создания. Ведь нередко за ними стоят 
либо собственный исторический либо современ-
ный зарубежный правовой опыт. Немаловажным 
является  при  этом  разрешение  (попытка  разре-
шения) классических проблем, связанных с опре-
делением  реальных  масштабов  социальных  по-
следствий преступности («цена преступности»), 
повышения эффективности уголовной политики, 
в т.ч. преодоления «кризиса наказания» и сниже-
ния тюремного населения. 

Кроме  того,  в  контексте  глобализации 
преступности,  актуализированы  вопросы  вы-
работки  адекватных  мер  противодействия  со-
временным вызовам – организованной, профес-
сиональной,  террористической  преступности 
и др. Наряду с этим возрастает роль компенса-
ционного механизма в системе поощрительных 
мер  (полное возмещение причиненного вреда), 
имущественных  наказаний,  введения  льготных 
категорий  (лица, совершивших уголовные про-
ступки,  мужчин  в  одиночку  воспитывающих 
малолетних детей и др.), смягчения институтов 
рецидива  и  судимости.  В  целом,  же  уголовно-
правовое регулирование меняет свою конфигу-
рацию  за  счет  привнесения  в  него  норм  иных 
отраслей права. 
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О том, что уголовное право находится в ожи-
дании  перемен  писал  в  своих  трудах  и,  в  осо-
бенности, в отдельной книге, ныне ушедший из 
жизни крупный ученый – профессор Жалинский 
А.Э., стала образцом эпистолярного жанра и ма-
стер-классом  по  ведению  публичной  заочной 
дискуссии в форме переписки на страницах жур-
нала «Уголовное право» стала серия публикаций, 
также, к сожалению, завершивших земной путь, 
известных апологетов науки – академика Кудряв-
цева Н.В. и профессора Кузнецовой Н.Ф. о воз-
можности появления Нового Уголовного права. 

Масштабная работа по обсуждению имею-
щихся  резервов  совершенствования  антикри-
минальных законов, на протяжении нескольких 
лет  проводилась  в  Костанае  (Республика  Ка-
захстан),  в  рамках  ежегодных  международных 
научно-практических  семинаров  с  участием 
ведущих ученых Казахстана, России, беларуси, 
руководителей  местных  исполнительных  орга-
нов,  правоохранительных  ведомств,  практику-
ющих юристов,  СМИ. Организатор форумов  – 
д.ю.н., адвокат Мизанбаев А.Е.

Свою  лепту  в  этот  процесс  вносит  яркий 
пример интеграции в сфере образования и нау-
ки – Костанайский филиал ФгбО УВПО «чел-
гУ».  Так,  на  сегодняшний  день  установлено 
плодотворное  сотрудничество  с  крупными  за-
рубежными ВУЗами, в результате которого про-
исходит  взаимообмен  информацией  и  опытом 
на  конгрессах,  конференциях,  симпозиумах, 
воплощенный,  в  том  числе  в  ряде  публикаций 
в сборниках трудов, в ведущих рецензируемых 
изданиях,  а  также  совместных  книгах  –  моно-
графиях  и  учебниках.  Одним  из  таких  работ 
является  настоящий  учебник,  подготовленный 
под редакцией известного российского ученого 
и его казахстанского соавтора. 

Еще  в  предисловии  раннего  (первого)  из-
дания  («бекмагамбетов  А.б.,  Ревин  В.П.,  Рых-
лов    О.А.  Уголовное  право  РК.  Общая  и  Осо-
бенная  части.  Алматы:  «Жеты  Жаргы»,  2010. 
–  856  с.,  44,9  усл.п.л.,  тираж  5000  экз.)  отме-
чалось,  что  «актуальным  является  целеполага-
ние,  выраженное  в  развитии  уголовно-право-
вой компаративистики посредством совместной 
разработки  и  издания  классических  учебников 
для  подготовки  юридических  кадров  в  ВУЗах 
стран  СНг,  осуществляющих  преподавание 
на  русском  языке.  Наряду  с  учеными  России 
в  подготовке  учебников  принимают  участие 
ученые  заинтересованных  стран  содружества. 
Результатом такого сотрудничества явился дан-
ный  учебник,  один  из  серии  учебников,  пред-
ставляемый  на  суд  читателя».  Первое  издание 
получило немало откликов, в частности в виде 
опубликованных  рецензий  на  страницах  веду-
щих  рецензируемых  журналов  России  и  Ка-
захстана  («Российский  следователь»,  «бизнес 
в  законе»,  «Пробелы  в  российском  законода-
тельстве», «Правовая реформа в Казахстане»). 

Второе  издание  учебника  по  уголовному 
праву  Республики  Казахстан  (пока  что  Общей 
части)  обусловлено  необходимостью  осмысле-
ния новеллизации уголовного законодательства 
не столько в форме текущей корректировки или 
дополнения, но существенной переработке (пе-
реформатирования)  всего  материала  в  полном 
соответствии с правотворческими парадигмами 
в отношении отраслей криминального цикла. 

При  этом  авторами  преследовалось  вы-
полнение  двуединой  задачи  –  предоставление 
теоретических  знаний  (как  устоявшихся,  что 
по  определению,  предполагает  учебник,  так 
и  новых  идей,  взглядов)  и  практически  значи-
мой  информации  (опубликованная  судебная 
практика, статданные и официальная аналитика 
о противодействии преступности).

В  книге  анализируются  процессы  измене-
ния  пределов  уголовно-правового  регулирова-
ния, в т.ч. акцентируется внимание на том, что 
незыблемые «три кита» – уголовный закон, пре-
ступление и наказание, существенно модифици-
рованы и трансформированы. 

Так,  взамен  пограничного  между  админи-
стративным  и  уголовным  правом  «фильтра» 
в  виде  преюдиции  мы  получили  масштабную 
миграцию  административных  деликтов  в  уго-
ловные  проступки.  И  наконец,  в  результате 
усиления  интеграции  между  романо-герман-
ской  и  англо-саксонской  систем  мы  получили 
новые  институты:  уголовное  правонарушение, 
одним  из  ключевых  видов  которого  являются 
уголовный проступок. Сегодня уголовные пра-
воотношения не существуют в чистом виде, так 
как в их структуру включены такие традицион-
но  уголовно-процессуальные  («сделка  о  при-
знании  вины»,  «процессуальное  соглашение 
о  сотрудничестве»,  «негласные  следственные 
действия»),  уголовно-исполнительные  («про-
бационный контроль» при условном осуждении 
и условно-досрочном освобождении от наказа-
ния),  кроме  того  и  досудебное  урегулирование 
споров в виде медиации. В этом же ряду вклю-
чение в систему уголовных наказаний админи-
стративного выдворения иностранных граждан. 
В  свете  ужесточения  ответственности  за  кор-
рупционные,  а  также преступления против по-
ловой  неприкосновенности  несовершеннолет-
них  в  число  бессрочных  наказаний  включены 
пожизненный  запрет  занимать  определенные 
должности,  заниматься  определенной  деятель-
ностью. Эти и другие, связанные с ними момен-
ты, будут актуализировать вопросы понимания 
заложенного  законодателем  смысла  и  правиль-
ного их применения на практике. 

А  данная  книга  стала  первой  в Казахстане 
попыткой  дать  доктринального  толкования  но-
вого УК РК, что определяет ее научную новизну, 
теоретико-прикладную значимость и ценность. 

Как  было  отмечено  в  рецензии  д.ю.н. Ми-
занбаева  А.Е.  «Методологически  и  содержа-
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тельно  книга  находится  в  заявленном  форма-
те  –  является  добротным  и  основательным 
учебником, сбалансированным в плане обраще-
ния  к  теоретическим  работам  предшественни-
ков и современников, в ней достаточно обширно 
представлена  опубликованная  судебная  прак-
тика:  тематические  обобщения,  постановления 
и  определения  надзорной  коллегии  по  уголов-
ным  делам  Верховного  Суда  РК  по  вопросам 
правильного  толкования  уголовного  закона, 
в т.ч. квалификации деяний, назначения наказа-
ния, освобождения от ответственности и наказа-
ния и др. В этой же связи отмечу, что авторами 
использованы  все  соответствующие  норматив-
ные постановления Верховного Суда РК. 

Поэтому, рецензируемая книга бекмагамбето-
ва А.б. и Ревина В.П., существенно дополненная 
и  переработанная,  является  серьезным  вкладом 
в развитие юридического образования и науки, да 
и в целом правовой политики Казахстана». 

кОНСтИтУцИОННОЕ пРАВО 
РЕСпУблИкИ кАзАхСтАН
Нурмагамбетов Р.г., Укин С.К.

Костанайский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГу», 
Костанай, e-mail: adilet1979@mail.ru

Учебное пособие ставит своей целью актуа-
лизацию основных фундаментальных вопросов 
входящих  в  содержание  такой  учебной  дисци-
плины как «Конституционное право Республики 
Казахстан». Это отвечает основным тенденциям 
развития научных знаний в условиях, когда госу-
дарственно-правовая ситуация в Казахстане ме-
няется крайне быстрыми темпами, в результате 
которых в его правовой системе и системе права 
появляются новые подотрасли и институты кон-
ституционного  права,  новые  законодательные 
акты. Поэтому как студентам, так и самим пре-
подавателям важно быть в курсе тех изменений, 
которые происходят на уровне развития  теоре-
тических знаний, нормативно-правового законо-
дательства, и правоприменительной практики. 

Поэтому изучение курса «Конституционное 
право  Республики Казахстан»  имеет  не  только 
теоретическое,  но  и  важное  правотворческое 
и  правоприменительное  значение.  Студенты 
юридических вузов и факультетов как будущие 
юристы должны уметь анализировать содержа-
ние Конституции, конституционных и обычных 
законов,  иных  нормативных  правовых  актов. 
В  этой  связи  студентам  необходимо  знать  во-
просы конституционных прав и свобод человека 
и  гражданина,  избирательного права и избира-
тельной  системы,  правотворчества,  правового 
статуса центральных и местных органов власти 
и органов местного самоуправления, конститу-
ционного контроля и других институтов консти-
туционного права. 

Для  достижения  этих целей  в  учебном по-
собии  имеется  целый  взаимосвязанный  набор 

методических средств, состоящий из теоретиче-
ского материала  и  набора  средств  закрепления 
этого материала.

Теоретический материал написан с исполь-
зованием авторами огромного количества совре-
менной научной и учебной литературы позволя-
ющей сложить у студентов, актуализированное 
представление  о  понятии,  предмете,  объекте 
конституционного  права,  конституционно-пра-
вовых нормах, отношениях, системе источников 
конституционного права Республики Казахстан, 
конституции, ее основных черт и юридических 
свойств, сущности, правовой охраны, основных 
этапов  конституционного  развития Казахстана, 
конституционном  строе  и  его  принципов,  по-
рядке организации и деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
и т.д. 

При  написании  учебного  пособия  авто-
ры  стремились  подойти  к  освещению  данного 
курса не только простым описанием норматив-
ных  положений  Конституции,  законов,  иных 
нормативных  правовых  актов,  но  и  с  учетом 
сложившихся позиций ученых-юристов по  тем 
или  иным  вопросам  общей  теории  права,  кон-
ституционного  права,  иных  смежных  отраслей 
права,  а  также  собственной  позицией,  по  ука-
занным вопросам основанной на ретроспектив-
ном  анализе  научных  представлений  ученых. 
Его  использование  в  учебном  процессе  будет 
способствовать выработки у студентов навыков 
вдумчивого анализа тех или иных юридических 
дефиниций и категорий. 

Помимо наличия теоретического материала 
в  учебном пособии широко представлен набор 
средств позволяющих закрепить теоретический 
материал по отдельно взятой теме дисциплины 
«Конституционное право». 

Во-первых  к  ним  можно  отнести  вопросы 
для  самоконтроля  отраженные  в  конце  каждой 
темы. В  большинстве  случаев  они  имеют  про-
блемную  и  практическую  направленность,  так 
как отсылают студента к анализу норм Консти-
туции РК и  принятых  на  ее  основе  различных 
по  уровню  нормативных  правовых  актов.  Это 
позволит студентам быть в курсе тех изменений 
и  дополнений  по  вопросам  конституционного 
права, которые вносятся в действующие акты. 

Во-вторых  –  это  наличие  в  конце  каждой 
темы обобщающих схем, целью которых являет-
ся систематизация научных знаний по отдельно 
взятой  теме и  возможность использования при 
подготовке к экзамену или зачету. Представлен-
ные в сжатом виде они позволяют студенту уяс-
нить и запомнить основные моменты изучаемой 
по  дисциплине  «Конституционное  право  РК» 
темы. Эти знание заложат основу и формирова-
нию их профессиональных навыков.

В-третьих  –  это  наличие  актуализирован-
ных  авторских  кейс-задач  по  темам  дисципли-
ны  «Конституционное  право  РК»  основанных 

290

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №8,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 


