
ной тактике допроса уделяется 
внимание проверке достоверности 
показаний другими следственными 
действиями. 

Учитывая свидетельство прак-
тики о еще имеющихся фактах 
нарушения прав личности при до-
просе, им одним из первых среди 
криминалистов поставлен вопрос о 
введении раздела о правовых ос-
новах борьбы против пыток и иных 
форм противозаконного обращения 
с каким-либо лицом. Концепция 
автора заключается в том, что кри-
миналистика – динамично развива-
ющаяся наука, а ее общественная 
значимость возрастает в связи с 
растущей актуальностью проблем 
повышения эффективности борьбы 
с преступностью, укрепления закон-
ности, оптимизации судопроизвод-
ства. Отвечая на вызовы глобаль-
ной  преступности, криминалистика 
имеет транснациональный харак-
тер. Криминалистика традиционно, 
и в настоящее время также, явля-
ется основным проводником  дости-
жений естественных и технических 
наук в сферу судопроизводства. 
Вследствие процессов интеграции  

научного знания, комплексирования 
научных исследований, возникают 
новые представления о природе 
криминалистики, которая остаётся 
при этом правовой. Актуальность 
и новизна научных исследований 
А. Я Гинзбурга заключаются в ком-
плексной разработке новых и со-
вершенствовании существующих 
тактических приемов и методиче-
ских рекомендаций по собиранию, 
исследованию и использованию до-
казательств в судопроизводстве. 

Учитывая тесную взаимосвязь 
криминалистики с теорией опера-
тивно-розыскной деятельности, ав-
тором исследованы относящиеся к 
этому вопросы доказывания, в том 
числе использования результатов 
оперативно-розыскной деятельно-
сти в криминалистической тактике. 
Обращаясь к отдельным аспектам 
общей теории криминалистики, 
автор обратил внимание на суще-
ственное разноречие в кримина-
листической литературе по поводу 
изложения принципов, целей и за-
дач криминалистики, попытавшись 
рассмотреть эту проблему. В на-
чале 1970-х гг. обсуждались тео-

ретические вопросы, в том числе о 
принципах криминалистики. Тогда 
на основе исследования впервые 
в криминалистической литера-
туре опубликованы статьи автора 
(1972 г.), небольшая книга (1974 г.) 
о принципах криминалистики, как 
элементе ее общей теории (1974 г.). 
Подвергнув конструктивной критике 
позиции автора, профессор Р.С. 
Белкин согласился с его идеей, и 
впервые включил в структуру об-
щей теории криминалистики сфор-
мулированные им самим принципы 
криминалистики, сохранив принцип 
историзма в своей концепции. 

Гинзбург подчеркивал, что одно-
значность в рамках системы поня-
тий является постулатом, который 
обеспечивает взаимопонимание 
между специалистами, способ-
ствует научным дискуссиям и слу-
жит защитой от проникновения в 
криминалистику различного рода 
фантомов.

К.В. Ким, 
профессор кафедры 

уголовно-процессуального 
права и криминалистики 
Университета КАЗГЮУ, 
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Марат Чекишевич 
КОГАМОВ

Родился 1 января 1959 г. в селе 
Аксу Аксуского района Алма-Атин-
ской области.

В 1980 г. окончил Карагандин-
скую высшую школу МВД СССР, 
в 1983 г. с защитой кандидатской 
диссертации завершил адъюн-
ктуру Киевской ВШ МВД СССР им. 
Ф.Э. Дзержинского. Обучался на 
курсах по борьбе с налоговыми 
преступлениями (США 2001), во-
просам предотвращения ядерного 
терроризма (США, 2002), вопросам 
борьбы с пресечением финанси-
рования терроризма и отмывания 

грязных денег (г. Алматы, 2004).  
В 2005 г. изучал в США деятель-
ность суда присяжных штатов 
Мэриленд, Вирджиния, округа Ко-
лумбия, в Италии - опыт работы 
правоохранительных органов и 
судов по борьбе с мафией (г. Па-
лермо и Корлеоне, о. Сицилия).

Академик Национальной ака-
демии естественных наук РК. Пол-
ковник юстиции (ГСК), налоговой и 
финансовой полиции.

Кандидатскую диссертацию 
защитил в 1982 г. в Киевском го-
сударственном университете им. 

Т.Г. Шев ченко на тему «Правовые 
и организационные вопросы пред-
упреждения преступлений в про-
цессе предварительного следствия 
(по материалам следственных 
аппаратов МВД Казахской ССР)». 
В 1997 г. в Киеве защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени д.ю.н. по теме «Актуальные 
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проблемы совершенствования 
расследования преступлений в 
Республике Казахстан» (Киевский 
университет им. Т.Г. Шевченко). 
В 1983-85 гг. – преподаватель, стар-
ший преподаватель Карагандин-
ской ВШ МВД СССР. Имеет боль-
шой опыт практической работы в 
следственных органах экономиче-
ской направленности. В 1985-99 гг. 
работал в Талды-Курганской обл.: 
в органах БХСС, органах по борьбе 
с коррупцией, начальником штаба 
УВД, Главном управлении МВД РК, 
центральном аппарате ГСК РК, на-
логовой полиции МФ РК, и.о. заме-
стителя Председателя Комитета на-
логовой полиции МФ РК.

В 1999-2009 гг. – первый началь-
ник Академии налоговой полиции 
РК – зам.председателя Комитета 
налоговой полиции МГД РК, на-
чальник Академии ФП Агентства 
финансовой полиции РК, первый 
проректор КазГЮУ. С 2004–07 гг. – 
начальник Академии ФП АФП РК, 
гл.инспектор Секретариата Совета 
безопасности АП РК. В 2007-09 гг. 
– гл.научный сотрудник Института 
законодательства Министерства 
юстиции. В 2009-12 гг. – ректор Каз-
ГЮУ. С 2012 г. директор НИИ уго-
ловно-процессуальных исследова-
ний и противодействия коррупции 
Университета КАЗГЮУ.

Председатель Общественного 
совета по вопросам деятельности 
органов внутренних дел РК (с 2016), 
зам. председателя Консультатив-
ного совета по вопросам обеспе-
чения законности при ГП РК. Член 
Президиума Международной ас-
социации содействия правосудию 
(г. Санкт-Петербург), Был членом 
Совета по правовой политике при 
Президенте РК (2002-07), Право-
вого совета при партии «Нұр Отан» 
(до 2017), Научно-консультативного 
Совета при Верховном Суде РК 
(1999-2015) и членом Консультатив-
ного Совета по вопросам правовой 

статистики и специальных учетов 
Генеральной прокуратуры РК и др. 

М.Ч. Когамов – ведущий казах-
станский ученый по теоретическим 
и практическим вопросам уголов-
ного процесса, подготовивший ав-
торский комментарий ко всему УПК 
РК. В исследованиях автор выдви-
нул идеи и концепции, имеющие 
практическое значение. В част-
ности, им предложено: закрепить 
понятие «конституция» в конститу-
ционном или отраслевом законо-
дательстве страны; сохранить иде-
ологию объединения (по типу ГСК) 
усилий следственных и оперативно-
розыскных аппаратов в единых ор-
ганизационных структурах органов 
уголовного преследования страны; 
обеспечить преемственность в 
предупредительной деятельности 
следователя, прокурора и суда по 
уголовным делам; упразднить этап 
доследственной проверки осно-
ваний к возбуждению уголовного 
дела, института отказных материа-
лов и стадии возбуждения уголов-
ного дела; сократить основания кон-
трольно-надзорного вмешательства 
в работу следователя по уголовным 
делам; принять закон «О статусе 
следователя»; закрепить в УПК 
РК специальные процессуальные 
формы судопроизводства по во-
просам исключения из уголовного 
дела недопустимых доказательств, 
расследования и рассмотрения уго-
ловных дел по фактам пыток, рас-
следования и рассмотрения дел 
об организованной преступности, 
расследования и рассмотрения дел 
о преступлениях, совершенных ли-
цами женского пола, а также осу-
ществления медиации и др. 

М.Ч. Когамов обосновал идеи об 
институте государственных услуг 
как факторе противодействия кор-
рупции, создании Академии право-
охранительных органов на базе 
Академии финансовой полиции. 
Им разработаны концепции: Кон-

цепция национальной следствен-
ной деятельности в уголовном су-
допроизводстве (позиция практика 
и ученого) // Юридическая газета. 
2006. 18 июля; Вестник Института 
законодательства МЮ РК. 2006. № 
3. Адвокатская практика. М.: Юрист, 
2007. № 7. С. 38-41; Концепция 
дальнейшего развития судебной 
деятельности в уголовном судо-
производстве (проект основных на-
правлений) // Юридическая газета. 
2006. 4 авг. № 143; Модернизация 
системы государственного управ-
ления в Республике Казахстан: ос-
новные приоритеты и механизмы 
реализации: Матер. межд. научно-
практич. конференции. Астана: Ака-
демия гос.управления при Прези-
денте РК, 2006; Вестник Института 
законодательства МЮ РК. 2006. 
№ 4; Концепция дальнейшего раз-
вития уголовного судопроизводства 
Республики Казахстан //Теоретиче-
ские проблемы развития системы 
законодательства РК: тенденции и 
перспективы: Сб. матер. межд. на-
учно-практич. конф., 12 апреля 2007 
г. Астана; Концепция совершенство-
вания уголовно-процессуального 
законодательства //Теоретические 
проблемы развития системы зако-
нодательства РК: тенденции и пер-
спективы: Сб. матер. межд.научно-
практической конференции, 12 апр. 
2007 г. Астана: Институт законода-
тельства МЮ РК, 2007. 

В публикациях автор предста-
вил концептуальное видение эф-
фективной работы общественного 
совета при центральном органе 
исполнительной власти на основе 
опыта общественного совета при 
МВД, председателем которого яв-
лялся.
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директор НИИ правовой 

политики и конституционного 
законодательства 

Университета КАЗГЮУ,  
д.ю.н., профессор
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