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көптеген басқа да ғылыми форумдардың жұмысына қатысқан. 
Әсіресе, Мұрат Тәжі-Мұратұлының құқықты түсіну, тұлғаны 

әлеуметтендіруде құқықтың рөлін анықтау, құқықтық нормалардың 
мораль және адамгершілік нормаларымен өзара әрекеттесу пробле-
маларын шешуде заманауи тәсілдерді дамытуға қосқан үлесі біз үшін 
өте қымбат әрі өте маңызды. Ол «Құқықтың жалпы теориясының қазіргі 
проблемалары» пәнін жоғары заң оқу орындарының бағдарламасына 
енгізуге, оны оқытудың сапасын арттыруға айтарлықтай ықпал етті, жас 
зерттеушілерді теориялық-құқықтық ғылыми ізденістерге баулыды. 

Ол − өз Отанының патриоты, ел тағдыры оны азамат ретінде де, 
ғалым ретінде де толғандырады. Өзінің еңбектерінде ол құқықтық 
және көп этникалық мемлекет ретінде Қазақстанның дамуындағы 
өткір проблемаларға назар аудартады және оларды шешудің жол-
дарын ұсынады. М. Т. Баймаханов – қазақстандық құқықтың ең ірі 
теоретиктерінің бірі. 

Жемісті және адал ғылыми-педагогикалық қызметі үшін ол бірнеше 
рет ҚазКСР Жоғары Кеңесінің Құрмет грамотасына ие болған (1974 ж., 
1976 ж., 1983 ж.)2, «Тың жерлерді игергені үшін»(1970 ж.), «Еңбек ардагері» 
(1992 ж.), «ҚР Конституциясына 10 жыл» (2005 ж.), «10 жыл Астана» 
(2008 ж.) медальдерімен ҚР жоғары оқу орындары қауымдастығының 
«Саңлақ автор» номинациясы бойынша А. Байтұрсынов атындағы күміс 
медальмен (2006 ж.)3 марапатталған. М. Т. Баймаханов – ҚазКСРҒА 
Ш. Уәлиханов атындағы сыйлығының иегері («Противоречия в раз-
витии правовой надстройки при социализме» монографиясы үшін 
(1973 ж.).

Осылайша, заңгер ғалымның кәсіби қызметі өзінің мазмұндылығымен, 
әртүрлілігімен және нәтижелілігімен ерекшеленеді. 

Мұрат Тәжі-Мұратұлы – онымен араласатын, оның пікірін маңызды 
және қымбат деп санайтын адамдарды зиялылығымен, терең ғылыми 

және өмірлік танымымен өзіне тартып тұратын аңғарымпаз  және сер-
гек жан. Сонау бір алыс және өздеріне бейтаныс дәуірдің аңыз-адамы 
іспеттес,оны студенттер де жақсы көреді. Оның ғылыми ойларының 
тізбегіне ілесе отырып, магистранттар да мұқият тыңдайды, ғалымның 
білімі мен білімпаздығын, мiнезінiң тамаша қасиеттерiн бағалай оты-
рып, әріптес-оқытушылары да аса құрметтеп, қадірлейді. Ғалымның ізгі 
ниеттілігі, ашықтығы, аса кең білімдарлығы және өзінің тәжірибесімен, 
білімімен бөлісуге әрқашан дайын екендігі академикпен араласуға 
мүмкіндігі болған барлық адамның жүрегінен орын табады.

Бізге, Мұрат Тәжі-Мұратұлының шәкірттері үшін оның өмірлік жолы, 
жұмысына ерекше берілгендігі, елге сіңірген еңбегі отандық ғылым 
мен білім беруге қызмет етудің үлгісі болып табылады. 

2Ғаламтор. http://www.biografia.kz/famous/2972.
3Ғаламтор. http://kazguu.kz/page/biografii-yuristov/baymakhanov-murat-tazhdimu-
ratovich.html.

М. Т. Баймаханов әрiптестермен және шәкірттерімен. 2014 ж.

ОРГАнизАция 
УчЕбнОГО ПРОцЕССА
в аКадеМии фбр

К. К. СейтеНов, 
директор института судебной экспертизы КазгЮу, д.ю.н., 
профессор

Федеральное бюро расследований (ФБР) – подразделение Ми-
нистерства юстиции США, подчиняющееся непосредствен-
но главе этого ведомства, являющимся одновременно гене-

ральным прокурором США. Оно сочетает в себе функции контрраз-
ведки, политической полиции и уголовного розыска. В этом отноше-
нии ФБР занимает уникальное место среди спецслужб мира.

В соответствии с данными функциями ФБР осуществляет деятель-
ность в трех направлениях:

обеспечение национальной безопасности;• 
обеспечение внутренней безопасности;• 
борьба с уголовной преступностью.• 

Поскольку компетенция американских полицейских структур огра-
ничена пределами штатов, ФБР фактически выполняет роль обще-
федеральной полиции, расследуя преступления, совершенные на 
территории нескольких штатов, а также около 250 видов престу-
плений, отнесенных к категории «федеральных» (ограбления бан-
ков, похищение людей, использование взрывных устройств, поку-
шения на Президента и высшие должностные лица США, наркобиз-
нес и т. д.).

Академия Федерального бюро расследований является одним из 
самых крупных и известных центров подготовки сотрудников право-
охранительных органов не только в США, но и во всем мире. Матери-
альная база, богатый опыт и высококвалифицированный препода-
вательский состав позволяют обеспечивать эффективную подготов-

ку всех сотрудников ФБР, а также сотрудников других правоохрани-
тельных органов США и их зарубежных партнеров. Академия служит 
центром передового опыта обучения и научно-исследовательских 
работ в области уголовного правосудия в масштабах всего мирового 
сообщества и способствует развитию прочного партнерства между 
специалистами правоохранительных органов во всем мире.

Учебное управление расположено в Куантико (штат Вирджиния), 
где размещена Академия ФБР. Помимо самой Академии оно руково-
дит всеми учебными и тренировочными программами Бюро.

В качестве учебного центра для подготовки своих кадров ФБР име-
ет Академию в городе Куантико (штат Вирджиния). Академия ФБР 
была открыта в 1972 г.  До ее создания подготовка сотрудников ФБР 
велась на курсах, располагавшихся вблизи Вашингтона.

Срок обучения в Академии составляет 11 недель, принимаемые 
в нее слушатели уже должны иметь высшее образование. В Акаде-
мии проходят обучение начинающие сотрудники в возрасте от 30 
лет (юристы, педагоги, инженеры и др.). Организованы курсы пе-
реподготовки и повышения квалификации сотрудников со стажем 
работы в правоохранительных органах (срок обучения – 20 дней), 
а также имеются программы обучения кадров сотрудников поли-
ции. Также обучение проходят сотрудники правоохранительных ор-
ганов из разных стран мира по 250 человек на одном учебном по-
токе. За год через Академию проходит четыре потока слушателей. 
Ежегодно выпускниками Академии становятся около 1000 сотруд-
ников ФБР и до 120 слушателей из других (прежде всего латиноаме-
риканских) государств, обучение которых ведется в рамках между-
народного сотрудничества ФБР. Также на ее базе организована под-
готовка кадров для полицейских служб США.

Программа обучения специальных агентов весьма интенсивна и 
включает в себя примерно 700 учебных часов, посвященных как 
теоретическим дисциплинам, так и занятиям по огневой и физи-
ческой подготовке. С учащимися Академии ведется и идеологиче-
ская работа. С 2000 г. в программу подготовки введен обязательный 
курс истории Холокоста, включающий в себя посещение Американ-
ского мемориального музея Холокоста. По мнению руководства, 
это поможет будущим агентам ФБР «оценить моральную сторону 
их профессии».

На территории Академии располагается и знаменитая лаборатория 
ФБР, в структуре которой действует Центр криминалистических и ан-
титеррористических исследований и обучения. Сотрудники данно-
го центра совместно с преподавательским составом Академии пре-

В статье рассматривается деятельность Академии Федерального 
бюро расследований (ФБР) как одного из самых крупных и извест-
ных центров подготовки сотрудников правоохранительных орга-
нов. Изложены основные подходы, направленные на повышение 
эффективности организации подготовки и переподготовки специ-
альных агентов, сотрудников ФБР и полицейских. Освещены воз-
можности использования опыта работы учебного центра Академии 
ФБР на базе Института судебной экспертизы КазГЮУ для улучше-
ния и повышения качества обучения студентов, слушателей кур-
сов переподготовки и повышения квалификации.

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, практика, повы-
шение квалификации, подготовка, переподготовка, институт, ква-
лификация, курсы.
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творяют в жизнь учебные программы, обучая слушателей основам 
криминалистических работ, навыкам сбора вещественных доказа-
тельств. Для специальных агентов организовано изучение различ-
ного рода специальных курсов.

Что касается обучения представителей иностранных государств, 
то оно ведется не только в самой Академии ФБР в Куантико, но и 
в ее филиалах в Будапеште (Венгрия) и Бангкоке (Таиланд). Преду-
смотрена программа стажировки в Академии для сотрудников МВД 
Российской Федерации.

Одним из направлений деятельности Академии является подго-
товка новых агентов. Все новобранцы ФБР проходят базовую 20-
недельную подготовку в стенах Академии. Ежегодно здесь прово-
дится первоначальная профессиональная подготовка около 800 со-
трудников ФБР. Объем учебной программы составляет 850 часов 
(включая 63 часа онлайновой подготовки). Она реализуется в че-
тырех основных направлениях: 
1) теоретическая часть;
2) практические упражнения;
3) огневая подготовка;
4) тактическая подготовка. 

В апреле 2008 г. учебный план был пересмотрен, в нем было пред-
усмотрено расширение разведывательной подготовки будущих со-
трудников ФБР. 

Теоретическая подготовка. Слушатели изучают широкий диапа-
зон предметов, среди которых – основы права, судебных наук, ме-
тоды расследования преступлений и проведения разведыватель-
ной деятельности, техника проведения опросов и допросов, кри-
миналистика, судебная медицина, основы делопроизводства и т.д. 
Теоретическая часть подготовки включает также изучение основ на-
циональной безопасности, контрразведывательной и антитеррори-
стической деятельности, различных видов преступности, в том чис-
ле организованной и «беловоротничковой», расследования нарко-
преступлений, а также этики, психологии и педагогики. 

С целью соответствия современным технологиям и возможностям 
современной преступности будущие агенты ФБР обучаются совре-
менным информационным технологиям адекватно тому, как это про-
водится в университетах. В течение всего периода обучения слуша-
тели должны набрать не менее 85 % баллов на экзаменах по трем 
юридическим дисциплинам, курсам проведения опросов, обеспе-
чения национальной безопасности, расследования уголовных пре-
ступлений и технике допроса.

Практические упражнения. В процессе подготовки будущих сотруд-
ников ФБР большое внимание уделяется отработке практических 
навыков профессиональной деятельности в обстановке, максималь-
но приближенной к реальной. Дается комплексная ситуация рассле-
дования определенного преступления, и слушатели отрабатывают 
ее, начиная с первоначальных оперативно-следственных действий 
(получение заявления о преступлении, осмотр места происшествия, 
опросы и т.д.) и заканчивая задержанием, арестом подозреваемых 
и представлением доказательств их вины в суде.Отработка этих на-
выков происходит на тактическом полигоне – «Аллее Хогана», ко-
торая является зоной практического обучения действиям при воз-
никновении реальных проблем. Мини-город «Хоганс Элли» – учеб-
ный комплекс, имитирующий типичный американский городок и 
созданный для отработки действий сотрудников в различных опе-
ративных ситуациях, используется для тренировок начинающих со-
трудников ФБР и стажёров отдела по борьбе с наркоторговлей, из-
учения методов ведения следствия, навыков огнестрельного боя и 
тактики защиты.  В городке имеются классы, аудио- и видео- лабора-

тории, административные и хозяйственные помещения.
Придуманные преступления происходят в реальном времени, и 

для их раскрытия иногда требуются месяцы. На «Аллее Хогана» по-
стоянно работают около двух десятков сценаристов, сочиняющих 
криминальные истории. Авторы и преподаватели наблюдают за всем 
происходящим из тайных помещений. Сценарии разыгрывают дей-
ствующие актеры, задача которых – создать подлинные ситуации и 
вызвать у слушателей подлинные жизненные реакции.

Академия ФБР за годы своего существования обеспечила подготов-
ку сотен тысяч сотрудников правоохранительных органов из мно-
гих стран мира по различным программам обучения.

В Академии ФБР организованы курсы переподготовки и повыше-
ния квалификации сотрудников со стажем, а также различные про-
граммы обучения кадров полиции. Большое внимание здесь уде-
ляется изучению поведенческих наук – психологии, этики, педаго-
гики и др. 

Осуществляется большая научно-исследовательская работа, на-
правленная на совершенствование методов и приемов оперативно-
розыскной и следственной деятельности, организации управлен-
ческой работы.

В целях ознакомления с деятельностью правоохранительных ор-
ганов США по инициативе и непосредственной поддержке руковод-
ства КазГЮУ в июле 2013 г. была осуществлена служебная команди-
ровка в Академию ФБР и Департамент полиции г. Нью-Йорка.

В ходе посещения учебного заведения ФБР уделено внимание ор-
ганизации учебного процесса, проведению учебно-тренировочных 
практических занятий, назначению и производству судебных экс-
пертиз в криминалистической лаборатории. 

В составе следственно-оперативной группы принято участие в 
проведении следственного действия – «Эксгумация», осмотра ме-
ста происшествия по факту разбойного нападения на банк (по фа-
буле расследуемого дела). Под руководством преподавателя ака-
демии слушатели курсов были разделены на подгруппы, с опреде-
лением конкретных задач каждой из подгрупп. В результате чего 
уделяется большое внимание первоначальному качественному про-
ведению осмотра места происшествия, вопросам изоляции участ-
ка местности, на котором совершено преступление, обнаружению, 
фиксации и изъятию следов преступления и вещественных доказа-
тельств, составлению описи изъятых следов преступления (крат-
ким обоснованием каждого изъятого вещественного доказательства, 
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имеющего отношение к расследуемому делу). Большое внимание 
при этом уделяется упаковке изъятых следов и объектов, сопрово-
ждению их в криминалистическую лабораторию для дальнейшего 
проведения необходимых судебных исследований. Действия сле-
дующей подгруппы заключаются в составлении необходимых про-
цессуальных документов, а именно протокола осмотра места про-
исшествия и плана-схемы. Третья подгруппа осуществляет необхо-
димые следственные действия и оперативно-розыскные меропри-
ятия. В задачу следующей подгруппы входит розыск и задержание 
лица, совершившего преступление. В целом наблюдается поэтап-
ное, последовательное и взаимосвязанное действие всех подгрупп 
с целью быстрого и полного раскрытия и расследования преступле-
ний по «горячим следам». По результатам проведенных действий 
участников дается оценка работы каждой подгруппы, выявляются 
допущенные ошибки с последующим их устранением и подготавли-
ваются макеты расследуемого уголовного дела. Большое внимание 
уделено аналитической работе по определению лица, совершивше-
го преступление, исходя из обстановки места происшествия, вре-
мени и способа совершения преступления. 

С целью внедрения полученных теоретических знаний на практи-
ке в работе сотрудников полиции был посещен Департамент поли-
ции г. Нью-Йорка (район Queens).

В ходе общения с руководством Департамента установлено, что 
полицейские участки получают на вооружение самые современные 
технические средства, обеспечивающие быстрое реагирование на 
совершенное преступное посягательство и информационный кон-
троль за преступниками. Департамент полиции г. Нью-Йорк занима-
ется расследованием тяжких и особо тяжких преступлений (за 2012 
год было зарегистрировано и расследовано 400 уголовных дел).

Вся информация о совершенных преступлениях по г. Нью-Йорк ре-
гистрируется в диспетчерском пункте Департамента. Собранная ин-
формация подвергается электронной обработке и закладывается в 
базы данных компьютерных сетей, обслуживающих правоохрани-
тельные органы других районов (Bronx, Brooklyn, Manhattan и Staten 
island). Хотелось бы отметить, что даже из патрульного полицейско-
го автомобиля можно получить нужную информацию, хранящуюся 
в памяти компьютера, включенного в эту служебную сеть. 

Большое внимание уделяется работе лабораторий криминали-
стической экспертизы, оснащенных современным аналитическим 
оборудованием.

Развита так называемая полевая криминалистика, т.е. криминали-
стические средства и методы, приспособленные для применения 
в ходе осмотра места происшествия, обыска, задержания, освиде-
тельствования и других следственных и розыскных действий, про-
водимых в сложных, а зачастую и неблагоприятных условиях. По-
лиция располагает специально оборудованными автомобилями и 
вертолетами, широко использует в работе телевидение, компью-
терную и лазерную технику.

Полицейские применяют портативные приборы и датчики для пред-
варительного экспресс-анализа крови, наркотических и взрывчатых 
веществ, поиска драгоценных металлов и трупов. Огромное внима-
ние уделяется разработке эффективных наборов средств для рабо-
ты с различными следами и микрообъектами, а также для личной 
защиты и безопасности сотрудников полиции при задержании во-
оруженных преступников.

В повседневной деятельности используются многие новейшие до-
стижения научно-технического прогресса, в частности средства ми-
кроанализа, голографии, компьютерных технологий. Активно при-
меняются портативные детекторы фальшивых денег и ценных бу-
маг, следящие и регистрирующие системы в банках, супермарке-
тах и других учреждениях.

Особое внимание уделяется разработке и использованию анали-
тических средств при допросах, в особенности устройств типа по-
лиграф, вариограф, детектор скрываемого знания. В полиции соз-
даны специальные лаборатории для этих целей, обслуживаемые 
квалифицированными специалистами. Точность диагностики при-
частности лиц, подозреваемых в совершении преступлений, обе-
спечивается в пределах 75-100%.

Решены такие крупные научно-практические проблемы как ком-
пьютерная обработка, хранение и анализ дактилоскопической ин-
формации, идентификация человека по его генотипу, отождествле-
ние по голосу и др.

Кроме того в Департаменте полиции г. Нью-Йорк существуют 
два основных типа детективов: детектив-следователь и детектив-
специалист. В состав СОГ (следственно-оперативной группы) вхо-
дят два детектива-следователя, которые выезжают на места совер-
шения преступления. В их функции входят: обнаружение, фиксация, 
исследование, изъятие, сопровождение и доставка вещественных 
доказательств в криминалистическую лабораторию в специально 
оборудованных автомобилях.

Учебно-тренировочный полигон

Лаборатория судебной экспертизы Академии ФБР
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Была посещена криминалистическая лаборатория, в структуру ко-
торой входят аналитические отделы: 

взрыво-технических исследований;• 
судебно• й баллистики;
технико-криминалистического исследования документов;• 
судебного почерковедения, а также другие виды специальных • 
исследований.

При производстве взрыво-технических исследований используется 
новейшее оборудование: газовый хроматограф – масс-спектрометр 
«5890 5972 HewlettPackardGCMS 5890 / 5972 MassSpectrometer, 
5890 Gaschromate»; электронный микроскоп «Scanning electron 
microscope JOELJSM-6460LV» (увеличение в 1000 раз); инфракрас-
ный спектроскоп с фурье-преобразованием «(FTIR) Fourier trans 
form in fraredspectroscopy Nicolet 6700».

При проведении баллистических исследований применяются 
микроскопы «Olimpus» и баллистический комплекс «IBIS», позво-
ляющие проводить экспертизу в режиме 3D. 

На основании вышеизложенного с учетом опыта Академии ФБР 
и Департамента полиции г. Нью-Йорка предлагается:

предусмотреть возможность введения в качестве элективной • 
дисциплины по специальностям «Юриспруденция» и «Правоо-
хранительная деятельность» специального курса «Тактика осмо-
тра места происшествия». Учитывая особенность проведения 
данного следственного действия, целесообразно глубже и де-
тально изучать работу следственно-оперативной группы (СОГ), 
при этом особое внимание обращать на обнаружение, изъятие, 
исследование и фиксацию следов преступления (вещественных 
доказательств), порядку и правилам их упаковки, в том числе на 
особенности осмотра места происшествия на открытом участ-
ке местности при различных погодных условиях;
на базе Института судебной экспертизы предусмотреть возмож-• 
ность обучения следователей, дознавателей и специалистов-
криминалистов органов внутренних дел Республики Казахстан  
современным технологиям организации и проведения следствен-
ных действий, назначению и производству судебных экспертиз 
для эффективного расследования и раскрытия преступлений с 
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Следователи Департамента полиции г. Нью-Йорка и уполномоченный агент по 
внешним связям Джоанна Пэйн-Прейор

использованием новейших учебно-методических и аудиовизу-
альных средств обучения.
совершенствование научно-исследовательской и методиче-• 
ской работы Института, в том числе путем издания учебных и 
справочных пособий по направлениям осуществляемой дея-
тельности;
для приобретения практических умений и навыков примене-• 
ния технических средств при ОМП и других следственных дей-
ствиях слушателями курсов и студентами целесообразно даль-
нейшее оснащение новейшей криминалистической техникой и 
оборудованием;
в целях расширения информационных возможностей, детально-• 
го ознакомления с работой судебных экспертов и специалистов-
криминалистов, а также для привлечения студентов к работе в 
указанных сферах деятельности, в перспективе создать Музей 
криминалистики и судебной экспертизы на базе Института су-
дебной экспертизы КазГЮУ. 
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Диспетчерский пункт Департамента полиции г. Нью-Йорка

К. К. Сейтенов: Фбб Академиясында оқу процесін ұйым-
дастыру.

Ғылыми мақалада Федералды барлау бюросының (ФББ) қызметі 
құқық қорғау органдарының қызметкерлерін дайындайтын ең ірі 
және ең атақты орталықтардың бірі ретінде қарастырылады. ФББ 
қызметкерлері мен полицейлерді, арнайы агенттерді дайындауды 
және қайта даярлауды тиімді ұйымдастыруды арттыруға бағытталған 
негізгі тәсілдер баяндалады. ҚазГЗУ сот сараптамасы Институтының 
базасында ФББ Академиясы оқу орталығының жұмыс тәжірибесін 
пайдаланудың мүмкіндіктерін баяндаған. 

Түйіндері сөздер: сот сараптамасы, сарапшы, тәжірибе, біліктілікті 
арттыру, дайындық, қайта даярлық, институт, квалификация, кур-
стар.
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НоВые кНиги

K. Seitenov: Organization of the educational process at the FBI 
Academy. Summary.

In the scientific article the activity of the Federal Bureau of Investigations 
(FBI) Academy as one of the largest and well-known centers of the training 
of law enforcement agencies is considered. The main approaches directed 
on the increase of the efficiency of the organization of preparation 
and retraining of special agents, the staff of the FBI and policemen 
are stated. It is recommended to use the experience of the training 
center of the FBI Academy on the basis of the Institute of forensic 
examination of KazHLU for the improvement and the increase of the 
quality of the students’ training, students of retraining and professional 
development.

Keywords: forensic expertise, legal expert, practice, training qualification, 
preparation, retraining, institute, qualification, courses.


