
Қ
аз

ақ
ст

ан
 ғ

а
л

ы
м

д
ар

ы
н

ы
ң

 б
и

об
и

бл
и

ог
р

аф
и

я
сы ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

УДАРЦЕВ

СЕРГЕЙ 

ФЕДОРОВИЧ

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ

«ҒЫЛЫМ ОРДАСЫ» РМК



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ

«ҒЫЛЫМ ОРДАСЫ» РМК 
ОРТАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА

___________________________________________

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы 

УДАРЦЕВ

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Алматы 2022 



Ударцев Сергей Федорович: Қазақстан 
ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар / 
Құраст. Ш.В. Тілепина / Библиогр. ред. М.М. Сағатбекова; 
Қазақ тіліне аударғандар: Ж.З. Зукай, Ш.В. Тілепина, 
ағылшын тіліне аударғандар: Д.М. Каматова, К.Ә. Нүсіпова, 
С.Қ. Тілепин. – Алматы: «Ғылым ордасы» РМК Орталық 
ғылыми кітапхана, 2022. – 473 б.

У 57

ISBN 978-601-7815-72-1          УДК 012+016:340+340](574)(092)

Бас редактор
Тілепина Ш.В., заң ғылымдарының докторы, профессор 

ISBN 978-601-7815-72-1      © Орталық ғылыми кітапхана, 2022

УДК 012+016:340+340](574)(092)



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КОМИТЕТ НАУКИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
РГП «ҒЫЛЫМ ОРДАСЫ»

___________________________________________

Биобиблиография ученых Казахстана

УДАРЦЕВ

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Алматы 2022 



Ударцев Сергей Федорович: Материалы 
к биобиблиографии ученых Казахстана / Сост.                                                                                                                    
Ш.В. Тлепина / Библиогр. ред. М.М. Сагатбекова; 
Перевод на казахский язык: Ж.З. Зукай, Ш.В. Тлепина, на 
английский – Д.М. Каматова, К.А. Нусупова, С.К. Тлепин. 
– Алматы: Центральная научная библиотека РГП «Ғылым 
ордасы», 2022. – 473 с.

У 57

ISBN 978-601-7815-72-1          УДК 012+016:340+340](574)(092)

Главный редактор
Тлепина Ш.В., доктор юридических наук, профессор

ISBN 978-601-7815-72-1  © Центральная научная библиотека, 2022 

УДК 012+016:340+340](574)(092)



REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

COMMITTEE OF SCIENCE

“GYLYM ORDASY” RSE 
CENTRAL SCIENTIFIC LIBRARY ___________________________________________

Biobibliography of scientists of Kazakhstan

UDARTSEV

SERGEY FEDOROVICH

Almaty 2022 



Udartsev Sergey Fedorovich: Materials to the 
biobibliography of scientists of Kazakhstan / Compiled 
by Sh.V. Tlepina / Bibliogr. editor M.M. Sagatbekova; 
Translated into Kazakh by Zh. Z. Zukay, Sh. V. Tlepina, into 
English by D. M. Kamatova, K. A. Nusupova, S. K. Tlepin. 
– Almaty: “Gylym ordasy” RSE Central Scientific Library, 
2022. – 473 p.

ISBN 978-601-7815-72-1          УДК 012+016:340+340](574)(092)

Editor-in-Chief

Tlepina Sh.V., Doctor of Law, Professor

ISBN 978-601-7815-72-1            © Central Scientific Library, 2022

УДК 012+016:340+340](574)(092)

U 57



7

 ОҚЫРМАНДАРҒА

«Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы» сериясы-
ның жалғасы болатын бұл Көрсеткіш заң ғылымдарының док-
торы, профессор Сергей Федорович Ударцевке арналған және 
оның Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы жуырда 
шығарған библиографиясына екінші толықтырылған басылым 
(Ударцев Сергей Федорович: биобиблиографиялық көрсеткіш 
= биобиблиографический указатель / ҚР Ұлттық кітапханасы; 
ред.: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева, Ш.В. Тілепина; алғы сөзін 
жазған Ш.В. Тілепина; құраст.: Ш.В. Тілепина, Ж.С. Усербаева; 
қазақ тіл. ауд.: Ш.В. Тілепина, Ж.З. Зукай; ағыл. тіл. ауд.:                                                                                                                                         
К.Ә. Нүсіпова, Д.М. Каматова, С.Қ. Тілепин. – Алматы, 
2022. – 391 б. – Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кітапханасы шығарған бірінші 
қысқартылған басылымда биографиялық және библиографиялық 
ақпаратты жүйелеудің басқаша құрылымы пайдаланылған). 

Библиографияда С.Ф. Ударцевтің өмірі мен шығармашылық 
қызметін куәландыратын материалдар, оның еңбектері мен 
ғалым туралы әдебиеттердің тізімі берілген. Басылымға 
С.Ф. Ударцевтің ғылыми, ғылыми-ұйымдастырушылық 
және қоғамдық қызметі туралы қысқаша очерк енгізілді. 
Оның еңбектеріне жазылған таңдаулы рецензиялар, оның 
редакциясымен жарық көрген еңбектер, сондай-ақ ғалымның 
ғылыми жетекшілігімен дайындалған докторлық, кандидаттық, 
PhD докторлық диссертациялардың сілтемелері және т.б. 
мәліметтер ұсынылған. 

Ғылыми қызметімен қатар, С.Ф. Ударцевтің сарапшы ретінде 
жекелеген нормативтік құқықтық актілер мен талдамалық 
материалдар, олар бойынша қорытындылар дайындауы, оларға 
сараптама жүргізуі туралы мәліметтер бар.

Биобиблиографиялық көрсеткіште С.Ф. Ударцев қатысқан 
іс-шаралар тізбесі, оның кейбір сұхбаттары, республикалық және 
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халықаралық ғылыми форумдарға қатысуы туралы деректер 
қамтылған. Көрсеткіштегі материал әр жылдың шегінде 
хронологиялық тәртіппен орналастырылған. Еңбектердің 
алфавиттік көрсеткішінде еңбектердің хронологиялық 
көрсеткішіндегі жұмыстардың реттік нөмірлеріне қосымша 
сілтемелер жасалды.

Бұл библиографияны құрастыру кезінде көбінесе Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ғылым Ордасы» 
Орталық ғылыми кітапханасының каталогтары пайдаланылды. 
Биобиблиография бойынша жүргізілген жұмыста әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті мен М.С. Нәрікбаев 
атындағы ҚАЗГЗУ Университетінің каталогтары, қорлары мен 
электрондық ресурстары пайдаланылды.

Көрсеткіште жалпы қабылданған қысқартулар қолданылды.
Осы биобиблиографиялық көрсеткіш заң ғылымдарының 

докторы, профессор С.Ф. Ударцевтің жеке библиографиясы, 
библиометриясы және биографикасы бойынша еңбектерді 
жалпылаудан тұрады. Ғылымтану мен ғылым тарихында 
библиографиялық зерттеулердің тұжырымдамасы «ғылым 
және ғылыми-зерттеу қызметі – бұл ең алдымен ақпараттық 
үдеріс, ғылыми ақпаратты алу мен таратуды, оны бекітуді талап 
ететін үдеріс» деген ақпараттық тәсілдемеге негізделеді. Бұл 
Көрсеткішпен жұмыс жасау кезінде нақты библиографиялық 
зерттеу үшін қалыптастырылған құжаттар легі зерттелетін 
құбылыстың тек бір бөлігін ғана көрсететінін, ал бұл ғылыми 
проза жанрының міндеттеріне, қолда бар деректер қоры мен 
құрастырушылардың мүмкіндіктеріне байланысты екенін түсіну 
маңызды. Көрсеткіштің кей бөлімдердегі мазмұны таңдамалы, 
үзінді ақпараттан тұрады.

Шолпан Тілепина,
заң ғылымдарының докторы, профессор
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К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый указатель из серии «Биобиблиография 
ученых Казахстана» посвящен доктору юридических наук, 
профессору Сергею Федоровичу Ударцеву и является вторым 
дополненным изданием к его библиографии, недавно изданной 
Национальной библиотекой Республики Казахстан (Ударцев 
Сергей Федорович: биобиблиографиялық көрсеткіш = 
биобиблиографический указатель / ҚР Ұлттық кітапханасы; 
ред.: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева, Ш.В. Тілепина; алғы сөзін 
жазған Ш.В. Тілепина; құраст.: Ш.В. Тілепина, Ж.С. Усербаева; 
қазақ тіл. ауд.: Ш.В. Тілепина, Ж.З. Зукай; ағыл. тіл. ауд.:                                                                                                                                       
К.Ә. Нүсіпова, Д.М. Каматова, С.Қ. Тілепин. – Алматы, 2022. – 
391 б. – Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.  В первом, сокращенном 
издании, выполненном Национальной библиотекой Республики 
Казахстан использована другая структура систематизации 
биографической и библиографической информации).

Биобиблиография включает материалы о жизни и творческой 
деятельности С.Ф. Ударцева, перечень его трудов и литературу 
о нем. В издание включен краткий очерк научной, научно-
организационной и общественной деятельности С.Ф. Ударцева. 
Представлены избранные рецензии на его труды; указания 
на труды, изданные под его редакцией, а также докторские, 
кандидатские, докторские PhD, подготовленные под научным 
руководством ученого; др.

Наряду с научной деятельностью содержатся сведения 
об экспертной работе С.Ф. Ударцева: подготовка, экспертиза 
отдельных нормативных правовых актов и аналитических 
материалов, заключения по ним.

Биобиблиографический указатель содержит перечень 
мероприятий с участием С.Ф. Ударцева, некоторые его интервью, 
участие в республиканских и международных научных форумах.

Материал в Указателе расположен в хронологическом 
порядке, в пределах каждого года – по алфавиту. В алфавитном 
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указателе трудов ссылки даются на порядковые номера работ, 
помещенных в хронологическом указателе трудов.

При составлении данной библиографии использовались 
преимущественно каталоги Центральной научной библиотеки 
«Ғылым Ордасы» Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. В работе над биобиблиографией 
были использованы каталоги, фонды и электронные ресурсы 
Казахского национального университета им. аль-Фараби 
и «Университета КазГЮУ» им. М.С. Нарикбаева, СМИ и 
интернета.

В указателе используются общепринятые сокращения.
Настоящий биобиблиографический указатель представляет 

собой обобщение работ персональной библиографии, 
библиометрии и биографики доктора юридических наук, 
профессора С.Ф. Ударцева. Концепция библиографических 
исследований в науковедении и истории науки основывается на 
информационном подходе: наука и научно-исследовательская 
деятельность – это, прежде всего, информационный процесс, 
процесс получения и распространения научной информации, 
требующей его закрепления. В работе с данным Указателем 
принципиальным является понимание: любой сформированный 
для конкретного библиографического исследования 
документальный поток отражает лишь часть изучаемого 
явления, а его ограничения связаны с задачами жанра научной 
прозы, имеющейся базы данных и возможностями составителей. 
В отдельных разделах содержание Указателя состоит из 
избранной, фрагментарной информации.

Шолпан Тлепина,
доктор юридических наук, профессор 
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A WORD TO THE READER

The proposed index from the “Biobibliography of scientists 
of Kazakhstan” series is dedicated to the Doctor of Law, Professor 
Sergey Fedorovich Udartsev. The proposed index from the 
“Biobibliography of scientists of Kazakhstan” series is dedicated 
to Doctor of Law, Professor Sergey Fedorovich Udartsev and is 
the second supplemented edition of his biobibliography recently 
published by the National Library of the Republic of Kazakhstan 
(Ударцев Сергей Федорович: биобиблиографиялық көрсеткіш 
= биобиблиографический указатель / ҚР Ұлттық кітапханасы; 
ред.: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева, Ш.В. Тілепина; алғы сөзін 
жазған Ш.В. Тілепина; құраст.: Ш.В. Тілепина, Ж.С. Усербаева; 
қазақ тіл. ауд.: Ш.В. Тілепина, Ж.З. Зукай; ағыл. тіл. ауд.:                                                                                                                    
К.Ә. Нүсіпова, Д.М. Каматова, С.Қ. Тілепин. – Алматы, 
2022. – 391 б. – Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. In the first 
abridged edition prepared by the National Library of the Republic of 
Kazakhstan another structure of systematization of the biographical 
and bibliographical data was used).

The bibliography includes materials testifying to the life 
and creative activity of S.F. Udartsev, a list of his works and 
literature on him. The publication includes a brief overview of the 
scientist, research and organizational, as well as public activities of                                        
S.F. Udartsev. It contains selected reviews of his works; references 
to the works published under his editorship, as well as the doctoral 
and PhD theses prepared under his research supervision; his work in 
the Appellate Commission, etc.

Alongside with his scholarly activities, there is also information 
about S.F. Udartsev’s expert work: preparation and examination of 
some normative legal instruments and analytical materials, as well 
as conclusions on them.

The bibliographical index contains a list of events attended by 
S.F. Udartsev, some of his interviews, participation in Republican 
and International scientific forums.
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The material in the index is arranged in chronological order, 
within each year – by alphabet.

In the alphabetical index of works, auxiliary references are 
given to the serial numbers of the works listed in the chronological 
index of works.

When compiling this biobibliography, the catalogs of the “Gylym 
Ordasy” Central Scientific Library of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan were mainly used. Catalogs, 
funds and electronic resources of the al-Farabi Kazakh National 
University and M.S. Narikbayev KazGUU University and from mass 
media and the Internet were used in compiling this bibliography.

The index uses common abbreviations.
The present bibliographical index is a summary of works of 

personal bibliography, bibliometrics and biography of Doctor of Law, 
Professor S.F. Udartsev. The concept of bibliographic research in 
science and history of science is based on the information approach: 
research activity is primarily an information process, the process 
of obtaining and disseminating scientific information, requiring 
its consolidation. While working with this Index the following 
principled understanding is fundamental: any documentary flow 
formed for a particular bibliographic study reflects only a part of 
the phenomenon under study, and its limitations are related to the 
objectives of the genre of scientific prose, the available database and 
the capabilities of the compilers. In some sections, the content of the 
Index consists of selected, fragmentary information.

 
Sholpan Tlepina,

Doctor of Law, Professor 
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ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, 
ПРОФЕССОР С.Ф. УДАРЦЕВ ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ 

НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

Ударцев Сергей Федорович 1951 жылы 28 тамызда КСРО, 
РКФСР (қазіргі – Ресей Федерациясы) Новосибирск облысының 
Обь кентінде дүниеге келген.      

Білімі, ғылыми дәрежелері мен атақтары

1968.    Орта мектепті күміс медальмен бітірді.
1973. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің (Алматы) (әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті) заң факультетін үздік бітірді. Осы жылдары                   
В.И. Ленин атындағы шәкіртақы иегері болды.

1973. Бүкілодақтық ғылыми студенттік жұмыстар 
конкурсының қатысушысы және жеңімпазы. «Үздік ғылыми 
студенттік жұмысы үшін» (заң ғылымдары бөлімі бойынша) 
КСРО медалімен марапатталған.

1976. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университеті (әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті) 
аспирантурасының күндізгі бөлімін бітірді.

1976. С.М. Киров атындағы ҚазМУ-дың мемлекет және 
құқық теориясы кафедрасына ассистент (оқытушысы) болып 
жұмысқа қабылданды. 

1977. Заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін 
алу үшін «М.А. Бакуниннің саяси көзқарастарындағы мемлекет 
және революция мәселелері (сыни талдау)» тақырыбындағы 
диссертациясын (1977, Алматы, Қазақ КСР Ғылым 
Академиясының Философия және құқық институты) қорғады. 
Мамандығы: 12.00.01 – мемлекет және құқық теориясы мен 
тарихы; құқық және саясат ілімдерінің тарихы. Ғылыми 
жетекшісі: з.ғ.к., доцент А.Н. Таукелев. Ресми оппоненттер: 
з.ғ.д., профессор Ғ.С.Сапарғалиев; з.ғ.к., доцент Н.С. Прозорова 
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(Т.Г. Шевченко атындағы Киев мемлекеттік университеті). 
Жетекші ұйым: М.В. Ломоносов атындағы ММУ заң факультеті.

1970-ші жылдардың соңы – 1980-ші жылдардың басы. 
Қазақстан ЛКЖО ОК-нің шет елдердегі халықаралық жастар 
қозғалысының сұрақтары бойынша дәріскері.

1984. ҚазМУ заң факультетінің СҒЗЖ жетекшісі, КСРО 
заң факультеттері студенттерінің «Студент және ғылыми-
техникалық прогресс» олимпиадасында (Свердловск, қазіргі 
Екатеринбург) Қазақ КСР командасының жетекшісі.

1985.   КСРО заң факультеттері студенттерінің «Студент және 
ғылыми-техникалық прогресс» олимпиадасында (Свердловск, 
қазіргі Екатеринбург) Қазақ КСР командасының жетекшісі. 
Қазақ КСР командасы жеке есепте 1-ші және командалық есепте 
2-орын алды.

1986. М.А. Бакуниннің бұрын белгісіз болған және еш 
жерде жарияланбаған, бірақ танымал жұмысын жариялады.                                      
М.А. Бакунинның қолжазбасы «Гамлет» / «Мәдени ескерткіштер. 
Жаңа ашылымдар. Жылнама. 1984» атты беделді басылымда 
мақала авторы. Бас редактор – академик Д.С. Лихачев.

1987. Баламалы негізде ҚазМУ Заң факультетінің деканы 
болып сайланды.

1988.  Доцент ғылыми атағы берілді.
1989. «Кропоткин. Из истории политической и правовой 

мысли» / Жауапты. ред. Л.С. Мамут/ кітабы жарияланды.
1989. КСРО Ғылым академиясының П.А. Кропоткиннің 

ғылыми мұрасы жөніндегі комиссиясының (КСРО ҒА (кейінірек 
– РҒА) Экономика институты жанындағы) құрамына кірді және 
оның жұмысына қатысты. Төрағасы – академик Л.И. Абалкин, 
КСРО Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары.

1992. А.А. Боровойдың «Власть» атты бұған дейін белгісіз 
болған қолжазбасын жарияланды.

1992. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 
сессиясында Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Сотының судьясы болып сайланды.
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1992. «Ресейдегі анархизмнің саяси және құқықтық 
теориясы: тарихы және қазіргі заман» (Мәскеу, Ресей 
Федерациясы Президенті жанындағы Ресей басқару 
академиясының Мемлекет және құқық орталығы) тақырыбында 
заң ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін 
диссертация қорғады. Мамандығы: 12.00.01 – мемлекет және 
құқық теориясы мен тарихы; құқық және саясат ілімдерінің 
тарихы. Ғылыми кеңесшісі: з.ғ.д., профессор, Ресей ғылым 
академиясының корреспондент-мүшесі Г.В. Мальцев. Ресми 
оппоненттер: з.ғ.д., профессор О.Э. Лейст (М.В. Ломоносов 
ат. ММУ); з.ғ.д., профессор И.А. Исаев (Мәскеу құқық 
академиясы); философия ғ.д., профессор А.И. Володин (Мәскеу, 
Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей басқару 
академиясы). Жетекші ұйым: КСРО Ғылым Академиясының 
мемлекет және құқық институты (М.).

Бұл саяси және құқықтық ілімдердің тарихы бойынша 
қазақстандық ғалымдар арасында қорғалған алғашқы докторлық 
диссертация еді.

1994. «Политическая и правовая теория анархизма в России: 
история и современность» (Алматы) кітабы жарияланды.

1994. Профессор ғылыми атағы берілді.
1995. ҚазМЗИ, ҚазГЗУ (Алматы) мемлекет және құқық 

теориясы кафедрасының меңгерушісі болып тағайындалды.
1996. Қазақстан Республикасы Әлеуметтік ғылымдар 

академиясының мүше корреспонденті болып сайланды.
1998. Қазақстан Республикасы Әлеуметтік ғылымдар 

академиясының академигі болып сайланды.
1998. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК заң қызметінің басшысы.
1999. «Әділет» жоғары құқық мектебі Заңтану академия-

сының оқу ісі жөніндегі проректоры (Алматы).
1999. «Жемчужины истории политической и правовой 

мысли» сериясының «Әділет» ЖҚМ – ЗА-да (Алматы) 
шығарылып басталды. Бірінші кітап Ш. Уәлихановқа арналған.
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2000. «Метаправо и правопонимание (о трансформации 
правопонимания на новом уровне правового развития)» еңбегі 
(Алматы) жарияланды.

2000. Еуропа құқық академиясының толық мүшесі 
(Будапешт).

2003. «Жеті жарғы» баспасы «Саяси және құқықтық 
ойлар тарихының інжу-маржандары» сериясының бес кітабын 
қазақ тілінде басып шығарды. Кітаптың екінші басылымынан 
аударылған, түзетілген және толықтырылған: Н. Макиавелли 
(Патша (Il Principe)), Лао цзы (Дао дэ цзин) және Т. Джефферсон 
(Тәуелсіздік Декларациясы. Инаугурация кезіндегі сөздері). 
И. Кант шығармаларының бірінші басылымы (Бүкіләлемдік 
азаматтық тұрғыдағы жалпылама тарих идеясы. Мәңгілік 
бейбітшілік жөнінде) қазақ тілінде (Алматы). Н. Макиавелли, 
Лао-цзы және Т. Джефферсонның тағы бір қатар еңбектері 
алғаш рет қазақ тілінде жарық көрді.

2003. «Әділет» академиясы профессорлық-оқытушылар 
құрамының екі бөлімнен тұратын биобиблиографиялық сөздік-
анықтамалығы (2001/02 оқу жылы) (I бөлім (Алматы) және 2 
бөлім (Филиалдары) (Алматы) шықты.

2004. Қазақстан Республикасы Заң ғылымдары 
академиясының академигі болып сайланды.

2004. «О некоторых тенденциях глобальной эволюции 
государства и права» еңбегі (Қарағанды) жарияланды.

2005. Қазақстан Республикасының заң профессорлары 
арасындағы бірінші конкурстың жеңімпазы. «С.Ф. Ударцев. 
Құқықтану саласындағы жыл профессоры» медалімен 
марапатталды.

2006. ҚазГЗУ оқу және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 
проректоры (Астана).

2007. ҚазГЗУ ректоры (Астана).
2007. «Мәдениет данышпандары: Пушкин мен Абай» 

Ресей-Қазақстан баспа жобасы жүзеге асырылды. С.Ф. Ударцев – 
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жобаның тең ұйымдастырушысы және мақала авторы (Армавир 
/ Астана).

2007. «История политических и правовых учений. Древний 
Восток» академиялық курсы (СПб., СПбМУ) шықты.

2008. С.Л. Фукстың «Очерки истории государства и права 
казахов в XVIII и первой половине ХIХ в.» (Астана / СПб., 2008. 
– 816 б.) қазақтың әдет-ғұрып құқығының тарихы туралы бүгінгі 
күнгі ең ірі монографияның толық нұсқасы (қысқартылған 
нұсқасын 1981 жылы С.З. Зиманов шығарды) С.Ф. Ударцев 
редакциясымен, ескертпелерімен және алғысөзімен (бірге 
авторлықта) шықты.

2009. ҚазГЗУ Президентінің кеңесшісі.
2009. «Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество» 

кітабы (Астана) шықты. 
2010. «Атақты профессор С.С. Сартаев» (орыс, қазақ, 

қырғыз, ағылшын, неміс, түрік, қытай тілдерінде) кітабы 
(Алматы) шықты.

2011. «Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли 
Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания» 
кітабы (Алматы) шықты.

2012. «Идея космического государства в истории 
политической мысли» мақаласы жарияланды.

2012. ҚазГЗУ Құқықтық саясат және конституциялық 
заңнама ҒЗИ директоры (Астана). 

2013. «Право и государство» журналының бас редакторы 
(Астана, ҚазГЗУ).

2015. «М.А. Бакунин: pro et contra, антология» антология-
сының түзетілген 2-басылымына / құрастырған, кіріспе сөзін, 
пікір жазған П.И. Талерова (Санкт-Петербург.)/ С.Ф. Ударцевтың 
3 мақаласы кірді.

2015. «Анархизм: pro et contra, антология. Социально-
политическое явление глазами его российских сторонников, 
критиков и отечественных ученых-исследователей» 
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антологиясында / құрастырған, кіріспе сөзін, пікір жазған 
П.И. Талерова (Санкт-Петербург.)/ С.Ф. Ударцевтің мақаласы 
жарияланды.

2015. «Государство, право и космическая деятельность» 
// Құқық әлеуметтануы: дәрістер курсының 2-томдығы (М) 
шықты.

2015. «ХХ-шы және ХХІ ғасырдың басындағы Қазақстанның 
көрнекті ғалым – заңгерлері» энциклопедиялық анықтамалығын 
(Астана) дайындау бойынша С. Ф. Ударцевтің жетекшілігімен 
іргелі зерттеу басталды.

2015. Қазақстан заңгерлер одағының «Қазақстан Респуб-
ликасының құрметті заңгері» төсбелгісімен марапатталды.

2015. «Конституция и эволюция общества» кітабы (СПб., 
Ресей) шықты.

2016. «Философия права анархизма» кітабы (Saarbrücken, 
Deutschland / Саарбрюккен, Германия) шықты.

2016. Заң ғылымдарының докторы, профессор С.Ф. Ударцев 
– КазГЮУ Университетінің «Жыл профессоры» (20 наурыз 
2016 ж.)

2018. Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің 
Диссертациялық кеңесінің жұмысына кеңестің шақырылған 
шетелдік мүшесі ретінде қатысты (10 шілде 2018 ж.).

2018. «Казахстан: конституционная реформа 2017 года» 
кітабы (Астана) шықты.

2020. Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің 
Диссертациялық кеңесінің отырыстарына қатысты (28 қаңтар 
және 19 мамыр 2020 ж.).          

Біліктілігін арттыруы

1974 – 1976. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университеті жанындағы екі жылдық Педагогикалық шеберлік 
институты. 

1974 – 1976. Екі жылдық Өнер тарихы университеті                                
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(Т.Г. Шевченко атындағы Қазақ мемлекеттік көркемсурет 
галереясы, Алматы).

1978. I Бүкілодақтық жас заңгер-ғалымдар мектебі (Минск, 
қаңтар-ақпан).

1978. Халықаралық Жастар қозғалысының проблемалары 
бойынша Бүкілодақтық жас ғалымдар мектебі (Минск, қараша).

1981.   М.В. Ломоносов атындағы ММУ-інің мемлекет және 
құқық теориясы кафедрасында біліктілігін (семестр) арттырды.

1990. КОКП ОК жанындағы Қоғамдық ғылымдар 
академиясының мемлекеттік құрылыс және құқық 
кафедрасында біліктілігін (семестр) арттырды.

1993. Қазақстан Республикасы Конституциялық Соты 
делегациясының құрамында Венгрия Конституциялық Сотының 
жұмыс тәжірибесін зерделеу мақсатында Венгрияда (Будапешт) 
болды.

1994. Қазақстан Республикасы мен Қырғызстанның 
Жоғарғы және Конституциялық Соттары делегациясы 
құрамында АҚШ-та сот жүйесін (АҚШ Жоғары соты мен 6 
штаттың соттары) зерделеді.

1995. Болгарияда судьяларды оқыту және қайта даярлау 
семинары (София).

1997.  Жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері және жергілікті 
өзін-өзі басқару туралы заң жобасы жөніндегі семинары 
(Будапешт).

1998. Орталық Еуропа Университетінде құқықтық білім 
беру мәселелері бойынша көпшілікке арналған семинар 
(Будапешт).

2000.   «Білім беру бағдарламалары мен жобаларын бағалау» 
60 сағаттық курсынан өтті. Сорос-Қазақстан қоры (атқарушы 
директор – Мұрат Әуезов), Нью-Джерси технологиялық 
университеті (АҚШ) және т.б. ұйымдастырған.

2000. «Әділет» ЖҚМ делегациясы құрамында 
Ұлыбританиядағы (Лондон) серіктес-жоғары оқу орындарының 
өкілдерімен келіссөздерге қатысты.
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2000. «Әділет» ЖҚМ делегациясының құрамында 
Франциядағы (Париж) серіктес-жоғары оқу орындары 
өкілдерімен келіссөздерге қатысты. 

2001. Халықаралық бизнес академиясы, «Еуразия» Қоры 
және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
ұйымдастырған білім беру сапасы мен сапаны басқару 
проблемалары жөніндегі семинарға (Алматы) қатысты.

2011. «Полимәдени ортадағы қақтығыстарды шешу және 
медиация» халықаралық тренингтік бағдарламасына қатысу 
(Астана, 2011, қыркүйек).

2014. Финляндияның (Хельсинки) Конституциялық сот 
төрелігін дамыту мәселелері және конституциялық бақылау 
жүйесін зерделеу жөніндегі семинар.

2015. «Жаңа редакциядағы жоғары білім сапасын 
қамтамасыз етуге арналған еуропалық стандарттар мен 
ұсынымдар» семинары (Астана, 2015, маусым).

2017. «Ереваннан кейінгі сапаны қамтамасыз ету үшін 
Еуропалық жоғары білім кеңістігінің құрылымы» семинары 
(Астана).        

Еңбек жолдары

1976  –  1988.    Ассистент, аға оқытушы, доцент қызметтерінде 
еңбек етіп, деканның орынбасары қызметін қоса атқарды.

1984 – 1985. ҚазМУ заң факультетінің СҒЗЖ жетекшісі 
болды, Қазақ КСР командасын «Студент және ғылыми-
техникалық прогресс» бүкілодақтық олимпиадаларына 
дайындады (жеке есепте 1-ші орын және командалық есепте 
2-ші орын, 1985 ж.) (Свердловск, 1984, 1985 ж.).

1987 – 1988.  С.М. Киров ат. ҚазМУ заң факультетінің деканы 
(1987 жылғы ақпанда баламалы негізде сайланды) болды.

1988 – 1992.  Алматы жоғары партия мектебінің (АЖПМ) 
доценті және ғылыми хатшысы, РБА (М., Ресей Федерациясы 
Президентінің жанындағы Ресей басқару академиясы) АҒҚ, 
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Алматы саясаттану және басқару институтының ғылыми кеңес 
хатшысы, Қазақстан менеджмент, экономика және болжамдау 
институтының (ҚМЭБИ) доценті.

1992 – 1995. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 
сессиясында Қазақстан Республикасы Конституциялық 
сотының судьясы болып сайланып, еңбек етті. Жоғары білікті 
судья сыныбы берілді.

1995 – 1998. ҚазМЗИ, ҚазГЗУ мемлекет және құқық 
теориясы кафедрасының меңгерушісі (Алматы).

1998 – 1999. «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы 
заң қызметінің басшысы (заң бөлімінің меңгерушісі, заң 
басқармасының бастығы, заң департаментінің директоры).

1999 – 2006. «Әділет» Жоғары құқық мектебі – Заңтану 
академиясының оқу ісі жөніндегі проректоры (Алматы).

2006 – 2007. Астана қ. ҚазГЗУ оқу және оқу-әдістемелік 
жұмыс жөніндегі проректоры.

2007 – 2009. ҚазГЗУ ректоры (Астана).
2009 – 2012. ҚазГЗУ Президентінің кеңесшісі.
2012 – 2017.     ҚазГЗУ Құқықтық саясат және конституциялық 

заңнама ҒЗИ директоры (Астана).
2013 – осы күнге дейін. «Құқық және мемлекет» заң 

журналының бас редакторы (Астана, ҚазГЗУ).
2017 – осы күнге дейін. ҚазГЗУ С. Зиманов атындағы 

Құқықтық және экономикалық зерттеулер академиясының 
Құқықтық саясат, конституциялық заңнама және мемлекеттік 
басқару мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу жобаларының 
жетекшісі.     

Кәсіби қоғамдастықтардың қызметіне қатысуы
1983. КСРО Философиялық қоғамының мүшесі.
1991. Ресей географиялық қоғамының мүшесі (Мәскеу, 

Мәскеу филиалы).
1993 – 1996. Қазақстан Республикасы Ғылым комитеті 

жанындағы ЖАК (кейінірек – ҚР МАК) заң ғылымдары 
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және саясаттану жөніндегі алғашқы үш сараптамалық кеңесі 
төрағасының (алғашқы төрағасы профессор М.С. Сахипов 
болған еді) орынбасары және мүшесі.

1996.   ҚР Ғылым министрлігінің Ұлттық Ғылым Академиясы 
Мемлекет және құқық институтын тексеру жөніндегі Ұлттық 
комиссия мүшесі.

1996. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 
Адам құқықтары жөніндегі комиссияның сарапшылық кеңесі 
мүшесі.

1996 – 2001. Сорос-Қазақстан қоры Құқықтық реформалар 
және білім беру бағдарламалары бойынша сарапшылар 
кеңесінің мүшесі.

1997. 12.00.01 мамандығы бойынша кандидаттық 
емтихан тапсырушылар үшін саяси және құқықтық ілімдер 
тарихы бойынша бағдарлама дайындады. Бағдарламаны ҚР 
Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігінің ҚХА 
сарапшылық кеңесі мақұлдады.

1997 – 2000. 12.00.01 және 12.00.02 мамандықтары 
бойынша ҚР Ғылым министрлігі – ҚР ҒА Мемлекет және құқық 
институты жанындағы докторлық диссертацияларды қорғау 
жөніндегі диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары 
(төрағасы С.З. Зиманов).

1999. «Құқықтану» мамандығы бойынша Қазақстан 
Республикасының азаматтық және азаматтық емес жоғары заң 
оқу орындары үшін алғашқы бірыңғай МЖБС әзірлейтін жоғары 
оқу орындарының бірлескен авторлық ұжымының жетекшісі.

1999. «Құқықтану» мамандығына арналған «Саяси және 
құқықтық ілімдер тарихы» курсы бойынша үлгілік бағдарлама 
дайындау жөніндегі ЖОО аралық авторлық ұжымның жетекшісі.

2000. Білім министрлігінің ҚазМЗА мемлекеттік аттестат-
тау жөніндегі комиссиясына төрағаның орынбасары ретінде 
қатысты. 

2000. 2000 жылдың сәуірінен бастап ҚазМЗА 12.00.01, 
12.00.02 және 12.00.03 мамандықтары бойынша докторлық 
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диссертацияларды қорғау жөніндегі біріккен диссертациялық 
кеңестің мүшесі (төрағасы М.Т. Баймаханов).

2000 – 2002. Қазақстан ЖАК заң ғылымдары бойынша 
сараптама кеңесінің төрағасы.

2002. Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша 
әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми пәндер 
циклдарын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобының мүшесі (2002 
жылғы 04 қаңтардағы № 4 бұйрық).

2000 – 2003.  ҚР БҒМ Білім берудің мемлекеттік стан-
дарттары жөніндегі комиссиясының мүшесі (ҚР БҒМ бұйрығы 
бойынша).

2000 – 2003. 2000 жылдың сәуірінен бастап ҚазМЗА 12.00.01, 
12.00.02 және 12.00.03 мамандықтары бойынша докторлық 
диссертацияларды қорғау жөніндегі біріккен диссертациялық 
кеңестің мүшесі (төрағасы М.Т. Баймаханов).

2000 – 2004. Қазақстан ЖАК заң жобаларын, нормативтік-
құқықтық актілерін, оның ішінде ғылыми дәрежелер мен атақтар 
беру қағидаларын, диссертациялық кеңес туралы ережелерді 
және ғылыми қызметкерлердің номенклатурасын әзірлеуге 
және сараптауға қатысты.

2000 – 2004. ҚазМЗА (ҚазГЗУ) Мемлекет және құқық 
институты жанындағы Жоғары аттестаттау комиссиясының заң 
ғылымдары бойынша Ұлттық үйлестіру орталығының мүшесі.

2001 – 2004. Қырғыз ұлттық университеті жанындағы 
диссертацияларды қорғау жөніндегі ведомствоаралық 
диссертациялық кеңестің 12.00.01 – құқық пен мемлекет 
теориясы мен тарихы, құқықтық және саяси ілімдер тарихы; 
12.00.02 – конституциялық құқық; муниципалдық құқық; 
әкімшілік құқық; қаржылық құқық мамандықтары бойынша 
мүшесі (Бішкек).

2002 – 2009. «Құқықтану» мамандығы бойынша 
республикалық оқу-әдістемелік бірлестіктің (ОӘБ) мүшесі, 
төраға орынбасары.
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2003. Заң ЖОО мен факультеттеріне арналған «Саяси және 
құқықтық ілімдер тарихы» курсы бойынша үлгілік бағдарлама 
дайындау жөніндегі ЖОО аралық авторлық ұжымның жетекшісі.

2003 – 2004. Қазақстан ЖАК заң ғылымдары бойынша 
Сарапшылар кеңесінің төрағасы және Қазақстан ЖАК 
алқасының мүшесі. Қазақстан ЖАК Президиумы мен алқасының 
жұмысына қатысты.

2005. «Құқықтану» мамандығына арналған «Саяси және 
құқықтық ілімдер тарихы» курсы бойынша үлгілік бағдарлама 
дайындау жөніндегі ЖОО аралық авторлық ұжымның жетекшісі.

2005 – 2007, 2012 – 2014. Қырғыз Республикасы Үкіметі 
жанындағы Қырғыз мемлекеттік заң академиясы жанындағы 
диссертацияларды қорғау жөніндегі ведомствоаралық 
диссертациялық кеңестің мүшесі.

2005 – 2010. 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03 мамандықтары 
бойынша ҚазМЗА-дағы біріккен диссертациялық кеңестің 
мүшесі. Біріккен диссертациялық кеңес арқылы өтетін 
диссертацияларды сараптау жөніндегі сарапшылар 
комиссиясының құрамында болды.

2018 – 2020. Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің 
(СПбГУ) 12.00.01 мамандығы бойынша Диссертациялық 
кеңестің мүшесі (шақырылған шетелдік ғалым ретінде).

2022. «Экономика жоғары мектебі» (Мәскеу) Ғылыми-
зерттеу университеті Құқық бағыты бойынша диссертациялық 
кеңесі Диссертациялық комитетінің құрамына шақырылды.      

Қоғамдық-саяси өмірге қатысуы

1987 – 1988. КСРО Жоғары және арнайы орта білім 
министрлігі жанындағы Заң білімі жөніндегі кеңестің мүшесі 
(Мәскеу)

1996 – 1997. Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның 
сарапшылық-консультациялық кеңесінің мүшесі.
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1996 – 2000. «Білім беру» және «Құқықтық реформа» 
бағдарламалары бойынша «Сорос–Қазақстан» қорының 
сарапшысы.

2000 – 2004. Қазақстан ЖАК заң ғылымдары бойынша 
Сарапшылар кеңесінің төрағасы.

2006 – 2007. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
жанындағы Қоғамдық сарапшылар палатасының (кейінірек  – 
Қоғамдық палата) мүшесі.

2007 – 2011. Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның 
сарапшылық-консультациялық кеңесі төрағасы.

2007 – 2011. «Әділет» демократиялық партиясы 
төрағасының орынбасары.

2011 – осы күнге дейін. Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Ғылыми-сарапшылық кеңесі мүшесі.

2012 – 2015. Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 
тәуелсіз қазақстандық агенттіктің (НАОКО) Аккредитациялық 
кеңесінің мүшесі.

2012 – 2016. Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның 
сарапшылық-консультациялық кеңесі төрағасының бірінші 
орынбасары.

2013 – осы күнге дейін. Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Соты жанындағы Ғылыми-консультациялық кеңес мүшесі.

2013 – осы күнге дейін. «Нұр Отан» партиясы жанындағы 
Құқықтық кеңес мүшесі (партияда жоқ ғалым ретінде 
шақырылды).

2014 – 2019. ҚР СІМ жанындағы «Адами өлшем жөніндегі 
диалог алаңы» консультациялық-кеңесші органының мүшесі 
(ҚХА өкілі ретінде ҚазГЗУ университетінің ректорымен келісім 
бойынша).

2015 – осы күнге дейін. Білім беру сапасын қамтамасыз 
ету жөніндегі тәуелсіз агенттіктің (НKAOKO, НАОКО, IQAA) 
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Аккредитациялық кеңесі төрағасы. (2017 жылдан Еуропа жоғары 
білім сапасын қамтамасыз ету қауымдастығына (ENQA) кіреді 
және Еуропа жоғары білім сапасын қамтамасыз ету тізіліміне 
(EQAR) енгізілді). 

2017 – осы күнге дейін. Қазақстан Республикасы Прези-
денті жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның 
сарапшылық-консультациялық кеңесі төрағасы (екі рет).

2018 – осы күнге дейін. Қазақстан Республикасы 
Конституциялық кеңесінің жанындағы Ғылыми-
консультациялық кеңес мүшесі.

2018 – осы күнге дейін. Жоғары Сот Кеңесінің судьялыққа 
кандидаттарды таңдау жөніндегі Әділет біліктілік комиссиясы 
мүшесі.

2019 – осы күнге дейін. «Заңгерлер әділ сайлау үшін» РҚБ 
мүшесі. 

2019 – 2020. Гуманитарлық және қоғамдық ғылымдар 
бойынша Ұлттық ғылыми кеңестің (ҰҒК) мүшесі. (Алматы, 
Ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы).

2022.   Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 
Адам құқықтары жөніндегі комиссияның мүшесі (ҚР 
Президентінің 08.02.2022 ж. № 806 Жарлығы).

Қазақстандық және шетелдік кәсіби ғылыми 
басылымдардың редакция алқалары мен редакция 
кеңестерінің мүшесі

Бас редактор:
«Право и государство» (Астана, ҚазГЗУ, 2013 жылдан бері)
Редакция алқасы мүшесі:
«Научные труды «Әдiлет» (Алматы, «Әдiлет» Жоғары 

құқық мектебі – Заңтану академиясы, № 1 бастап. – 1997 – 
2006.).

«Право и государство» (Алматы, ҚазГЗУ № 1 бастап – 1997 
– 1999, 2003 жылдан).



27

«Правовая реформа в Казахстане» (Алматы, № 1 (9) бастап. 
– 2001).

«Вестник Московского государственного открытого 
университета (МГОУ)» (Ресей Федерациясы, 2002 – 2015).

«Ученые записки Академии экономики и права» (Алматы, 
№ 2 (7) бастап. 2004).

Kazakhstan Law For Foreigners, Law Magazine (№ 1 (1) 
бастап, January – February. – 2005 – 2006). 

«Казахстан и современный мир» (Алматы, № 4 бастап. – 
2004 – 2006).

Известия высших учебных заведений. «Правоведение» 
(СПб., Ресей Ферациясы, 2006 – 2010).

«Advanced Space Law» (Современное космическое право) 
журналының редакциялық алқа мүшесі (Киев, Украина, 2019 ж. 
ақпанынан бері).

«Демократизация и права человека» халықаралық 
журналының редакциялық алқа мүшесі (Ташкент, Өзбекстан 
Республикасының Адам құқықтары жөніндегі ұлттық 
орталығы), (2020 жылдан бері).

Редакция кеңесінің мүшесі:
1990-шы жылдары «Простор» журналының қоғамдық 

редакциялық кеңесінің мүшесі (Алматы, Қазақстан Жазушылар 
одағы). 

Экономика және құқық академиясы ғалым жазбалары 
(Алматы, № 2 (7) бастап. – 2004).

«Заңгер» Қазақстан Республикасының Құқық жаршысы» 
(Астана, Қазақстан Республикасы Судьялар Одағы) (2008 
жылдан бері).

«Вестник Кыргызской государственной юридической 
академии» (Бішкек, Қырғыз Республикасы) (2009 жылдан бері). 
Қырғызстан Ұлттық аттестаттау комиссиясы журналды Қырғыз 
Республикасындағы диссертациялардың негізгі ғылыми 
нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізбесіне енгізді.
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«Образование – наука – творчество» (Адыгей-Черкестердің 
Халықаралық Ғылым Академиясы, Нальчик – Армавир – № 5. – 
2004 – 2014 ж. аралығында).

Известия высших учебных заведений. «Правоведение» 
(СПб., Ресей Федерациясы, 2006 – 2010).

«Nauki społeczne social sciences» (Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu) журналының «Rada naukowa» 
(«Ғылыми кеңесі») (Вроцлав, Польша Республикасы) (№1 (5) 
бастап, 2012 ж., Вроцлав қ., Польша Республикасы).

«Еуразия. Еуразия зерттеулері. Еуразиялық интеграция 
институты» (Астана, №1 (1) бастап, 2013 ж. маусымнан – 2014 
ж. дейін).

Заң форумы-Legal Forum. Ғылыми-практикалық журнал – 
Scientific&Practical Journal [Бішкек]. Ыстықкөл (2014 жылдан 
бері).

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мемлекет тарихы институты «Мемлекет тарихы – История 
государства» (Астана, 2015 жылдан бері).

«Публичное право сегодня» (Мәскеу, 2018).
«Вектор науки. Серия: юридические науки» (Тольятти 

мемлекеттік университет, 2018 жылдан бастап).
«Правовая политика и правовая жизнь. Академия және 

жоғары оқу орындарының ғылыми заң журналы» (Саратов-
Мәскеу) (Ресей Ғылым академиясы Мемлекет және құқық 
институтының Саратов филиалы, Заң университеттерінің 
қауымдастығы (Мәскеу қ.), Саратов мемлекеттік заң 
Академиясы) (№1, 2018ж. бері).

«Государственно-правовые исследования жылнамасы. 
Ғылыми-білім беру жылнамасы» = State legal research. Research 
and educational annual» (Тамбов, Г.Р. Державин атындағы Тамбов 
мемлекеттік университеті). (2020 жылдан бері).
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Марапаттары, құрметті атақтары, алғыс хаттары
1973. «Жаратылыстану, техникалық және гуманитарлық 

ғылымдар бойынша студенттердің үздік ғылыми жұмысы 
бойынша Бүкілодақтық конкурстың қорытындылары бойынша 
үздік ғылыми студенттік жұмыс үшін» медалі (КСРО Жоғары, 
арнаулы орта білім министрлігі, 1973 жылғы 02 тамыздағы № 632).

2004. Ғылыми кадрларды даярлау жұмысы үшін Қазақстан 
ЖАК Төрағасының алғысына ие болды.

2004. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің нормативтік-құқықтық құжаттарын әзірлеуге 
белсенді қатысқаны үшін» Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім департаментінің алғысы (1 қазан 2004 ж.).

2005. Қазақстан құқық профессорлары арасындағы бірінші 
конкурстың жеңімпазы. «С.Ф. Ударцев. Құқықтану саласындағы 
жыл профессоры» төл медалінің (№ 000001) иегері. 

2005. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
«Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» 
медалімен (2005 жылғы 25 тамыздағы № 009677) марапатталды.

2006. Қазақстан Жоғары оқу орындары қауымдастығы 
«Үздік автор» номинациясында А.Байтұрсынов атындағы 
медальмен марапаттады.

2007. «Қазатомпромп» ҰАК АҚ құрылғанына 10 жыл» 
мерейтойлық белгісімен (медалімен) (куәлік № 2632, 2007 
жылғы 09 шілдедегі № 126 бұйрық) марапатталды.

2008. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министр-
лігінің «Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері» белгісіне (2008 жылғы 21 тамыздағы № 01739) ие 
болды.

2008. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
«Астанаға 10 жыл» медалімен (№ 27804) марапатталды.

2008. БҰҰ Босқындар істері жөніндегі Жоғарғы комиссары 
Басқармасының Қазақстан Республикасындағы өкілдігі 
басшысының алғысы.



30

2009.     Қазақстан Республикасындағы Куба Республикасы-
ның Төтенше және Өкілетті Елшісі Абелардо Эрнандес 
Феррердің атынан алғыс жарияланды. 

2009. Қазақстан Республикасында Польша жоғары оқу 
орындарын таныстыру қорытындысы бойынша Қазақстан 
Республикасының Польшадағы Елшісі Алғыс хаты (№179, 
10.04.2009 ж.) тапсырылды.

2011. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
Төрағасы И.И. Роговтың 2011 жылғы 04 ақпандағы № 09-13/116 
Алғыс хаты табысталды. 

2011. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің «Ғылымды дамытудағы еңбегі үшін» белгісімен 
(2013 жылғы 05 тамыздағы № 369) марапатталды.

2011. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» медалімен 
(2011 жылғы 10 қарашадағы № 01670) марапатталды.

2011. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі 
Төрағасының «Қазақстан Республикасы Конституциясының 
үстемдігін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» «Алғыс хатын» 
(желтоқсан, 2011 ж.) алды.

2012. «Қырғыз мемлекеттік заң академиясының құрметті 
профессоры» атағы (Қырғыз мемлекеттік заң академиясы 
ректорының 2012 жылғы 18 маусымдағы № 48 бұйрығымен) 
берілді, медаль және аттестат берілді.

2013. Қазақстан халқы Ассамблеясының Төрағасы 
– Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың атынан Алғыс хат табысталды.

2013. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
«Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі 
үшін» медалімен (2013 жылғы 28 тамыздағы № 09-26/37ж) 
марапатталды.

2014. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
Адам құқықтары жөніндегі комиссияның төрағасы                                                        



31

Қ.С. Сұлтановтың атынан алғыс (10 желтоқсан 2014 ж.) 
жарияланды.

2014. Ресей Мемлекеттік зияткерлік меншік академиясының 
ректоры мен Ресей Федерациясы Федералдық зияткерлік меншік 
қызметінің төрағасы атынан алғыс жарияланды.

2015. Қазақстан заңгерлер одағының «Қазақстан 
Республикасының құрметті заңгері» атағы (2015 жылғы 09 
шілдедегі № 28) берілді.

2015.   Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
«Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» медалімен 
марапатталды.

2015. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
«Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» 
медалімен (2015 жылғы 05 тамыздағы № 00592) марапатталды.

2016. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
Адам құқықтары жөніндегі комиссияның төрағасы                                                      
Қ.С.  Сұлтановтың атынан алғыс (17 қараша 2016 ж.) жарияланды.

2018. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
грамотасымен марапатталды.

2018. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
«Астанаға 20 жыл» медалімен (2018 жылғы 20 маусымдағы № 
09057) марапатталды.

2019. Қазақстан халқы Ассамблеясының Төрағасы – 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев атынан грамотамен марапатталды.

2020.  Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
«Қазақстан Конституциясына 25 жыл» медалімен (2020 жылғы 
20 тамыздағы № 8047) марапатталды. 

2021. Мемлекеттік космонавтика тарихы мұражайының 
ғылыми кеңесі К.Э. Циолковский «Космонавтиканың негізін 
қалаушы К.Э. Циолковский (1857 – 1935)» дипломымен және 
медалімен марапаттады.

2021. Қазақстан Республикасы Судьялар одағының «Жеті 
жарғы» Құрмет белгісімен (№ 0092) марапатталды. 
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2021.     Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Жарлығымен 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл» медалімен 
(2021 жылғы 02  желтоқсандағы № 23176) марапатталды.

2021. «Нұр Отан» ХДП Құрмет грамотасымен (14 желтоқсан 
2021 ж.) марапатталды.

2021. Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің 
Құрмет грамотасымен (2021 ж.) марапатталды.
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 ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОРА С.Ф. УДАРЦЕВА

Ударцев Сергей Федорович родился 28 августа 1951 г. в п. 
Обь Новосибирской области РСФСР, СССР (ныне – Российская 
Федерация).         

Образование, ученые степени и звания

1968. Окончил среднюю школу с серебряной медалью.
1973. Окончил с отличием юридический факультет Казахского 

государственного университета имени С.М. Кирова (КазГУ) 
(Алма-Ата) (ныне Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби). В период учебы получал стипендию им.                              
В.И. Ленина.

1973. Участник и победитель Всесоюзного конкурса 
научных студенческих работ. Награжден медалью СССР 
«За лучшую научную студенческую работу» (по разделу 
юридических наук).

1976. Окончил очную аспирантуру Казахского государ-
ственного университета им. С.М. Кирова (Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби).

1976. Принят на работу ассистентом (преподавателем) 
кафедры теории государства и права КазГУ им. С. М. Кирова.

1977. Защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Проблемы государства 
и революции в политических взглядах М.А. Бакунина 
(критический анализ)» / Алма-Ата, Институт философии 
и права Академии наук Казахской ССР). Специальность: 
12.00.01 – теория и история государства и права; история 
правовых и политических учений. Научный руководитель: 
к.ю.н., доцент А.Н. Таукелев. Официальные оппоненты: д.ю.н., 
профессор Г.С. Сапаргалиев; к.ю.н., доцент Н.С. Прозорова 
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(Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко). 
Ведущая организация: юридический факультет МГУ им.                                                                 
М.В. Ломоносова.

Конец 1970-х – начало 1980-х гг. Лектор ЦК ЛКСМ 
Казахстана по вопросам международного молодежного 
движения в зарубежных странах.

1984. Руководитель НИРС юридического факультета КазГУ, 
команды Казахской ССР на Олимпиаде студентов юридических 
факультетов СССР «Студент и научно-технический прогресс» 
(Свердловск, совр. Екатеринбург).

1985. Руководитель команды Казахской ССР на Олимпиаде 
студентов юридических факультетов СССР «Студент и научно-
технический прогресс». Команда Казахской ССР заняла 1-е 
место в личном зачете и 2-е в командном (Свердловск, совр. 
Екатеринбург).

1986. Издание работы М.А. Бакунина, известной, но не 
найденной и не опубликованной. Рукопись М.А. Бакунина 
«Гамлет» / Автор статьи и публикации в престижном издании 
«Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1984 год.» 
Главный редактор – академик Д.С. Лихачев.

1987. Избран деканом юридического факультета КазГУ на 
альтернативной основе.

1988. Присвоено ученое звание доцента.
1989. Издана книга «Кропоткин. Из истории политической 

и правовой мысли» / Отв. ред. Л.С. Мамут (Москва).
1989. Включен в состав Комиссии Академии наук СССР по 

научному наследию П.А. Кропоткина (при Институте экономики 
АН СССР (позже – РАН) и участие в ее работе. Председатель 
– академик Л.И. Абалкин, заместитель Председателя Совета 
Министров СССР.

1992. Публикация неизвестной рукописи А.А. Борового 
«Власть» (Москва).

1992. На сессии Верховного Совета Республики Казахстан 
избран судьей Конституционного Суда Республики Казахстан.
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1992. Защита диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук на тему «Политическая и правовая 
теория анархизма в России: история и современность» (Москва, 
Центр государства и права Российской академии управления 
при Президенте Российской Федерации). Специальность: 
12.00.01 – теория и история государства и права; история 
правовых и политических учений. Научный консультант: д.ю.н., 
профессор, член-корреспондент Российской академии наук                                                                              
Г.В. Мальцев. Официальные оппоненты: д.ю.н., профессор                       
О.Э. Лейст (МГУ им. М.В. Ломоносова); д.ю.н., профессор                                         
И.А. Исаев (Московская правовая академия); д.филос.н., 
профессор  А.И. Володин (М., Российская академия управления 
при Президенте Российской Федерации). Ведущая организация: 
Институт государства и права Академии наук СССР (М.).

Это была первая диссертация доктора юридических наук, 
защищенная казахстанскими учеными по истории политических 
и правовых учений.

1994. Издание книги «Политическая и правовая теория 
анархизма в России: история и современность». (Алматы)

1994. Присвоено научное звание профессора.
1995. Назначен заведующим кафедрой Теории государства 

и права КазГЮИ, КазГЮУ (Алматы).
1996. Избран членом-корреспондентом Академии социаль-

ных наук Республики Казахстан.
1998. Избран академиком Академии социальных наук 

Республики Казахстан.
1998. Руководитель юридической службы НАК «Каз-

атомпром».
1999. Проректор по учебной работе Академии юрис-

пруденции – Высшей школы права «Әділет» (Алматы).
1999.  Начало издания Серии «Жемчужины истории поли-

тической и правовой мысли» в АЮ – ВШП «Әділет» (Алматы). 
Первая книга посвящена Ч.Ч. Валиханову.
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2000. Издание работы «Метаправо и правопонимание (о 
трансформации правопонимания на новом уровне правового 
развития)» (Алматы).

2000. Избран академиком Академии европейского права 
(Будапешт).

2003. Издание пяти книг Серии «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли» в издательстве «Жеті 
жарғы» на казахском языке. Перевод со второго издания книги, 
исправленного и дополненного: Н. Макиавелли (Патша (Il 
Principe)), Лао-цзы (Дао дэ цзин) и Т. Джефферсон (Тәуелсiздiк 
Декларациясы. Инаугурация кезiндегi сөздерi). Первое издание 
произведений И. Канта (Бүкiләлемдiк азаматтық тұрғыдағы 
жалпылама тарих идеясы. Мәңгiлiк бейбiтшiлiк жөнiнде) 
на казахском языке (Алматы). Первое издание на казахском 
языке также ряда произведений Н. Макиавелли, Лао-цзы и Т. 
Джефферсона.

2003. Издание биобиблиографического словаря-справоч-
ника Профессорско-преподавательский состав Академии 
«Әдiлет» в двух частях (2001/02 уч. г.): часть I (Алматы) и часть 
2 (Филиалы) (Алматы).

2004. Избран академиком Академии юридических наук 
Республики Казахстан.

2004. Издание труда «О некоторых тенденциях глобальной 
эволюции государства и права» (Караганда).

2005. Победитель первого конкурса среди профессоров 
права Республики Казахстан. Награжден именной медалью 
«С.Ф. Ударцев. Профессор года в сфере юриспруденции».

2006. Проректор по учебной и учебно-методической работе 
КазГЮУ (Астана).

2007. Ректор КазГЮУ (Астана).
2007. Реализован российско-казахстанский издательский 

проект «Гении культуры: Пушкин и Абая». С.Ф. Ударцев – 
соорганизатор проекта и автор статьи (Армавир / Астана).
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2007. Издан академический курс: История политических и 
правовых учений. Древний Восток. (Санкт-Петербург (СПб.), 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)).

2008. Издание под редакцией С.Ф. Ударцева, с его приме-
чаниями и его предисловием (в соавт.) полного варианта 
(сокращенный был издан в 1981 г. С.З. Зимановым) самой 
крупной на сегодня монографии по истории казахского обычного 
права: Фукс С.Л. Очерки истории государства и права казахов в 
XVIII и первой половине ХIХ в. (Астана / СПб., 2008. – 816 с.).

2009. Советник президента КазГЮУ.
2009. Издание книги «Таукелев Айдарат Нурекелевич: 

судьба и творчество» (Астана).
2010. Выход книги «Знаменитый профессор С.С. Сартаев» 

(на русском, казахском, киргизском, английском, немецком, 
турецком, китайском языках) (Алматы).

2011. Издание книги «Учителя и коллеги. Из истории 
юридической мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и 
воспоминания» (Алматы).

2012. Публикация статьи «Идея космического государства 
в истории политической мысли» (Москва).

2012. Директор НИИ правовой политики и конституцион-
ного законодательства КазГЮУ (Астана).

2013. Главный редактор ж. Право и государство (Астана, 
КазГЮУ).

2015. Издание антологии М.А. Бакунин: pro et contra, 
антология. – 2-е изд., испр. / Сост., вступ. статья, комент.                        
П.И. Талерова (СПб.) В ней три статьи С.Ф. Ударцева.

2015. Издание антологии Анархизм: pro et contra, 
антология. Социально-политическое явление глазами его 
российских сторонников, критиков и отечественных ученых-
исследователей. / Сост., вступ. статья, коммент. П.И. Талерова 
(СПб.). Статья С.Ф Ударцева.

2015. Издание работы «Государство, право и космическая 
деятельность» // Социология права: курс лекций: в 2 т. (Москва).
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2015. Начало фундаментального исследования под руко-
водством С.Ф. Ударцева по подготовке энциклопедического 
справочника «Видные ученые-юристы Казахстана ХХ – начала 
ХХI вв.» (Астана).

2015. Отмечен знаком «Почетный юрист Республики 
Казахстан» Союза юристов Казахстана.

2015. Издана книга «Конституция и эволюция общества» 
(СПб., Россия)

2016. Издание книги «Философия права анархизма» 
(Saarbrücken, Deutschland / Саарбрюккен, Германия).

2016. Доктор юридических наук, профессор С. Ударцев – 
«Профессор года» Университета КазГЮУ (2016) (20 марта 2016 
г.)

2018. Принял участие в диссертационном совете СПбГУ 
как приглашенный зарубежный член совета (10 июля 2018 г.)

2018. Издана книга «Казахстан: конституционная реформа 
2017 года» (Астана).

2020. Участие в заседаниях диссертационного совета 
СПбГУ (28 января 2020 г. и 19 мая 2020 г.).        

Повышение квалификации

1974 – 1976. Двухгодичный Институт педагогического 
мастерства при КазГУ им. С.М. Кирова.

1974 – 1976. Двухгодичный Университет истории искусств 
(Казахская государственная художественная галерея имени                         
Т. Г. Шевченко, Алма-Ата).

1978. I Всесоюзная школа молодых ученых-юристов 
(Минск, январь-февраль).

1978. Всесоюзная школа молодых ученых по проблемам 
международного молодежного движения (Минск, ноябрь).

1981. Проходил повышение квалификации в МГУ им.                                                                                                                      
М.В. Ломоносова (семестр) по кафедре теории государства и 
права.
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1990. Проходил повышение квалификации по кафедре 
государственного строительства и права в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС (семестр).

1993. В составе делегации Конституционного Суда 
Республики Казахстан был в Венгрии с целью изучения опыта 
работы Конституционного Суда Венгрии (Будапешт).

1994. Изучал судебную систему США в составе делегации 
Верховных и Конституционных Судов Республики Казахстана и 
Кыргызстана (Верховный Суд США и шесть штатов).

1995. Семинар по образованию и переподготовке судей в 
Болгарии (София)

1997. Семинар по проблемам местного самоуправления и 
проекту закона о местном самоуправлении (Будапешт).

1998. Семинар по вопросам правового образования для 
всех в Центрально-Европейском Университете (Будапешт).

2000. Прошел 60-ти часовой курс «Оценка образовательных 
программ и проектов». Организован Фондом Сорос-Казахстан 
(исполнительный директор – Мурат Ауэзов), Технологическим 
университетом Нью-Джерси, (США) и др.

2000. В составе делегации ВШП «Әділет» участвовал 
в Великобритании в переговорах с представителями вузов-
партнеров (Лондон).

2000. В составе делегации ВШП «Әділет» участвовал во 
Франции в переговорах с представителями вузов-партнеров 
(Париж).

2001. Участие в семинаре по проблемам качества образо-
вания и управления качеством, организованном Международной 
академией бизнеса, Фондом «Евразия» и Министерством 
образования и науки Республики Казахстан (Алматы).

2011. Участие в Международной тренинговой программе 
«Разрешение конфликтов и медиация в поликультурной среде» 
(Астана, 2011, сентябрь). 



40

2014. Семинар по проблемам развития конституционного 
правосудия и изучение системы конституционного контроля 
Финляндии (Хельсинки).

2015. Семинар «Европейские стандарты и рекомендации 
для обеспечения качества высшего образования в новой 
редакции» (Астана, 2015, июнь)

2017. Семинар «Структура Европейского пространства 
высшего образования для обеспечения качества после Еревана» 
(Астана).     

Трудовая деятельность

1976 – 1988.  Работал ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом, по совместительству – заместителем декана.

1984 – 1985.  Руководитель НИРС юридического факультета 
КазГУ им. С.М.   Кирова, команды Казахской ССР для всесоюзных 
олимпиад «Студент и научно-технический прогресс» (1-е личное 
и 2-е командное места, 1985 г.) в олимпиаде (Свердловск, 1984, 
1985 гг.).

1987 – 1988. Декан юридического факультета КазГУ им. 
С.М. Кирова (избран в феврале 1987 г. на альтернативной 
основе).

1988 – 1992. Доцент и ученый секретарь Алма-Атинской 
Высшей партийной школы (АВПШ), снс Алма-Атинского 
Института политологии и управления, РАУ (М., Российской 
академии управления при Президенте Российской Федерации), 
доцент Казахстанского института менеджмента, экономики и 
прогнозирования (КИМЭП).

1992 – 1995. На сессии Верховного Совета Республики 
Казахстан избирался судьей Конституционного Суда Республики 
Казахстан и работал им. Присвоен высший квалификационный 
класс судьи.

1995 – 1998. Заведующий кафедрой теории государства и 
права КазГЮИ, КазГЮУ (Алматы).
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1998 – 1999. Руководитель юридической службы 
(заведующий юридическим отделом, начальник юридического 
управления, директор юридического департамента) 
Национальной атомной компании «Казатомпром».

1999 – 2006. Проректор по учебной работе Академии 
юриспруденции – Высшей школы права «Әділет» (Алматы).

2006 – 2007. Проректор по учебной и учебно-методической 
работе КазГЮУ в г. Астане.

2007 – 2009. Ректор КазГЮУ (Астана).
2009 – 2012. Советник президента КазГЮУ.
2012 – 2017. Директор НИИ правовой политики и 

конституционного законодательства КазГЮУ (Астана).
2013 – по настоящее время.  Главный редактор юридичес-

кого журнала «Право и государство» (Астана, КазГЮУ).
2017 – по настоящее время. Руководитель научно-

исследовательских проектов по вопросам правовой политики, 
конституционного законодательства и государственного 
управления Академии правовых и экономических исследований 
им. С. Зиманова Университета КазГЮУ.       
      Участие в деятельности профессиональных сообществ

1983. Член Философского общества СССР.
1991. Член Русского географического общества (Москва, 

Московский филиал).
1993 – 1996. Заместитель председателя (первым 

председателем был профессор М.С. Сахипов) и член первых трех 
экспертных советов по юридическим наукам и политологии ВАК 
при Комитете науки Республики Казахстан (позднее – ГАК РК).

1996. Член комиссии Министерства науки – Национальной 
академии наук Республики Казахстан по проверке Института 
государства и права Министерства науки – НАН РК.

1996. Член Экспертного совета комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан.



42

1996 – 2001. Член Экспертного совета Фонда Сорос–
Казахстан по программам правовых реформ и образования.

1997. Подготовил программу по истории политических 
и правовых учений для сдающих кандидатский экзамен по 
специальности 12.00.01. Программа одобрена экспертным 
советом ДАНК Министерства образования, культуры и 
здравоохранения.

1997 – 2000. Заместитель председателя диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций по специальности 
12.00.01. и 12.00.02. при Институте государства и права 
Министерства науки – АН РК (председатель – С.З. Зиманов).

1999. Руководитель межвузовского авторского коллектива 
по подготовке первого единого ГОСО для гражданских и 
негражданских юридических вузов Республики Казахстан по 
специальности «Правоведение».

1999. Руководитель межвузовского авторского коллектива 
по подготовке типовой программы для специальности 
Юриспруденция по курсу «История политических и правовых 
учений».

2000. Участие в качестве заместителя председателя в 
комиссии Министерства образования по государственной 
аттестации КазГЮА.

2000. Член Объединенного диссертационного совета по 
защите докторских диссертаций по специальностям 12.00.01, 
12.00.02. и 12.00.03 на базе КазГЮА – с апреля 2000 г. 
(председатель – М.Т. Баймаханов).

2000 – 2002. Председатель экспертного совета по 
юридическим наукам ВАК Казахстана.

2002. Член рабочей группы по разработке циклов социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в программах 
высшего образования (Приказ № 4 от 04 января 2002 г.).

2000 – 2003. Член комиссии МОН РК по государственным 
стандартам образования (по приказу МОН РК).
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2003. Член Объединенного диссертационного совета по 
защите докторских диссертаций по специальностям 12.00.01, 
12.00.02. и 12.00.03 на базе КазГЮА – с апреля 2000 г. 
(председатель – М.Т. Баймаханов).

2000 – 2004. Участвовал в подготовке и экспертизе 
законопроектов, нормативно-правовых актов ВАК Казахстана: 
правил по присуждению ученых степеней и званий, положений 
о диссертационном совете и номенклатуры научных работников.

2000 – 2004. Член Национального координационного центра 
по юридическим наукам Высшей аттестационной комиссии на 
базе Института государства и права КазГЮА (КазГЮУ).

2001 – 2004. Член межведомственного диссертационного 
совета по защите диссертаций при Кыргызском национальном 
университете по специальностям: 12.00.01 – теория и история 
права и государства, история правовых и политических учений; 
12.00.02 – конституционное право; муниципальное право; 
административное право; финансовое право) (Бишкек).

2002 – 2009. Член, заместитель председателя Республи-
канского Учебно-методического объединения (УМО) по 
специальности: «Юриспруденция».

2003. Руководитель межвузовского авторского коллектива 
по подготовке типовой программы по курсу «История 
политических и правовых учений» для юридических вузов и 
факультетов.

2003 – 2004. Председатель Экспертного совета по юридичес-
ким наукам ВАК Казахстана и член коллегии ВАК Казахстана. 
Участвовал в работе коллегии и президиума ВАК Казахстана.

2005. Руководитель межвузовского авторского коллектива по 
подготовке типовых программ по курсу «История политических и 
правовых учений» по специальности Юриспруденция.

2005 – 2007, 2012 – 2014. Член межведомственного 
диссертационного совета по защите диссертаций при 
Кыргызской государственной юридической академии при 
Правительстве Кыргызской Республики.



44

2005 – 2010. Член Объединенного диссертационного 
совета на базе КазГЮУ по специальностям 12.00.01, 12.00.02, 
12.00.03. Участвовал в составе экспертных комиссий по 
экспертизе диссертаций, проходящих через объединенный 
диссертационный совет.

2018 – 2020. Член диссертационного совета (приглашенный 
зарубежный ученый) по специальности 12.00.01 Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ).

2022. Приглашен в состав диссертационного комитета 
диссертационного совета по праву Научно-исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Москва).        

Участие в общественно-политической жизни

1987 – 1988. Член Совета по юридическому образованию 
при Министерстве высшего и среднеспециального образования 
СССР (Москва).

1996 – 1997. Член Экспертно-консультативного совета 
Комиссии по правам человека при Президенте Республики 
Казахстан.

1996 – 2000. Эксперт фонда «Сорос – Казахстан» по 
программам «Образование» и «Правовая реформа».

2000 – 2004. Председатель Экспертного совета по 
юридическим наукам ВАК Казахстана.

2006 – 2007. Член Палаты общественных экспертов (позже 
– Общественная палата) при Мажилисе Парламента Республики 
Казахстан.

2007 – 2011. Председатель Экспертно-консультативного 
совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики 
Казахстан.

2007 – 2011. Заместитель председателя Демократической 
партии «Әдiлет».

2011 – по настоящее время. Член Научно-экспертного 
совета Ассамблеи народа Казахстана.
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2012 – 2015. Член Аккредитационного совета Независимого 
казахстанского агентства по обеспечению качества образования 
(НАОКО).

2012 – 2016. Первый заместитель председателя Экспертно-
консультативного совета Комиссии по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан.

2013 – по настоящее время. Член  Научно-консультативного 
совета при Верховном Суде Республики Казахстан.

2013 – по настоящее время. Член Правового совета при 
партии «Нұр Отан» (приглашен как беспартийный ученый).

2014 – 2019. Член Консультативно-совещательного органа 
«Диалоговая площадка по человеческому измерению» при 
МИД РК (по согласованию с ректором Университета КазГЮУ, 
как представитель АНК).

2015 – по настоящее время. Председатель 
Аккредитационного совета Независимого агентства по 
обеспечению качества образования (НKAOKO, НАОКО, IQAA, с 
2017 г. – входит в Европейскую ассоциацию обеспечения качества 
высшего образования – ENQA и включено в Европейский Реестр 
обеспечения качества высшего образования – EQAR).

2017 – по настоящее время. Председатель Экспертно-
консультативного совета Комиссии по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан.

2018 – по настоящее время. Член Научно-консультативного 
совета при Конституционном Совете Республики Казахстан.

2018 – по настоящее время. Член Квалификационной 
комиссии юстиции Высшего судебного совета РК для проведения 
отбора кандидатов в судьи.

2019 – по настоящее время. Член РОО «Юристы за 
справедливые выборы».

2019 – 2020. Член Национального научного совета 
(ННС) по гуманитарным и общественным наукам (Алматы, 
Национальный центр научно-технической экспертизы).
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2022. Член комиссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан (Указ Президента РК № 806 от 08.02.2022 г.). 
     
    Член редакционных коллегий и редакционных советов 
казахстанских и зарубежных профессиональных научных 
изданий

Главный редактор:
«Право и государство» (Астана, КазГЮУ, с 2013).
Член редакционной коллегии:
«Научные труды «Әдiлет» (Алматы, Академия 

юриспруденции – Высшая Школа права «Әдiлет», с № 1. – 1997 
– 2006).

«Право и государство» (Алматы, КазГЮУ, с № 1. – 1997 – 
1999, с 2003).

«Правовая реформа в Казахстане» (Алматы, с. № 1 (9). – 
2001).

«Вестник Московского государственного открытого 
университета (МГОУ)» (Российская Федерация, 2002 – 2015).

«Ученые записки Академии экономики и права» (Алматы, 
с № 2 (7) 2004).

Kazakhstan Law For Foreigners, Law Magazine (с № 1 (1). – 
January – February. – 2005 – 2006).

«Казахстан и современный мир» (Алматы) (с № 4. – 2004 – 
2006).

Член редколлегии журнала «Advanced Space Law» 
(Современное космическое право) (Киев, Украина, с февраля 
2019).

Член международной редколлегии журнала «Демократизация 
и права человека» (Ташкент, Национальный центр Республики 
Узбекистан по правам человека) (с 2020).

Член редакционных советов:
В 1990-х гг. член общественного редакционного совета 

журнала «Простор» (Алматы, Союз писателей Казахстана).
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Ученые записки Академии экономики и права (Алматы, с. 
№ 2 (7). 2004).

«Заңгер» Вестник права Республики Казахстан» (Астана, 
Союз судей Республики Казахстан, с 2008).

«Вестник Кыргызской государственной юридической 
академии» (Бишкек, Кыргызская Республика, с 2009). 
Журнал включен Национальной аттестационной комиссией 
Кыргызстана в перечень изданий для публикации основных 
научных результатов диссертаций в Кыргызской Республике.

«Образование – наука – творчество» (Адыгская (Черкесская) 
международная Академия наук, Нальчик – Армавир. – с № 5. – 
2004 – 2014).

Известия высших учебных заведений. «Правоведение» 
(СПб., Российская Федерация, 2006 – 2010).

«Rada naukowa» («Научного совета») журнала: «Nauki 
społeczne social sciences» (Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu) (Вроцлав, Польская Республика) 
(с № 1 (5). – 2012).

«Евразис. Евразийские исследования. Институт Евразий-
ской интеграции» (Астана, с № 1 (1). – июнь. – 2013 – 2014).

Юридический форум – Legal Forum. Научно-практический 
журнал – Scientific&Practical Journal (Бишкек – Иссык-Куль, с 
2014).

«Мемлекет тарихы – История государства» Института 
истории государства Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (Астана, с 2015 г.).

«Публичное право сегодня» (Москва, с 2018).
«Вектор науки. Серия: юридические науки» (Тольяттинский 

государственный университет, с середины 2018).
«Правовая политика и правовая жизнь. Академический и 

вузовский юридический научный журнал» (Саратов-Москва) 
(Саратовский филиал Института государства и права РАН, 
Ассоциация юридических вузов (Москва), Саратовская 
государственная юридическая академия, с № 1. – 2018).
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Ежегодник «Государственно-правовые исследования. 
Научно-образовательный ежегодник» = State legal research. 
Research and educational annual» (Тамбов, Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина, с 2020).

Награды, почетные звания, благодарности
1973. Медаль «За лучшую научную студенческую работу 

по итогам Всесоюзного конкурса на лучшую научную работу 
студентов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам (Министерство высшего, среднеспециального 
образования СССР № 632 от 02 августа 1973 г.)

2004. Благодарность председателя ВАК Казахстана за 
работу по подготовке научных кадров.

2004. Благодарность Департамента высшего и после-
вузовского образования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан «за активное участие в разработке 
нормативно-правовых документов Министерства образования 
и науки Республики Казахстан» (1 октября 2004 г.).

2005. Победитель первого конкурса среди профессоров 
права Казахстана. Награжден именной медалью «С.Ф. Ударцев. 
Профессор года в сфере юриспруденции» (№ 000001).

2005. Указом Президента Республики Казахстан награжден 
медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан» (№ 
009677 от 25 августа 2005 г.).

2006. Награжден медалью им. А. Байтурсынова Ассоциации 
вузов Казахстана в номинации «Лучший автор».

2007. Награжден юбилейным знаком (медалью) «10 лет со 
дня образования АО НАК «Казатомпром» (Удостоверение № 
2632, приказ № 126 от 09 июля 2007 г.).

2008. Отмечен знаком Министерства образования и науки 
Республики Казахстан «Почетный работник образования 
Республики Казахстан» (№ 01739 от 21 августа 2008 г.).

2008. Указом Президента Республики Казахстан награжден 
медалью «10 лет Астаны» (№ 27804).
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2008. Благодарность Главы Представительства Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике 
Казахстан.

2009. Получена Благодарность Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Куба в Республике Казахстан 
Абелардо Эрнандеса Феррер. 

2009. Получено Благодарственное письмо Посла 
Республики Казахстан в Польше по итогам презентации в 
Республике Казахстан польских ВУЗов (№ 179, от 10 апреля 
2009 г.). 

2011. Получил Благодарственное письмо председателя 
Конституционного Совета Республики Казахстан И.И. Рогова 
(№ 09-13/116 от 04 февраля 2011 г.).

2011. Отмечен знаком Министерства образования и науки 
Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки» (№ 369 от 
05 августа 2013 г.).

2011. Указом Президента Республики Казахстан награжден 
медалью «20 лет независимости Республики Казахстан» (№ 
01670 от 10 ноября 2011 г.).

2011. Получил «Алғыс хат» «за вклад в обеспечение 
верховенства Конституции Республики Казахстан» председателя 
Конституционного Совета Республики Казахстан (Декабрь, 
2011 г.)

2012. Присвоено звание «Почетный профессор Кыргызской 
государственной юридической академии» (Приказ ректора 
Кыргызской государственной юридической академии № 48 от 
18 июня 2012 г.), вручены медаль и аттестат.

2013. Благодарственное письмо Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана – Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева.

2013. Награжден медалью Конституционного Совета 
Республики Казахстан «За вклад в укрепление конституционной 
законности» (№ 09-26/37ж от 28 августа 2013 г.).
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2014. Получена Благодарность Председателя Комиссии 
по правам человека при Президенте Республики Казахстан                        
К.С. Султанова (10 декабря 2014 г.).

2014. Получена Благодарность ректора Российской 
государственной академии интеллектуальной собственности 
и председателя Федеральной службы интеллектуальной 
собственности Российской Федерации.

2015. Присвоено звание «Почетный юрист Республики 
Казахстан» Союза юристов Казахстана (№ 28 от 09 июля 2015 г.).

2015. Указом Президента Республики Казахстан награжден 
медалью «20 лет Ассамблее Народа Казахстана».

2015. Указом Президента Республики Казахстан награжден 
медалью «20 лет Конституции Республики Казахстан» (№ 00592 
от 05 августа 2015 г.).

2016. Получена Благодарность Председателя Комиссии 
по правам человека при Президенте Республики Казахстан                         
К.С. Султанова (17 ноября 2016 г.).

2018. Награжден грамотой Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан. 

2018. Указом Президента Республики Казахстан награжден 
медалью «20 лет Астаны» (№ 09057 от 20 июня 2018 г.).

2019. Награжден грамотой от имени Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана – Первого Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева.

2020. Указом Президента Республики Казахстан награжден 
медалью «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (№ 8047 от 20 
августа 2020 г.)

2021. Ученым Советом государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского награжден дипломом и 
медалью «К.Э. Циолковский (1857 – 1935) – основоположник 
космонавтики».

2021. Награжден Почетным знаком «Жетi жарғы» Союза 
Судей Республики Казахстан (№ 0092).
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2021. Указом Президента Республики Казахстан награжден 
юбилейной медалью «30 лет Независимости Казахстана» (№ 23 
176 от 02 декабря 2021 г.).

2021. Награжден Почетной грамотой НДП «Нұр Отан» (14 
декабря 2021 г.).

2021. Награжден Почетной грамотой Высшего судебного 
совета Республики Казахстан (2021 г.).
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MAIN DATES OF LIFE AND ACTIVITY OF  DOCTOR OF 
LAW, PROFESSOR S.F. UDARTSEV

Sergey Fedorovich Udartsev was born on August 28, 1951 in 
the Ob settlement, Novosibirsk oblast, RSFSR, USSR (now the 
Russian Federation).   

Education, academic degrees and titles

1968. Graduated from the secondary school with a silver medal.
1973. Graduated with honors from the Faculty of Law of the 

S.M. Kirov Kazakh State University (Alma-Ata) (now al-Farabi 
Kazakh National University). During his studies, he was receiving 
the V.I. Lenin scholarship.

1973. Participant and the winner of the All-Union competition 
of scientific student works. Awarded a USSR medal “For the best 
scientific student work” (in the legal studies section).

1976. Graduated from the full-time postgraduate course of the 
S.M. Kirov Kazakh State University (al-Farabi Kazakh National 
University).

1977. Defended his dissertation for the degree of Candidate of 
Legal Sciences on the topic “Problems of the state and revolution 
in the political views of M.A. Bakunin (critical analysis)”. (Alma-
Ata, Institute of Philosophy and Law of the Academy of Sciences 
of the Kazakh SSR). Specialization: 12.00.01-theory and history 
of state and law; history of legal and political doctrines. Scientific 
supervisor: Candidate of Law, Associate Professor A.N. Taukelev. 
Official opponents: Doctor of Law, Professor G.S. Sapargaliev; 
Candidate of Law, Associate Professor N.S. Prozorova (Taras 
Shevchenko Kiev State University). Leading organization: Faculty 
of Law of Lomonosov Moscow State University.

Late 1970s – early 1980s. Lecturer of the Central Committee of 
the Komsomol of Kazakhstan on the international youth movement 
in foreign countries.
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1984. Supervisor of the scientific work of students of Faculty 
of Law of Kazakh State University, the team of Kazakh SSR at the 
Olympiad for law students of the USSR “Student and Sci-entificand 
Technical Progress” (Sverdlovsk, now – Yekaterinburg).

1985. Supervisor of the team of Kazakh SSR at the Olympiad 
for law students of the USSR “Students and scientific-technical 
progress”. The team of Kazakh SSR placed 1st in an individual 
contest and 2nd in a team contest (Sverdlovsk, now – Yekaterinburg).

1986. Publication of the previously known, but undiscovered and 
unpublished work of M.A. Bakunin. The manuscript of M.A. Bakunin 
“Hamlet” / Author of an article and publication in the prestigious 
edition “Cultural Monuments. New discoveries. Yearbook. 1984 
year”. Editor in chief – Academician D.S. Likhachev.

1987. Elected as a dean of Faculty of Law of the Kazakh State 
University on alternative ground.

1988. The scientific title of a docent (associate professor) was 
conferred.

1989. “Kropotkin. From the history of political and legal 
thought” / Chief ed. L.S. Mamut (M.) was published.

1989. Included in the Commission of the USSR Academy of 
Sciences on the scientific heritage of P.A. Kropotkin (at the Institute 
of Economics of the USSR Academy of Sciences (later – Russian 
Academy of Sciences) and participation in its work. Chair person 
– Academician L.I. Abalkin, Deputy Chairman of the Council of 
Ministers of the USSR.

1992. Publication of the unknown manuscript “Power” by                   
A.A. Borovoy (M.).

1992. On the session of the Supreme Council of the Republic 
of Kazakhstan was elected a judge of the Constitutional Court of the 
Republic of Kazakhstan.

1992. Defended his dissertation for the degree of Doctor of 
Law on the topic “Political and legal theory of anarchism in Russia: 
history and modernity” (Moscow, Center for State and Law of 
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the Russian Academy of Management under the President of the 
Russian Federation). Specialization: 12.00.01-theory and history 
of state and law; history of legal and political doctrines. Scientific 
consultant: Doctor of Law, Professor, Corresponding member of 
the Russian Academy of Sciences G.V. Maltsev. Official opponents: 
Doctor of Law, Professor O.E. Leist (Lomonosov Moscow State 
University); Doctor of Law, Professor I.A. Isayev (Moscow Law 
Academy); Doctor of Philology, Professor A.I. Volodin (Moscow, 
Russian Academy of Management under the President of the Russian 
Federation). Leading organization: Institute of State and Law of the 
USSR Academy of Sciences (Moscow).

This was the first dissertation of the Doctor of Law, defended 
by Kazakh scientists on the history of political and legal doctrines.

1994. The book “Political and legal theory of anarchism in 
Russia: history and modern times” was published (Almaty).

1994. The scientific title of professor was conferred.
1995. Appointed as the Head of the Department of theory of 

state and law at Kazakh State Law Institute, Kazakh State Law 
University (Almaty).

1996. Was elected as a Corresponding Member of the Academy 
of Social Sciences of the Republic of Kazakhstan.

1998. Was elected an Academician of the Academy of Social 
Sciences of the Republic of Kazakhstan.

1998. Head of the legal office of the National Atomic Company 
“Kazatomprom”.

1999. Vice-rector for academic affairs of Academy of 
Jurisprudence – Higher School of Law “Adilet” (Almaty).

1999. Start of publication of the “Pearls of the history of political 
and legal thought” series at the Academy of Jurisprudence – Higher 
School of Law “Adilet” (Almaty). The first book in the series is 
dedicated to Ch.Ch. Ualikhanov.

2000. Publication of the work “Metalaw and legal understanding 
(on transformation of legal understanding on a new level of legal 
development)” (Almaty).
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2000. Was elected an academician of the Academy of European 
Law (Budapest).

2003. Publication of five books of the Series “Pearls of the 
history of political and legal thought” in the “Zheti zhargy” publishing 
house in Kazakh language. Translation from the second edition of 
the book, revised and appended version:  N. Machiavelli (Патша 
(Il Principe)), Lao tzu (Дао дэ цзин) and T. Jefferson (Тәуелсiздiк 
Декларациясы. Инаугурация кезiндегi сөздерi). First edition of the 
works of I. Kant (Бүкiләлемдiк азаматтық тұрғыдағы жалпылама 
тарих идеясы. Мәңгiлiк бейбiтшiлiк жөнiнде) in Kazakh language 
(Almaty). The first publication in Kazakh also of a number of works 
by N. Machiavelli, Lao Tzu and T. Jefferson.

2003. Publication of biobibliographical dictionary-reference 
book of Staff of the “Adilet” Academy in two parts (2001/02): part 
one (Almaty) and part 2 (Branches) (Almaty).

2004. Was elected an academician of the Academy of Legal 
Sciences of the Republic of Kazakhstan.

2004. Publication of the work “On some trends of the global 
evolution of the state and law” (Karaganda).

2005. Winner of the first contest among law professors of the 
Republic of Kazakhstan. Awarded a medal “S.F. Udartsev. Professor 
of the Year in jurisprudence”.

2006. Vice-rector for study and study-methodical work of 
KazGUU (Kazakh Humanities and Law University) (Astana).

2007. Rector of KazGUU (Astana).
2007. The Russian-Kazakhstani publishing project “Geniuses 

of culture: Pushkin and Abai” was completed. S.F. Udartsev was a 
co-organiser of the project and authored an article (Armavir/Astana).

2007. The academic course “History of political and legal 
studies. Ancient East” was published (St. Petersburg, St. Petersburg 
State University).

2008. Publication of the complete edition the largest monography 
on the history of the Kazakh customary law “Fuks S.L. Essays on the 
history of the state and law of the Kazakhs in the 18th and first half 
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of the 19th centuries” (Astana / SPb., 2008. – 816 p.) edited by S.F. 
Udartsev with his notes and foreword (co-authored).

2009. Counselor to the President of KazGUU.
2009. Publication of the book “Taukelev Aidarat Nurekelevich: 

the fate and creative activity” (Astana).
2010. Publication of the book “Famous professor S.S. Sartayev” 

(in Russian, Kazakh, Kyrgyz, English, German, Turkish, Chinese 
languages) (Almaty).

2011. Publication of the book “Mentors and colleagues. From 
the history of legal thought of Kazakhstan of 20th – the beginning of 
21st centuries: essays and memories” (Almaty).

2012. Publication of the article “The idea of a cosmic state in 
the history of political thought” (Moscow).

2012. Head of the research institute for legal policy and 
constitutional legislation of KazGUU (Astana).

2013. Editor-in-chief of the “Law and State” journal (Astana, 
KazGUU).

2015. Publication of the anthology “Anarchism: pro et contra. 
Anthology. Social and political phenomenon in the eyes of its 
supporters, critics and domestic scholars / Comp., introductory 
article, commentary by P.I. Talerov” (St. Petersburg). Article by                     
S.F. Udartsev.

2015. Publication of the work “State, law and space activity” 
// Sociology of law: the series of lectures: two volumes (Moscow).

2015. The beginning of the fundamental research project 
under the supervision of S.F. Udartsev on the preparation of the 
encyclopedic handbook “Prominent legal scholars of Kazakhstan of 
20th – the beginning of 21st centuries” (Astana).

2015. Awarded the sign “Honorary Lawyer of the Republic of 
Kazakhstan” of the Union of Lawyers of Kazakhstan.

2015. The book “The Constitution and the Evolution of Society” 
was published. (St. Petersburg, Russia).

2016. The book “Philosophy of the law of anarchism” was 
published (Saarbrücken, Deutschland / Saarbrücken, Germany).
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2016. Doctor of Law, Professor S. Udartsev – “Professor of the 
Year” of KazGUU University (2016) (March 20, 2016).

2018. Took part in the Dissertation Council of St. Petersburg 
State University as an invited foreign member of the Council (July 
10, 2018).

2018. The book “Kazakhstan: Constitutional Reform of 2017” 
was published (Astana).

2020. Participation in meetings of the Dissertation Council of 
St. Petersburg University (January 28, 2020 and May 19, 2020).

Advanced professional training

1974 – 1976. Two-year Institute of a pedagogical skill under 
S.M. Kirov Kazakh State University.

1974 – 1976. Two-year University of art history                                                        
(T.G. Shevchenko Kazakh State Art Gallery, Alma-Ata).

1978. 1st All-Union School for young legal scholars (Minsk, 
January-February).

1978. All-Union School for young scholars on issues of the 
international youth movement (Minsk, November).

1981. Passed professional training at  M.V.  Lomonosov 
Moscow State University (semester) at the Department of Theory of 
State and Law.

1990. Completed professional training at the Department of 
State Development and Law of the Academy of Social Sciences 
under the Central Committee of the CPSU (semester).

1993. As a part of the delegation of the Constitutional Court of 
the Republic of Kazakhstan visited Hungary in order to study the 
work experience of the Hungarian Constitutional Court (Budapest).

1994. Studied the US judicial system as a part of the delegation 
of the Supreme and Constitutional Courts of the Republic of 
Kazakhstan and Kyrgyzstan (the US Supreme Court and six states).

1995. Seminar on education and retraining of judges in Bulgaria 
(Sofia)
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1997. Seminar on the problems of local self-government and 
the draft law on local self-government (Budapest).

1998. Seminar on legal education for all at the Central European 
University (Budapest).

2000. Took 60-hour course “Assessment of educational programs 
and projects”. Organized by Soros Foundation – Kazakhstan (chief 
executive – Murat Auezov), New Jersey University of Technology 
(USA) etc.

 2000. As a part of the delegation of GSP “Adilet” participated 
in negotiations with representatives of partner-universities in the UK 
(London).

2000. As part of the delegation of the GSP “Adilet” participated 
in negotiations with representatives of partner-universities in France 
(Paris).

2001. Participation in a seminar on the problems of education 
quality, organized by the International Academy of Business, the 
“Eurasia” Foundation and the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan (Almaty).

2011. Participation in International training program “Conflict 
resolution and mediation in multicultural environment” (Astana, 
2011, September).

2014. Seminar on the issues of the development of constitutional 
justice and studying the system of constitutional review in Finland 
(Helsinki).

2015. Seminar “European standards and recommendations for 
quality assurance of higher education in the new edition” (Astana, 
2015, June).

2017. Seminar “Structure of the European higher education 
area for quality assurance after Yerevan” (Astana).         

Professional activity
1976 – 1988. Assistant, senior lecturer, associate professor, 

concurrently – deputy dean.
1984 – 1985. Supervisor of students research work of the 

Faculty of Law of S.M. Kirov Kazakh State University, the team 
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of the Kazakh SSR for the All-Union Olympiads “Student and 
Scientific and Technological Progress” (the 1st personal and the 2nd 
team places, 1985) in the Olympiad (Sverdlovsk, 1984, 1985).

1987 – 1988.   Dean of the Faculty of Law of   S.M. Kirov Kazakh 
State University (was elected in February 1987 on alternative).

1988 – 1992.  Associate Professor and Scientific Secretary 
of the Alma-Ata Higher Party School (AHPS), senior researcher 
of the Alma-Ata Institute of Political Science and Management, 
RAM (M., Russian Academy of Management under the President 
of the Russian Federation), Associate Professor of the Kazakhstan 
Institute of Management, Economics and Forecasting (KIMEF).

1992 – 1995. At the session of the Supreme Council of the 
Republic of Kazakhstan was elected and worked as a judge of the 
Constitutional Court of the Republic of Kazakhstan. Awarded the 
highest qualification class of the judge.

1995 – 1998. Head of the Department of Theory of State and 
Law of KazGUI, KazGUU (Almaty).

1998 – 1999. Head of the Legal Service (Chief of the Legal 
Department, Head of the Legal Administration, Director of the Legal 
Department) of the National Atomic Company “Kazatomprom”.

1999 – 2006. Vice-Rector for educational work of the Academy 
of Law – Graduate School of Law “Adilet” (Almaty).

2006 – 2007. Vice-rector for educational and educational-
methodical work of KazGUU in Astana city.

2007 – 2009. Rector of KazGUU (Astana).
2009 – 2012. Counselor to the President of KazGUU.
2012 – 2017. Head of the Research Institute for Legal Policy 

and Constitutional Legislation, KazGUU (Astana).
2013 – present. Editor-in-chief of the “Law and State” journal 

(Astana, KazGUU).
2017 – present. Head of research projects on legal policy, 

constitutional legislation and public administration of S. Zimanov 
Academy of Legal and Economic Research of KAZGUU University.
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Participation in the activities of professional associations

1983. Member of the Philosophy Society of the USSR.
1991. Member of the Russian Geographical Society (Moscow, 

Moscow branch).
1993 – 1996. Deputy Chairman (the first Chairman was Professor 

M.S. Sakhipov) and member of the first three expert councils on legal 
sciences and political science of the Higher Attestation Commission 
under the Science Committee of the Republic of Kazakhstan (later 
– the State Attestation Commission of the Republic of Kazakhstan).

1996. Member of the Commission of the Ministry of Science – 
the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan on 
checking the Institute of State and Law of the Ministry of Science 
– NAS of RK.

1996. Member of the Expert Council of the Human Rights 
Commission under the President of the Republic of Kazakhstan.

1996 – 2001. Member of the Expert Council of Soros Foundation-
Kazakhstan on programs of legal reforms and education.

1997. Prepared a program on the history of political and legal 
doctrines for those who pass the candidate exam in the specialty 
12.00.01. The program was approved by the DANK expert council 
of the Ministry of Education, Culture and Health.

1997 – 2000. Deputy Chairman of the Dissertation Council for 
the defense of doctoral dissertations in the specialty 12.00.01. and 
12.00.02. at the Institute of State and Law of the Ministry of Science 
– Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan (Chairman – 
S.Z. Zimanov).

1999. Head of the interuniversity authors’ team on preparing 
the first Unified state educational standard for civil and non-civil 
law universities of the Republic of Kazakhstan specializing in 
“Jurisprudence”.

1999. Head of the interuniversity team of authors on preparing 
the standard program for the “Jurisprudence” specialty for the course 
“History of political and legal doctrines”.
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2000. Participation as deputy chairman in the commission of 
the Ministry of Education for state certification of KazGUA.

2000. Member of the Joint Dissertation Council for the 
defense of doctoral dissertations in the specialties 12.00.01, 
12.00.02. and 12.00.03 at KazGUA – since April 2000 (chairman –                                                                                
M.T. Baimakhanov).

2000 – 2002. Chairman of the Expert Council on Legal Sciences 
of the Higher Attestation Commission of Kazakhstan.

2002. Member of the working group on the development of 
cycles of social, humanitarian and natural science disciplines in 
higher education programs (Order No. 4 dated January 4, 2002).

2000 – 2003. Member of the Commission of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan for state 
education standards (by the Order of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan).

2003. Member of the Joint Dissertation Council for the 
defense of doctoral dissertations in the specialties 12.00.01, 
12.00.02. and 12.00.03 at KazGUA – since April 2000 (chairman –                                                                              
M.T. Baimakhanov).

2000 – 2004. Participated in preparing and examing the draft 
laws, normative legal acts of the Higher Attestation Commission 
of Kazakhstan: rules for awarding academic degrees and titles, 
provisions on the dissertation council and the nomenclature of 
scientific workers.

2000 – 2004. Member of the National Coordination Center for 
Legal Sciences of the Higher Attestation Commission on the base of 
the Institute of State and Law of KazGUA (KazGUU).

2001 – 2004. Member of the interdepartmental dissertation 
council for the defense of dissertations at the Kyrgyz National 
University in the following specialties: 12.00.01 - theory and history 
of law and state, history of legal and political doctrines; 12.00.02 - 
constitutional law; municipal law; administrative law; financial law) 
(Bishkek city).
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2002 – 2009. Member, Deputy Chairman of the Republican 
Educational and Methodological Association (EMA) in the specialty 
“Jurisprudence”.

2003. Head of the interuniversity authors’ team for preparing 
the standard program for the course “History of political and legal 
doctrines” for law universities and faculties.

2003 – 2004. Chairman of the Expert Council on Legal Sciences 
of the Higher Attestation Commission of Kazakhstan and a member 
of the board of the Higher Attestation Commission of Kazakhstan. 
Participated in the work of the Board and Presidium of the Higher 
Attestation Commission of Kazakhstan.

2005. Head of the interuniversity team of authors on preparing 
the standard programs for the course “History of political and legal 
doctrines” for the “Jurisprudence” specialty.

2005 – 2007, 2012 – 2014. Member of the interdepartmental 
dissertation council for the defense of dissertations at Kyrgyz State 
Law Academy under the Government of the Kyrgyz Republic.

2005 – 2010. Member of the Joint dissertation council on the 
basis of KazGUU in the specialties 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03. 
Participated in the expert commissions for the examination of 
dissertations passing through the Joint Dissertation Council.

2018 – 2020.  Member of the Dissertation Council (guest foreign 
scholar) on the 12.00.01 specialty of St. Petersburg University (Saint 
Petersburg).

2022. Invited to the Dissertation Committee of the Dissertation 
Council in Law of the National Research University Higher School 
of Economics (Moscow).          

Participation in social and political life

1987 – 1988. Member of the Council for Legal Education under 
the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the 
USSR (M.).
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1996 – 1997. Member of the Expert Advisory Council of the 
Commission on Human Rights under the President of the Republic 
of Kazakhstan.

1996 – 2000. Expert of the “Soros Foundation – Kazakhstan” 
on the programs “Education” and “Legal reform”.

2000 – 2004. Chairman of the Expert Council on Legal Sciences 
of the Higher Attestation Commission of Kazakhstan.

2006 – 2007. Member of the Chamber of Public Experts (later 
– the Public Chamber) under the Mazhilis of the Parliament of the 
Republic of Kazakhstan.

2007 – 2011. Chairman of the Expert Advisory Council of the 
Commission on Human Rights under the President of the Republic 
of Kazakhstan.

2007 – 2011.  Deputy Chairman of the Democratic Party “Adilet”.
2011 – present. Member of the Scientific and Expert Council of 

the Assembly of the People of Kazakhstan.
2012 – 2015. Member of the Accreditation Council of the 

Independent Kazakhstan Agency for Quality Assurance in Education.
2012 – 2016. The first Deputy Chairman of the Expert Advisory 

Council of the Commission on Human Rights under the President of 
the Republic of Kazakhstan.

2013 – present. Member of the Scientific Advisory Council at 
the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan.

2013 – present. Member of the Legal Council under the “Nur 
Otan” Party (as a non-partisan academic).

2014 – 2019. Member of the Consultative and Advisory Body 
“Dialogue platform on the human dimension” under the Ministry of 
Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan (in agreement with the 
rector of KazGUU University as a representative of the Assembly of 
People of Kazakhstan).

2015 – present. Chairman of the Accreditation Council 
of the Independent Agency for Quality Assurance in Education 
(IAQAE, IQAA, since 2017 is in The European Association for 
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Quality Assurance in Higher Education – ENQA and included in 
The European Quality Assurance Register for Higher Education – 
EQAR).

2017 – present. Chairman of the Expert Advisory Council of the 
Commission on Human Rights under the President of the Republic 
of Kazakhstan.

2018 – present. Member of the Scientific Advisory Council 
under the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan.

2018 – present. Member of the Qualification Commission of 
Justice of the High Judicial Council for the selection of candidates 
for judges.

2019 – present. Member of “Lawyers for Fair Elections” NGO.
2019 – 2020. Member of the National Scientific Council (NSC) 

for the Humanities and Social Sciences (Almaty, National Center for 
Scientific and Technical Expertise).

2022. Member of the Commission on Human Rights under the 
President of the Republic of Kazakhstan (Decree of the President of 
the Republic of Kazakhstan № 806 of 08.02.2022).

Member of editorial boards and editorial boards of 
Kazakhstan and foreign professional scientific publications

Editor-in-chief:
“Law and State” (Astana, KazGUU, since 2013).
Member of the editorial board:
“Adilet” Scientific works” (Almaty, Academy of Jurisprudence 

– Higher School of Law “Adilet”, since No. 1 – 1997 – 2006).
“Law and State” (Almaty, KazGUU, since No. 1 – 1997 – 1999, 

since 2013).
“Law reform in Kazakhstan” (Almaty, since No. 1 (9) – 2001).
“Bulletin of Moscow State Open University (MSOU)” (Russian 

Federation, 2002 – 2015).
“Scientific Notes of the Academy of Economics and Law” 

(Almaty, since No. 2 (7) 2004).
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Kazakhstan Law For Foreigners, Law Magazine (since № 1 (1), 
January – February, 2005 – 2006)

“Kazakhstan and the modern world” (Almaty, since No. 4, 2004 
– 2006).

Proceedings of Higher Educational Institutions. “Jurisprudence” 
(St. Petersburg, Russian Federation, 2006 – 2010).

Member of the editorial board of “Advanced Space Law” 
journal (Kiev, Ukraine, since February 2019).

Member of the international editorial board of “Democratization 
and Human Rights” journal (Tashkent city, National Center of the 
Republic of Uzbekistan for Human Rights, since 2020).

Member of editorial boards:
In the 1990s was a member of the public editorial council of 

“Prostor” magazine (Almaty, Union of Writers of Kazakhstan).
Scientific notes of the Academy of Economics and Law (Almaty, 

from No. 2 (7) – 2004)
“Zanger” Bulletin of the Law of the Republic of Kazakhstan” 

(Astana city, Union of Judges of the Republic of Kazakhstan, since 
2008).

“Bulletin of the Kyrgyz State Law Academy” (Bishkek city, 
Kyrgyz Republic, since 2009). The National Attestation Commission 
of Kyrgyzstan included the journal in the list of editions for publishing 
the main scientific results of dissertations in the Kyrgyz Republic.

“Education – Science – Creativity” (Adyg (Circassian) 
International Academy of Sciences, Nalchik – Armavir cities, from 
No. 5, 2004 – 2014).

News of higher educational institutions. “Jurisprudence” (St. 
Petersburg, Russian Federation, 2006 – 2010).

“Rada naukowa” (“Scientific Council”) of the journal 
“Nauki społeczne social sciences” (Wydawnictwo Uniwersytetu 
Economicznego we Wrocławiu) (Wroclaw city, Polish Republic, 
from No. 1 (5), 2012).

“Eurasis. Eurasian Studies. Institute of Eurasian Integration” 
(Astana city, from No. 1 (1), June 2013-2014).
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Legal Forum. Scientific & Practical Journal [Bishkek city]. 
Issyk-Kul region, since 2014).

“Memleket tarikhi – History of the State” of the Institute of State 
History of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan (Astana city, since 2015).

“Public Law Today” (M., 2018).
“Science vector. Series: Legal Sciences” (Togliatti State 

University, since mid. 2018).
“Legal policy and legal life”. Academic and university legal 

scientific journal (Saratov-Moscow, Saratov branch of the Institute 
of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Association 
of Law Schools (Moscow), Saratov State Law Academy, from No. 
1, 2018).

“State Legal Researches. Scientific and educational annual 
(Tambov, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, 
since 2020).

 Awards, honorary titles, letters of gratitude
1973. Medal “For the best scientific student work according 

to the results of the All-Union competition for the best scientific 
work of students in the natural, technical and humanitarian sci-ences 
(Ministry of Higher, Secondary Special Education of the USSR No. 
632 of August 2, 1973).

2004. Gratitude of the Chairman of the Higher Attestation 
Commission of Kazakhstan for the work on the training of scientific 
personnel.

2004. Gratitude of the Department of Higher and Postgraduate 
Education of the Ministry of Education and Science of the Republic 
of Kazakhstan “For active participation in the development of 
regulatory documents of the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan” (October 1, 2004).

2005. Winner of the first competition among law professors 
of Kazakhstan. Awarded with the nominal medal “S.F. Udartsev. 
Professor of the Year in Jurisprudence” (№ 000001).
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2005. By the decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan was awarded the “10 years of the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan” medal (№ 009677 of August 25, 2005).

2006. Awarded the A. Baitursynov medal of the Association of 
universities of Kazakhstan in the nomination “The Best Author”.

2007. Awarded with an anniversary badge (medal) “10 years 
since the founding of JSC NAC Kazatomprom” (Certificate № 2632, 
order № 126 of July 9, 2007).

2008. Awarded the sign “Honorary Worker of Education of the 
Republic of Kazakhstan” of the Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan (№ 01739 of August 21, 2008).

2008. By the Decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan was awarded the medal “10 years of Astana” (№ 27804).

2008. Gratitude of the Head of the Representative Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees in the Republic of 
Kazakhstan.

2009. Gratitude of the Ambassador Extraordinary and Pleni-
potentiary of the Republic of Cuba in the Republic of Kazakhstan 
Abelardo Hernández Ferrer.

2009. Received a letter of gratitude from the Ambassador of 
the Republic of Kazakhstan to Poland following the results of the 
presentation of Polish universities in the Republic of Kazakh-stan 
(№ 179 of 10.04.2009).

2011. Received a letter of thanks from the Chairman of the 
Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan I.I. Rogov (№ 
09-13/116 of February 4, 2011).

2011. Awarded the sign “For services in the development of 
science” of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan (№ 369 of August 5, 2013).

2011. By the Decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan was awarded the medal “20 years of independence of 
the Republic of Kazakhstan” (№ 01670 of November 10, 2011).

2011. Received “Algys Khat” “for contribution to ensuring 
the supremacy of the Constitu-tion of the Republic of Kazakhstan” 
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from Chairman of the Constitutional Council of the Republic of 
Kazakhstan (December, 2011).

2012. Awarded the title of “Honorary Professor of the Kyrgyz 
State Law Academy” (Order of the Rector of Kyrgyz State Law 
Academy of June 18, 2012), awarded medal and certificate.

2013. Awarded a letter of gratitude of the Chairman of the 
Assembly of the People of Kazakhstan – President of the Republic 
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

2013. Awarded the medal “For contribution to strengthening 
constitutional legality” of the Constitutional Council of the Republic 
of Kazakhstan (№ 09-26/37ж of August 28, 2013).

2014. Gratitude from the Chairman of the Commission on 
Human Rights under the President of the Republic of Kazakhstan 
K.S. Sultanov (December 10, 2014).

2014. Gratitude from the Rector of the Russian State Academy 
of Intellectual Property and the Chairman of the Federal Service of 
Intellectual Property of Russian Federation.

2015. Awarded the title “Honorary Lawyer of the Republic of 
Kazakhstan” by the Union of Lawyers of Kazakhstan (№ 28 of July 
9, 2015).

2015. By the Decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan was awarded the medal “20 years of the Assembly of 
the People of Kazakhstan”.

2015. By the decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan was awarded the medal “20 years of the Constitution of 
the Republic of Kazakhstan” (№ 00592 of August 5, 2015).

2016. Gratitude from the Chairman of the Commission on 
Human Rights under the President of the Republic of Kazakhstan 
K.S. Sultanov (November 17, 2016).

2018. Awarded a diploma of Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Kazakhstan.

2018. By the decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan was awarded the medal “20 years of Astana” (№ 09057 
of June 20, 2018).
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2019. Awarded a diploma on behalf of the Chairman of the 
Assembly of the People of Kazakhstan – the First President of the 
Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

2020. By the decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan was awarded the medal “25 years of The Kazakhstan 
Constitution” («Қазақстан Конституциясына 25 жыл») (№ 8047 
of August 20, 2020).

2021. Awarded the “Konstantin E. Tsiolkovsky (1857 – 
1935) – the founder of cosmonautics” medal and diploma by the 
Academic Council of the Tsiolkovsky State Museum of the History 
of Cosmonautics.

2021. Awarded the Honorary Badge “Zheti Zhargy” of the 
Union of Judges of the Republic of Kazakhstan (№ 0092).

2021. By the decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan was awarded the anniversary medal “30 years of 
independence of Kazakhstan” (№ 23 176 of December 2, 2021).

2021. Awarded an Honorary diploma of the “Nur Otan” party 
(December 14, 2021).

2021. Awarded an Honorary diploma of the Higher Judicial 
Council of the Republic of Kazakhstan (2021).
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 ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, 
ПРОФЕССОР С.Ф. УДАРЦЕВТІҢ ҒЫЛЫМИ, 

ҒЫЛЫМИ-ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ 
ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚЫСҚАША ОЧЕРКІ 

Өмірбаяндық және кәсіби мәліметтер
Бұл кітап заң ғылымдарының докторы, профессор Сергей 

Федорович Ударцевтің ғылыми және қоғамдық өмірінің неғұрлым 
толық биобиблиографиялық басылымы болып табылады 
(Ударцев Сергей Федорович: биобиблиографиялық көрсеткіш 
= биобиблиографический указатель / ҚР Ұлттық кітапханасы; 
ред.: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева, Ш.В. Тілепина; алғы сөзін 
жазған Ш.В. Тілепина; құраст.: Ш.В. Тілепина, Ж.С. Усербаева; 
қазақ тіл. ауд.: Ш.В. Тілепина, Ж.З. Зукай; ағыл. тіл. ауд.:                                                                                                                          
К.Ә. Нүсіпова, Д.М. Каматова, С.Қ. Тілепин. – Алматы, 2022. – 
391 б. – Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде).

Сергей Федорович Ударцев – саяси және құқықтық ойлар 
тарихы, мемлекет және құқық теориясы, құқық философиясы 
саласындағы ірі ғалым және маман. Ол – анархизм теориясы 
эволюциясының тарихы, Қазақстан, Ресей және ежелгі 
Шығыстың саяси және құқықтық ойларының тарихы, 
мемлекет пен құқықтың жаһандық эволюциясы проблемалары, 
метақұқық, құқық теориясы, құқық философиясы мен 
әлеуметтану мәселелері, саяси жүйені дамытудың теориялық 
және теориялық-қолданбалы мәселелері, мемлекетті дамыту 
тенденциялары мен қоғамның конституциялық эволюциясы, 
Қазақстанның конституциялық заңнамасы, ғарыш мемлекеті, 
құқығы мен ғарыш қызметінің қалыптасуы мен болашағы, 
заң ғылымы мен жоғары заң білімін дамыту, білім туралы 
заңнаманың қазіргі жағдайы мен тарихы туралы бірқатар 
жұмыстардың авторы.

Ол 1951 жылы 28 тамызда КСРО, РКФСР (қазіргі – Ресей 
Федерациясы) Новосибирск облысының Обь кентінде дүниеге 
келген. 1958 – 1960 жылдары Щецин қаласындағы (Польша) 



71

орта мектептің екі сыныбын бітірді, онда ол отбасымен 
әкесінің қызмет орны бойынша тұрды.1968 жылы Талдықорған 
облысының (қазіргі Алматы облысы) Сарыөзек кентіндегі орта 
мектепті күміс медальмен бітірген. 

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
(әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті) заң факультетін 
(1973) және аспирантурасының күндізгі бөлімін (1976) бітірген. 
Студент кезінде В.И. Ленин атындағы шәкіртақының иегері 
болды. Студенттердің бүкілодақтық ғылыми жұмыстар 
конкурсында «Үздік ғылыми студенттік жұмысы үшін» 
медалімен марапатталған (1973). Студенттік жылдарында                           
С.Ф. Ударцев мемлекет және құқық теориясы (үйірме 
жетекшісі М.Т. Баймаханов), философия (үйірме жетекшісі 
Р.А. Солодилова) және саяси және құқықтық ілімдер тарихы 
(жетекшісі А.Н. Таукелев) бойынша ғылыми үйірмелерге 
белсенді қатысты. Сергей Федорович философия, саяси және 
құқықтық ілімдер тарихы бойынша үйірмелердің старостасы 
болып, В.И. Лениннің адвокаттық және заң шығару қызметіне 
арналған баяндамаларды («Ленин заңгер ретінде») дайындап 
жүрді. Бұл үйірмелердің жұмысы студенттерді ғылыми 
зерттеулерге дайындауда маңызды және үлкен рөл атқарды.

М.В. Ломоносов атындағы ММУ-де (семестр, 1981) және 
КОКП ОК жанындағы Қоғамдық ғылымдар академиясында 
(семестр, 1990) біліктілігін арттырып, АҚШ, Болгария, Венгрия, 
Ұлыбритания, Франция, Финляндия университеттері мен сот 
мекемелерінде семинарлар мен тағылымдамалардан өтті.

С.Ф. Ударцев – заң ғылымдарының докторы (Мәскеу, 
1992). Профессор (1994). Қазақстан Республикасы Әлеуметтік 
ғылымдар академиясының (Алматы, 1998; 1996 жылдан бері 
корреспондент-мүшесі) және Заң ғылымдары академиясының 
(Алматы, 2004) академигі. Еуропа құқық академиясының толық 
мүшесі (Будапешт, 2000).

Заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу 
үшін «М.А. Бакуниннің саяси көзқарастарындағы мемлекет 
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және революция мәселелері (сыни талдау)» тақырыбындағы 
диссертация (1977, Алматы, Қазақ КСР Ғылым Академиясының 
Философия және құқық институты) қорғады. Мамандығы: 
12.00.01 – мемлекет және құқық теориясы мен тарихы; 
құқық және саяси ілімдер тарихы. Ғылыми жетекшісі: з.ғ.к., 
доцент А.Н. Таукелев. Ресми оппоненттері: з.ғ.д., профессор                                  
Ғ.С. Сапарғалиев; з.ғ.к., доцент Н.С. Прозорова                                                                                                                   
(Т.Г. Шевченко ат. Киев мемлекеттік университеті). Жетекші 
ұйым: М.В. Ломоносов атындағы ММУ заң факультеті.

1992 жылы заң ғылымдарының докторы ғылыми 
дәрежесін алу үшін докторлық диссертациясын (Мәскеу, 
Ресей Федерациясы Президенті жанындағы Ресей басқару 
академиясының Мемлекет және құқық орталығы) қорғады. 
Мамандығы: 12.00.01 – мемлекет және құқық теориясы 
мен тарихы; құқық және саяси ілімдер тарихы. Докторлық 
диссертациясының тақырыбы: «Ресейдегі анархизмнің саяси 
және құқықтық теориясы: тарих және қазіргі заман». Ғылыми 
кеңесшісі: з.ғ.д., профессор, Ресей ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі Г.В. Мальцев. Ресми оппоненттер: 
з.ғ.д., профессор О.Э. Лейст (М.В. Ломоносов ат. ММУ); з.ғ.д., 
профессор И.А. Исаев (Мәскеу құқық академиясы); философия 
ғ.д., профессор А.И. Володин (Мәскеу, Ресей Федерациясы 
Президентінің жанындағы Ресей басқару академиясы). Жетекші 
ұйым: КСРО Ғылым Академиясының мемлекет және құқық 
институты (Мәскеу). Бұл саяси және құқықтық ілімдердің 
тарихы бойынша қазақстандық ғалымдар арасында қорғалған 
алғашқы докторлық диссертация еді.

С.Ф. Ударцев 1976 – 1988 жылдары С.М. Киров атындағы 
ҚазМУ заң факультетінде ассистент, аға оқытушы, доцент, соған 
қоса деканның орынбасары, декан (1987 – 1988) қызметтерін 
атқарды (1987 жылғы ақпанда баламалы негізде сайланды). Көп 
жылдар бойы ҚазМУ заң факультетінің СҒЗЖ жетекшісі болды, 
Қазақ КСР командасын «Студент және ғылыми-техникалық 
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прогресс» бүкілодақтық олимпиадаларына дайындады (жеке 
есепте 1-ші орын және командалық есепте 2-ші орын, 1985 ж.) 
(Свердловск, 1984, 1985 ж.).

1988 – 1992 жылдары – Алматы жоғары партия 
мектебінің (АЖПМ) доценті және ғылыми хатшысы, РБА 
(М., Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей 
басқару Академиясы) АҒҚ, Алматы ЖПМ ғылыми кеңес 
хатшысы, Қазақстан менеджмент, экономика және болжамдау 
институтының (ҚМЭБИ) доценті.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің сессиясында 
Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының судьясы 
болып сайланып, осы қызметте 1992 – 1995 жылдары жұмыс 
істеді. Жоғары білікті судья сыныбына ие.

1995 – 1998 жылдары – ҚазГЗУ, ҚазМЗИ мемлекет және 
құқық теориясы кафедрасының меңгерушісі (Алматы). 1998 – 
1999 жылдары «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы 
заң қызметінің басшысы (заң бөлімінің меңгерушісі, заң 
басқармасының бастығы, заң департаментінің директоры).

1999 – 2006 жылдары – «Әділет» Жоғары құқық мектебі – 
Заңтану академиясының оқу ісі жөніндегі проректоры (Алматы). 
2006 – 2007 жылдары. ҚазГЗУ оқу және оқу-әдістемелік жұмыс 
жөніндегі проректоры (Астана). 2007 – 2009 жылдары – ҚазГЗУ 
ректоры (Астана). 2009 – 2012 жылдары – ҚазГЗУ Президентінің 
кеңесшісі. 2012 – 2017 жылдары – ҚазГЗУ Құқықтық саясат 
және конституциялық заңнама ҒЗИ директоры (Астана). 2013 
жылдан бастап «Құқық және мемлекет» заң журналының бас 
редакторы (Астана, ҚазГЗУ https://www.elibrary.ru/title_about_
new.asp?id=41180 http://km.kazguu.kz/). 2017 жылдың қазан 
айынан бастап ҚазГЗУ С. Зиманов атындағы Құқықтық және 
экономикалық зерттеулер академиясының Құқықтық саясат, 
конституциялық заңнама және мемлекеттік басқару мәселелері 
жөніндегі ғылыми-зерттеу жобаларының жетекшісі.

Студенттерге – «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы», 
«КСРО мемлекет және құқық тарихы», «Мемлекет және құқық 
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теориясы»; магистранттарға – «Ежелгі Шығыстың саяси және 
құқықтық ілімдері», «Анархизмнің саяси және құқықтық 
теориялары: тарихы және қазіргі заман»; докторанттарға – 
«Конституция және қоғам эволюциясы» пәндері бойынша 
дәрістер, қазіргі мемлекеттің дамуы мен құқықтық саясат 
бойынша дәрістер циклын оқыды. 

«Құқықтану» мамандығы бойынша Қазақстан 
Республикасының азаматтық және азаматтық емес жоғары 
заң оқу орындары үшін алғашқы бірыңғай МЖБС (1999) 
және «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы» курсы бойынша 
үлгілік бағдарламалар (2003, 2005) әзірлейтін жоғары оқу 
орындарының бірлескен авторлық ұжымдарын басқарды. 
Сорос-Қазақстан қорының құқықтық реформалар және білім 
беру бағдарламалары бойынша сарапшысы (1996 – 2001). 
Қазақстан Республикасы Ғылым комитеті жанындағы ЖАК 
(кейінірек – ҚР МАК) заң ғылымдары және саясаттану жөніндегі 
алғашқы үш сараптамалық кеңесі төрағасының орынбасары 
және мүшесі (1993 – 1996). 2000 – 2004 жылдары – ҚазМЗА 
(ҚазГЗУ) Мемлекет және құқық институты жанындағы Жоғары 
аттестаттау комиссиясының заң ғылымдары бойынша Ұлттық 
үйлестіру орталығының мүшесі. «Құқықтану» мамандығы 
бойынша республикалық оқу – әдістемелік бірлестіктің (ОӘБ) 
мүшесі, төраға орынбасары (2002 – 2009). Мемлекет және құқық 
институты (Алматы), ҚазГЗУ (Алматы, Астана), Қырғызстан 
Үкіметі жанындағы Қырғыз мемлекеттік заң академиясы 
(Бішкек), СПбМУ (Санкт-Петербург) жанындағы докторлық 
диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер 
төрағасының орынбасары және мүшесі болды.

2000 – 2004 жылдар аралығында Қазақстан ЖАК 
заң жобаларын, нормативтік-құқықтық актілерін, оның 
ішінде ғылыми дәрежелер мен атақтар беру қағидаларын, 
диссертациялық кеңес туралы ережелерді және ғылыми 
қызметкерлердің номенклатурасын әзірлеуге және сараптауға 
қатысты.



75

Сергей Федорович көптеген жылдар бойы ғылыми 
және педагогикалық қызметтен басқа бірнеше мемлекеттік 
органдардың сарапшысы. 2000 – 2004 жылдары – Қазақстан ЖАК 
заң ғылымдары бойынша Сарапшылар кеңесінің төрағасы. 2006 
– 2007 жылдары – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
жанындағы Қоғамдық сарапшылар палатасының (кейінірек 
– Қоғамдық палата) мүшесі. 1996 – 1997 жылдар – Қазақстан 
Республикасы Президенті жанындағы Адам құқықтары 
жөніндегі комиссияның сараптамалық-консультациялық кеңесі 
мүшесі, 2007 – 2011 жылдары – төрағасы, 2012 – 2016 жылдары 
– төрағаның бірінші орынбасары, 2017 жылдан төрағасы. 2011 
жылдан Қазақстан халқы Ассамблеясының Ғылыми-сарапшылық 
кеңесі мүшесі. 2013 жылдан Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Соты жанындағы Ғылыми-консультациялық кеңес мүшесі. 
2018 жылдан Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі 
жанындағы Ғылыми-консультативтік кеңестің мүшесі. 2015 
жылдан Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз 
агенттіктің (НКАОКО, НАОКО, IQAA) Аккредитациялық 
кеңесі төрағасы. 

Бірнеше рет Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің сарапшысы болды. 

«Право и государство» (Астана, ҚазГЗУ), « Правовая 
реформа в Казахстане» (Алматы), «Заңгер» (Астана, Қазақстан 
Республикасы Судьяларының одағы), «Правоведение» (Санкт-
Петербург, Ресей Федерациясы), «Вестник Кыргызской 
государственной юридической академии» (Бішкек, Қырғыз 
Республикасы), «Образование. Наука. Творчество» (Ресей 
Федерациясы), «Вестник Московского государственного 
открытого университета (ММАУ, Ресей Федерациясы) сияқты 
бірқатар қазақстандық және шетелдік ғылыми журналдардың 
редакция алқасы мен кеңесінің мүшесі. «Nauki społeczne 
social sciences» (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu) журналының (Вроцлав, Польша Республикасы) 
«Rada naukowa» (Ғылыми кеңесі) және т.б. мүшесі.
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С.Ф. Ударцев Қазақстан құқық профессорлары арасындағы 
бірінші конкурстың жеңімпазы және «С.Ф. Ударцев. Құқықтану 
саласындағы жыл профессоры» (2005) төл медалінің иегері. 
Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығының «Үздік 
автор» (2006) номинациясында А. Байтұрсынов атындағы 
медальмен және Қазақстан заңгерлері одағының «Қазақстан 
Республикасының құрметті заңгері» (2015) медалімен, 
Қазақстан Республикасының жеті мемлекеттік мерекелік 
медалімен, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
«Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» 
медалімен (2013), «Қырғыз мемлекеттік заң академиясының 
құрметті профессоры» медалімен (2012) марапатталған. 
Қазақстан Республикасы Президентінің алғысымен, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан 
Республикасы Білім беру ісінің құрметті қызметкері» (2008), 
«Ғылымды дамытудағы еңбегі үшін» (2011) белгілерімен және 
т.б. марапатталды.

Профессор С.Ф. Ударцев 700-ге жуық ғылыми, ғылыми-
көпшілік, әдістемелік жұмыстардың авторы. 

С.Ф. Ударцев ғылыми шығармашылығының келесі негізгі 
бағыттарын атап өтуге болады.        

 Конституциялық даму мәселелері
Посткеңестік елдердегі конституцияның эволюциясы, 

оның ішінде Қазақстандағы конституциялық реформаларды 
талдау, конституция, экономика және саясат, Қазақстан 
Республикасындағы конституция және қолданыстағы 
құқық, конституциялық бақылауды дамыту проблемалары, 
адам құқықтары, олардың экономикалық дағдарыстар 
жағдайында қорғалуы, құқықтар мен бостандықтар 
эволюциясы саласындағы жаһандық үрдістер, жаһандану және 
демократияландыру жағдайларында мемлекеттік қызметті 
жаңғырту, посткеңестік елдердегі мемлекет нысанының 
эволюциясы, қоғамдық палатаның әлеуеті мен қызметі, сот 
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және құқық шығармашылығы, саяси партиялар мен үкіметтік 
емес ұйымдар қызметін, жергілікті өзін-өзі басқаруды құқықтық 
тұрғыдан реттеу, этносаясаттың құқықтық негіздері, ұлтаралық 
және конфессияаралық бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз 
ету, сайлау құқығы, сайлау алдындағы үгітті құқықтық реттеу 
және конституциялық құқықтың басқа да көптеген мәселелері 
С.Ф. Ударцевтің ғылыми нысанасына жиі алынады. 

Ол конституция эволюциясының жалпы теориялық 
және философиялық-құқықтық мәселелерін, оның ішінде 
«конституция» терминінің генетикалық және этимологиялық 
аспектілерін, құқық негіздерін сақтау мен қорғау нысандары 
мен құралдары тарихындағы қоғамдық сананы іздеу мәселесін, 
конституция эволюциясына әсер ететін факторлардың 
құрылымы мен арақатынасын, қоғамдық даму қарқынын 
жеделдету мен бәсеңдетудегі конституцияның рөлін, 
қоғам мен конституцияның даму үндестігін, жаһандық 
құқықтық жүйенің қарама-қайшылыққа толы эволюциясы 
кезіндегі конституциялардың заңды ұлттық «адаптерлер», 
«жалғағыштар», «трансформаторлар» ретіндегі рөлін, 
конституциялық реформаның теориялық мәселелерін зерттеді. 
Бұл мәселелер оның «Конституция и эволюция общества 
(вопросы теории и философии права)» (СПб., 2015 – 388 б.) 
монографиясында көрініс тапты.

Ақпараттық қоғам мен жаһандану жағдайында мемлекеттің 
«жұмсақ» және «ақылды» күшінің тетіктері мен элементтерін 
қалыптастыруды ескере отырып, заманауи қуатты, әрі құқықтық 
мемлекетті қалыптастыру мен дамыту, осыған орай құқықтық 
саясатты, мемлекеттік органдар жүйесін жаңғырту және осы 
процестерді құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету проблемаларын 
зерттеу ғалымның қызығушылығын тудырады.

С.Ф. Ударцевтің жұмыстарының едәуір бөлігі Қазақстанның 
саяси жүйесі мен конституциясының эволюциясы, 
конституциялық заңнама мәселелеріне арналған. Конституция 
мен құқықтық сананың өзара ықпалдасуын ғалым құқық түсіну 
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дәстүрлері және конституция тұрақтылығы, конституция мен 
оның шектерін, адам, халық және адамзат құқықтары идеяларын 
түсіндіру тұрғысынан қарастырады. С.Ф. Ударцев конституцияға 
қатысты жағдайда құқықтық сана айрықша маңызды рөл 
атқаратынын және кез-келген қарекет, адамның әрекеті сана 
арқылы өтетінін айтады. Ғалымның ойынша, құқықтық сана 
көбінесе бірнеше жылдан ғасырларға дейінгі уақыт аралығында 
белгілі бір зияткерлік өнімдерді (философиялық-құқықтық, 
тарихи, саяси және т.б. тұжырымдамалық дүниелер, жобалар, 
жоспарлар, болжамдар және т.б.) дүниеге әкелді, олар белгілі бір 
уақыт өткеннен кейін жаңа жағдайларда сұранысқа ие болады. 
Ғалым сананың заң шығару саласын қалыптастырудағы, 
конституцияның ғұмырын ұзартудағы, әсіресе қазіргі қоғамдағы 
және тіпті болашақ қоғамдағы рөлі артып келе жатқанын айтады.

Қазақстан Республикасы Конституциясына енгізілген 
өзгерістер мен толықтырулар (2017), конституциялық 
нормалардың мазмұны, Қазақстан Конституциясындағы 
түзетулер баяндалып, түсіндіріліп, талданып, «Казахстан: 
конституционная реформа 2017 года: (Комментарий к Закону 
Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Казахстан” от 10 марта 2017 г. № 
51 – VI ЗРК)», «ҚазГЗУ университеті» АҚ, Құқықтық саясат 
және конституциялық заңнама ғылыми-зерттеу институты /                             
С.Ф. Ударцев» (Астана, 2018. – 192 б.) монографиясында толық 
ұсынылды.

С.Ф. Ударцев – конституциялық заңнама саласындағы 
беделді сарапшылардың бірі. Қазақстан Республикасының 
Конституциялық кеңесіне ұсынған сарапшылық 
қорытындыларының бірі 2005 жылы Қазақстан Республикасы 
Конституциясының жекелеген нормаларының басымдығын, 
Қазақстан Президентін сайлау күнін айқындауға септігін 
тигізді. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі 
Қазақстан Республикасы Президентін кезекті сайлау күнін 
белгілеуге негіз болатын бапты айқындау және бұл күнді 
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Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі жариялауы 
үшін Қазақстан Парламенті депутаттары тобының Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 41-бабының 1-тармағын 
және 94-бабының 1-тармағын ресми түсіндіру туралы өтінішін 
басшылыққа алды. Қазақстан Республикасы Конституциялық 
кеңесінің мүшесі С.Ф. Бычкова С.Ф. Ударцевті осы іске сарапшы 
ретінде тарту туралы ұйғарым шығарды. Өзінің сарапшылық 
қорытындысында С.Ф. Ударцев қойылған мәселелер бойынша 
дәлелді тұжырымдар жасап, 2005 жылғы 12 тамызда Астана 
қаласында Қазақстан Республикасы Конституциялық 
кеңесінің ашық отырысында сөз сөйледі. Сайлауды 2006 
жылғы желтоқсанда өткізіп, Президент өкілеттігін бір жылға 
жуық уақытқа ұзартуды ұсынған көптеген сарапшылармен 
салыстырғанда, ол өзінің қорытындысында сайлау күнін алға 
қарай ығыстыру Президенттің өкілеттік мерзімінің халық 
сайлаған мерзімнен асып кетуіне, бұл жоғары биліктің заңсыз 
болуына әкелуі мүмкін деген пікір білдірді.

Қорытындыда Қазақстан Республикасы Конституциясының 
41-бабында баяндалған және оны ары қарай дамытатын 
Сайлау туралы заңның нақты айқындалған жалпы сипаттағы 
базалық нормасына басымдық беріп, Президентті Қазақстан 
Конституциясы бойынша жеті жылдық мерзімге сайлап, 
сайлауды 2005 жылғы желтоқсанның бірінші жексенбісінде, 
яғни 2005 жылғы 4 желтоқсанда 41-баптың 3-тармағына 
сәйкес өткізу қажеттілігі туралы айтылған. Бұл сайлау күнін 
Конституциялық Кеңес қуаттады. 

Мемлекет және құқық тарихы, 
Қазақстанның саяси және құқықтық ой тарихы

С.Ф. Ударцевтің жұмыстарының бірқатары Ш.Ш. Уәлиханов 
пен А. Құнанбаевтың саяси және құқықтық көзқарастарына 
арналған. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 
көрнекті өкілдері – «Алаш» партиясы қайраткерлері 
идеяларының тарихи ізашары болған, консервативтік, 
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либералдық және революциялық-демократиялық элементтерді 
біріктірген Ш.Ш. Уәлихановтың көзқарастары жаңа тұрғыдан 
сипатталады. Қазақстан мен Ресей Президенттері Қазақстанда 
Пушкин және Ресейде Абай жылы деп жариялаған 2006 
жылы ұйымдастырушылардың бірі және автор ретінде                                                                                                                
С.Ф. Ударцевтің қатысуымен «Мәдениет кемеңгерлері: Пушкин 
мен Абай» (2007) Ресей-Қазақстан баспа жобасы жүзеге асырылды. 
Кітапқа Ударцевтің Абайдың саяси, құқықтық көзқарастары мен 
заң шығармашылығы туралы жұмысы да енген.

С.Л. Фукстың «Очерки истории государства и права казахов 
в XVIII и первой половине ХIХ в.» (Астана / СПб., 2008. – 816 б.) 
қазақтың әдет-ғұрып құқығының тарихы туралы бүгінгі күнгі 
ең ірі монографияның толық нұсқасын (қысқартылған нұсқасын 
1981 жылы С.З. Зиманов шығарды) өзінің редакциясымен, 
ескертпелерімен және алғысөзімен (бірге авторлықта) шығару 
арқылы С.Ф. Ударцев Қазақстанның мемлекет және құқық 
тарихы дерек көздерінің қорын қалыптастыруға үлес қосты. 
Қолжазбаны Мәскеу мұрағаттарының бірінен С.Ф. Ударцевтің 
заң ғылымының тарихын зерттеген докторанты Ш.В. Тлепина 
тапты. С.Ф. Ударцев бастаған ғалымдар тобы (Қ.Ә. Әлімжан, 
Н.О. Дулатбеков, Ш.В. Тлепина ) қолжазбаны басып шығару 
үшін мәтінді салыстырып, кіріспе мақалалар мен жүздеген 
ескертпелер дайындауға бес жылдай уақытын жұмсады.

С.Ф. Ударцевтің қазақтың әдет-ғұрып құқығы туралы 
мақалаларында әдет-ғұрып құқығы қоғамның өзін-өзі құқықтық 
ұйымдастыру тетігі ретінде, көшпелі өркениеттің әлеуметтік 
нормалар жүйесін, институттары мен қатынастарын ұдайы 
өндіру мен қолдауда қоғамдық өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі 
басқару және өзін-өзі реттеу тетіктеріне қарай өзгеріп отыратын 
тарихи феномен ретінде көрсетілген.

1984 жылы С.Ф. Ударцев М.Т. Имашевпен бірге «Қазақ КСР 
мемлекеті мен құқығы тарихында» (2-бөлім) 1920 жылдардың 
екінші жартысындағы Қазақстан мемлекеті мен құқығының 
дамуы туралы еңбектерін жариялады.
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2003 жылы Лао-цзы, Т. Джефферсон, Н. Макиавелли және 
И. Канттың кейбір еңбектері алғаш рет қазақ тілінде оның 
ескертпелерімен мен кіріспе мақалаларымен басылып шықты.

Анархизмнің саяси және құқықтық ілімдерінің тарихы

Ғалым анархизмның классикалық және постклассикалық 
бағыттарының (оның ішінде ХХ ғасырдағы анархизм 
теориясында бұрын зерттелмеген классикалық емес 
ағымдардың) көрнекті теоретиктерінің саяси және құқықтық 
ілімдерін зерттеді. 

Ғылыми әдебиетте Сергей Федоровичтің «Политико-
правовая теория анархизма в России: история и современность» 
(Алматы, 1994. – 382 б.) атты жалпылама зерттеуінің елеулі 
орны бар. Монографияда анархиялық саяси және құқықтық 
сананың әдіснамалық аспектілері қарастырылады, сондай-
ақ, анархизмнің практикалық қозғалыс ретіндегі, анархиялық 
сана ретіндегі, анархизмнің саяси сананың бір түрі ретіндегі, 
анархизмнің саяси және құқықтық сана ретіндегі, анархизмнің 
идеология ретіндегі ұғымдарын ажырату қажеттілігі негізделеді. 
Саяси сананың этатизм (мемлекетшіл тип) және анархизм 
(мемлекетшілдікке қарсы тип) типтері бөліп қарастырылады, 
анархизм барлық тарихи кезеңдердегі қоғамдық сана жүйесіндегі 
саяси және құқықтық сананың негізгі типтерінің бірі екендігі 
көрсетіледі. Анархиялық сананың негізгі элементтерінің 
функциялары (когнитивтік, бағалаушылық-сынаушылық, 
прогностикалық, идеалды модельдеу, идеологиялық, 
реттеушілік) және сипаттамалары қарастырылады. Анархизм 
теориясының эволюциясын түсіндіретін тұжырымдама 
ұсынылады, оның негізгі кезеңдері (классикалыққа дейінгі, 
классикалық және постклассикалық) және Ресейдегі анархизм 
теориясы құрылымының құрамдас бөліктері (XIX – XX 
ғасырлар) оның негізгі нұсқалары мен өкілдерін ескере отырып 
анықталады. Кеңінен танымал болған монографияда теориялық 
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саяси сананың анархиялық типі, оның белгілері, функциялары, 
эволюция кезеңдері, бірқатар ойшылдардың құқық, билік, заң 
және мемлекет туралы ілімдерінің нұсқалары алғаш рет талданды. 
Классикалыққа дейінгі, классикалық, постклассикалық 
ағымдарға бөлінген теориялық анархиялық сана ағымдарының 
жаңа кешенді жіктемесі жасалды. Постклассикалық ілімдердің 
ішінде саяси және құқықтық сананың осы типінің ХХ ғасырда 
пайда болған неоклассикалық – жаңғыртылған классикалық 
және классикалық емес секілді сапалы жаңа ағымдары алғаш 
рет бөлініп қарастырылып, талданды.

Бұл еңбекте М.А. Бакуниннің іліміне байланысты бастапқы 
классикалық анархизмге тыңғылықты талдау жасалады. Бұл 
туындыда М.А. Бакуниннің Н.В. Станкевичтің үйірмесіне 
қатысып жүрген кездегі көзқарастары, М.А. Бакуниннің өз 
шығармаларында мемлекет ұғымына қатысты анықтамалары 
оның түсінігінде «...мемлекеттің қоғаммен, адамзатпен 
арадағы қатынасы, бағындыру мен пайдаланудың, халық пен 
жекелеген адамдардың мүдделерінің, моральдің ара жіктері» 
ретінде сипатталған. Мемлекет туралы анархиялық ілімнің 
проблемалары, сонымен бірге М.А. Бакуниннің анархизм 
саяси теориясының қайшылықтары зерттелген. Монографияда 
М.А. Бакуниннің құқықтық идеялары, атап айтқанда, табиғи 
құқық, мұрагерлік құқық туралы идеялары, ойшылдың 
қылмыс пен жаза туралы көзқарастары суреттеліп, XIX – XX 
ғасырдың басындағы Ресейдегі классикалық анархизмнің 
басқа теоретиктерінің (П.А. Кропоткин) және ХХ ғ. алғашқы 
отыз жылындағы постклассикалық анархизмнің саяси және 
құқықтық идеяларына талдау жасалады. 

Заң ғылымында С.Ф. Ударцевтің анархизмнің кейінгі 
классикалық кезеңінің идеологы П.А. Кропоткиннің құқықтық 
және саяси көзқарастары туралы монографиясының орны бөлек. 
Ол П.А. Кропоткиннің саяси және құқықтық көзқарастарын алғаш 
зерттеушілердің бірі болды (Мәскеу., 1989). Ауылдық қауым 
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мен еркін қала-мемлекет, идеалды мемлекет туралы ізденісін, 
мемлекеттің мәні мен шығу тегі, әділеттілік туралы зерттеулерін 
атап өткен жөн. Зерттеуші Кропоткин мен Бакуниннің әртүрлі 
мәселелер бойынша ойларын қатар қойып салыстырады. Атап 
айтқанда, Кропоткиннің мемлекеттің пайда болу процесінде заң 
мен әділеттілікке ерекше орын бергені атап өтілді. Кропоткиннің 
мемлекет, оның ішінде ежелгі орыс мемлекетінің пайда болу 
теориясындағы доминантты анықтау негізінде С.Ф. Ударцев 
оның теориясын мемлекеттің пайда болуының құқықтық 
(немесе сот) тұжырымдамасы ретінде сипаттады. Сонымен 
бірге, ғалым ойшылдың қоғамға, экономикаға, мемлекетке деген 
көзқарастары оның жаратылыстану идеяларымен байланысты 
деген қорытынды жасады, яғни, адамзат қоғамы жануарлар 
дүниесінде кең таралған қоғамдық өмір нысанының ерекше 
түрі ретінде қарастырылды. Сондай-ақ, П.А. Кропоткиннің 
мемлекеттің функциялары, мемлекет нысандары, мемлекетті 
жоққа шығару туралы көзқарастары, федерализм туралы ілімі 
зерттелді. 

С.Ф. Ударцев Кропоткиннің құқықтық (табиғи құқық, 
құқық және мораль, құқық және өзара көмек, адамдардың 
ынтымақтастығы, құқық және заңнама, әдет-ғұрып 
құқығы, қылмыс және жаза, өлім жазасы мәселесі туралы) 
көзқарастарында табиғи-құқықтық, тарихи, психологиялық, 
биологиялық және әлеуметтік көзқарастардың элементтері бар 
екенін атап өтті.

Кропоткин мен Бакуниннің ойларын ХХ ғ. алғашқы 
отыз жылында жас анархистер іліп әкетті. Кітапта Канттың 
категориялық императивінен П.А. Кропоткин әмбебап мәнді 
көргені, «ұқсас жағдайларда өзгелердің өзіңе қалай қарағанын 
қаласаң, сен де оларға солай қара» деген ойды ұстанғаны 
сипатталады. Бұл еңбекте М.А. Бакунин мен П.А. Кропоткиннің 
классикалық анархизмі сынға ұшырап, оларды постклассикалық 
анархизм теоретиктері ой елегінен қайта өткізгені туралы 
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айтылады. Классикалық анархизмге сыни көзбен қайта қарау 
анархизм теориясының келесі эволюциялық айналымына, 
кейбір жаңа саяси және құқықтық идеялар мен әлеуметтік даму 
тұжырымдамаларының пайда болуы мен дамуына ықпалын 
тигізді. Постклассикалық анархизмнің саяси теориясында билік 
мәселелері, оның ішінде биліктің психологиялық теориясы 
қарастырылған, бұл С.Ф. Ударцевтің пікірінше, қоғамдық 
өмірдің әлеуметтік-психологиялық саласын танып білуге түрткі 
болды. 

Кітаптың көптеген артықшылықтарының бірі – 
постклассикалық анархизмнің көрнекті теоретиктерінің құқық 
пен заңдардың арақатынасы мәселесінің егжей-тегжейлі 
қаралуы. Автор постклассикалық анархизмнің құқықты емес, тек 
мемлекетке қатысты нысанын – заңнаманы теріске шығарғанын 
көрсетеді, анархизм теориясында заңнама сынға алынып, 
жоққа шығарылғанымен, құқықтың қажеттілігі мойындалғаны 
белгілі. С.Ф. Ударцев постклассикалық анархизмге тән құқықты 
түсінудің жеке-психологиялық, әлеуметтік-психологиялық, 
құндылық, діни-адамгершілік, әлеуметтік-техникалық, 
ғарыштық сипаттағы тұжырымдамаларын айқындады.

Ғарыштық ойдың басқа ағымдарымен қатар қалыптасқан 
анархизм-биокосмизм және мистикалық анархизм 
теорияларындағы құқықтың ғарыштық тұжырымдамасы 
ерекше атап өтіледі. Құқықтың ғарыштық тұжырымдамасын 
постклассикалық анархизм теоретиктері адамзат 
эволюциясының болашағына, келешек үйлесімді әлемге, 
ғалам заңдарына, адамның рухани келбетіне, әділеттілікке 
бет бұру деп қабылдады. Ғарыш дәуірінің басталуын күткен 
постклассикалық анархизм теоретиктері адамның түпкілікті 
бостандығы, адамның шекті құқықтары (ғарышта қозғалу 
еркіндігі, мәңгі өмір сүру және т.б.) идеалдарын жүзеге асыру 
мүмкін болатын дәуірге жететін күн туады деп түсінді. Өз 
еңбегінде С.Ф. Ударцев бұл тұжырымдамада анархизмнің 
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құқықтық теориясында сапа тұрғысынан жаңа ойлар пайда 
болғанын және олар ғарыш құқығы мен метақұқық туралы 
қазіргі ғылыми идеялардан бұрын қозғалғанын айтады.

Анархизмнің теориялық саяси және құқықтық ойы 
тарихының маманы ретінде С.Ф. Ударцев философия (1995), 
федерализм (1997) бойынша Ресей, Польша, Германиядағы 
ғылыми тақырыптық жинақтар мен энциклопедиялық 
басылымдарға арналған мақалалар сериясының авторы 
ретінде шақырылды. Оның еңбектері «М.А. Бакунин: pro et 
contra, антология» (СПб., 2015) және «Анархизм: pro et contra, 
антология» (СПб., 2015, 2016) антологиясына енді.

С.Ф. Ударцевтің «Философия права анархизма» (2016) 
кітабында мемлекет тарихы, өркениет эволюциясының құқығы 
мен тарихы тұрғысынан анархизм құқығы теориясы мен 
философиясының қазіргі заманғы түсіндірмелері берілген, 
сыни ойдың мемлекеттік билік нысандары мен режимдерінің 
эволюциясына, конституциялық және құқықтық даму 
жолындағы мемлекеттің эволюциясына әсері көрсетілген. 
Ударцевтің айтуынша, кітапта «... әлеуметтік ойдың ең сыни және 
авангардты нұсқаларының бірі ретінде анархиялық сананың 
тарихы мен даму перспективалары және оның қоғамның, саяси 
және құқықтық институттардың дамуы, адамзат өркениетінің 
жаһандануы мен ғарыштануындағы рөлі туралы очерктер» 
берілген. 

Адамзаттың көрнекті ойшылдарының саяси және 
құқықтық ойлары тарихы жөніндегі жұмыстары

С.Ф. Ударцевтің зерттеулері ішінде адамзаттың көрнекті 
ойшылдарының саяси және құқықтық ойлары тарихы жөніндегі 
әр жылдардағы мақалалары мен кітаптары үлкен маңызға ие. 
Бұл жұмыстар саяси және құқықтық ойлардың қалыптасуы 
мен эволюциясын жүйелеуге, салыстырмалы талдауға, оның 
ішінде ойшылдардың мұрағаттардағы, бұрын жарияланбаған, 
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белгісіз және дұрыс таралмаған еңбектерін іздеуге негізделген. 
Ойшылдардың кейбір еңбектері (М.А. Бакуниннің,                                                                                             
П.А. Кропоткиннің, А.А. Боровой және басқаларының белгісіз 
қолжазбалары мен хаттары) алғаш рет жарияланып, ғылыми 
айналымға енгізілді. Мәскеу, Санкт-Петербург, Дмитров 
мұрағаттарынан ғалым саяси және құқықтық ойдың тарихы 
туралы бұрын белгісіз құжаттарды тауып, жариялады және 
ғылыми айналымға қосты. Олардың қатарында бірқатар көрнекті 
ойшылдардың халықаралық маңызға ие шығармаларының кейбір 
қолжазбалары мен «теориялық» хаттары (М.А. Бакуниннің 
«Гамлеті» (1837), А.А. Боровойдың «Билігі» (1929) және т.б, 
сондай-ақ, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин және басқалардың 
теориясы мазмұны мен эволюциялық маңызды элементтеріне 
назар аударарлық, бұрын белгісіз болған хаттары) бар екенін 
атап айтуға болады.

1997 жылы «Томас Джефферсон (саяси және құқықтық 
ой тарихынан)» атты мақаласы жарық көрді, ол «Саяси 
және құқықтық ой інжу-маржандары» сериясымен 1999 
жылы жарияланып, 2004 жылы қайта шығарылған «Томас 
Джефферсон. Декларация независимости. Инаугурационные 
речи» кітабына арнайы жазылған кіріспе сөзге арқау болды. 
1985 жылы В.Г. Графскийдің «Бакунин (саяси және құқықтық 
ой тарихынан)» жұмысына рецензия жазу үстінде С.Ф. Ударцев 
«Саяси-құқықтық ойдың ескерткіштері» атты жаңа серия 
шығаруды ұсынған болатын. 

С.Ф. Ударцевтің П.А. Кропоткин, М.А. Бакунин, Лао-цзы, 
И. Кант, Н. Макиавелли, Конфуций, Заратуштра, Т. Джефферсон 
және басқалары туралы саяси және құқықтық ойдың тарихына 
арналған зерттеулері мемлекеттік және орыс тілдерінде 
(кейбіреулері екінші рет) басып шығарылды.

С.Ф. Ударцев саяси және құқықтық ой тарихын зерттеудің 
қазақ тіліндегі ақпараттық қорын жасауға үлес қосты. Лао-Цзы, 
И. Кант, Н. Макиавелли, Т. Джефферсон сияқты ойшылдардың 
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шығармаларының қазақ тіліне аударылуының бастамашысы, 
«Саяси және құқықтық ой тарихының інжу-маржандары» 
кітаптар сериясындағы кіріспе мақалалар мен ескертпелердің 
(Алматы, 2003) авторы болды. Дәл осы серияда Ш.Уәлихановтың 
«Сот реформасы туралы жазба» атты еңбегі Ударцевтің кіріспе 
мақаласымен және ескертпелерімен басылып шықты (2003). 
Ойшылдардың таңдаулы шығармаларының бес кітабы (Лао-
цзы, Н. Макиавелли, И. Кант, Т. Джефферсон, Ш. Уәлиханов) 
орыс тілінде С.Ф. Ударцевтің кіріспе мақалаларымен және 
ескертпелерімен екі рет басылып шықты (Алматы, 1999 – 2004).

Ежелгі Шығыстың – Месопотамия, Хетт патшалығы, 
«Авеста» және Ежелгі Иран мифологиясы (2005), Ескі өсиет, 
ежелгі үнді-арий ведаларының (2005) және т.б. саяси-құқықтық 
ойының көрнекті ескерткіштеріне талдау жасаған жұмыстары 
жарық көрді.

Қазақстан заңгер-ғалымдары арасында алғаш рет                                       
С.Ф. Ударцевтің Ескі Өсиеттегі саяси және құқықтық идеялар 
мен аңыздарға арналған еңбектерінде (2002, 2003, 2005) 
Құдайдың ғарыштық кеңістіктегі ауқымдылығы туралы ойлар 
қарастырылды. Құдайдың ғарыш ауқымында адамдардың 
өмірін реттеп отырудағы рөлі туралы аңыздар, ғалымның 
пікірінше, қоғамдық санада адам мен адамзаттың ғарышпен 
терең ажырамас байланысы, бүкіл халықтар мен бүкіл адамзат 
тағдырының бірлігі, олардың Құдаймен, ғарышпен байланысы, 
Құдай заңдарына бағынуы, ғарыш заңдары туралы ойларды 
бекіндірді. Ескі өсиеттегі құқық философиясына сәйкес құқық 
негіздері, адам мінез-құлқын реттеу жүйесі, адамдардың мінез-
құлқын реттейтін нормалардың алғашқы жинақтары адамға 
көктен түсірілген. Еңбекте сот пен құқық төрелігі әділеттілікті 
жүзеге асырудың тетігі ретінде « ... адамдар, әсіресе би-
төрешілер шындық пен әділеттілікке ұмтылмаса, дағдарысқа 
ұшырауы мүмкін» деп көрсетіледі. Ескі өсиет кітаптарында 
нақты адамдардың төрелігі сот идеясының көрінісі ретінде 
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мінсіз болып танылмайды. Сот пен төрешілер атына көптеген 
сын-ескертпелер айтылады, сондай-ақ барынша әділ, тура болуы 
үшін сот қандай болуы керектігі туралы кеңестер беріледі». 
Мемлекеттің пайда болуы мен жаратылысы, билеушінің рөлі 
қарастырылады. Ескі өсиетте ежелгі иудейлерде мемлекеттің 
пайда болуы тармақталған сот жүйесін құру қажеттілігімен, 
сондай-ақ ұйымдастырушылық және сот қызметін, қоғамдық 
өмірді санаға бағындырумен, заң мен билік арқылы ақиқат 
пен құқықты іске асырумен байланысты екендігі атап өтілді. 
Қалыпты әлеуметтік өмірді қамтамасыз ету үшін билеушіге 
«қоғам қозғалысының Құдай белгілеген жолмен дұрыс жүруін 
қадағалаушы ретінде» үлкен мән беріледі, Ескі өсиеттегі болашақ 
қоғамды ұйымдастырудың мазмұнына басты назар аударылады. 
Жалпы алғанда, Ескі өсиетте саясат пен құқық саласы туралы 
көптеген терең пікірлер, саяси және құқықтық ой үшін басқа да 
құнды тұжырымдар жинақталған деген қорытынды жасалады.

С.Ф. Ударцевтің ғылыми-зерттеу қызметінің тағы бір 
бағыты – бұл адамзат теориялық ойының аз зерттелген ежелгі 
қабаттарын зерттеу арқылы ғылым мен оқыту пәні ретінде 
құқықтық және саяси ойдың тарихын толықтыру. Бұл жерде 
Ежелгі Шығыстың саяси және құқықтық ілімдері тарихының 
маңызы зор. 

Ежелгі Шығыстың саяси және құқықтық
 ілімдерінің тарихы

Бұрын ғылым мен пән ретінде саяси және құқықтық ойдың 
тарихы қысқартылған түрде, әдетте, грек-рим кезеңінен бастап 
еркін мазмұнда берілетін. Құқықтық және саяси ойдың алғашқы 
тарихы көмескі түрде сипатталып, саяси және құқықтық 
ойдың болғаны туралы бұлыңғыр ойлар мен бұлдыр пікірлер 
ұсынылып жүрді. Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық ғылым 
тарихында алғаш рет Ежелгі Шығыстың саяси және құқықтық 
ой тарихының мәселелері қаралды.
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2007 жылы Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің 
баспасында С.Ф. Ударцевтің «История политических и правовых 
учений (Древний Восток). Академический курс» еңбегі жарық 
көрді. Бұл – Ежелгі Шығыстағы саяси және құқықтық ой тарихы 
бойынша алғашқы іргелі еңбек, Қазақстандағы (мүмкін Ресейде 
де) саяси және құқықтық ой тарихын зерттеудегі жаңа бағыттың 
бастамасы болған дүние. Кітапта Ежелгі Шығыс елдері – Ежелгі 
Мысыр, Ежелгі Месопотамия, Хетт патшалығы, Ежелгі Иран, 
Ежелгі Израиль, Ежелгі Үндістан және Ежелгі Қытайдың саяси 
және құқықтық ойларының ең үлкен ескерткіштері сипатталған. 
Осы ескерткіштерді зерттеу негізінде кітапта құқықты түсіну, 
позитивті және табиғи құқық туралы идеялардың қалыптасуы, 
адамның ғарыштық жаратылысы, құқық, билік туралы идеялар, 
қоғамдық өмірді басқару және өзін-өзі реттеу тетіктері, 
құқық пен моральдің, табиғат пен қоғам заңдарының ара 
қатынасы, Құдайлар (Аспан тұрғындары) мен билеушінің рөлі 
қарастырылып, атап айтқанда Қытайдағы ежелгі ілімдердің 
жаңа жіктемесі берілді. Бұл жұмысында С.Ф. Ударцев құқықтық 
және саяси ойдың тарихы Ежелгі Шығыста грек-рим дәуірінен 
мыңдаған жылдар бұрын бастау алғанын баршаға жария етіп, 
қазіргі кездегі ең көне саяси және құқықтық сананың ғарыштық 
ауқымы мен мән-мағынасын ашып көрсетті. 

С.Ф. Ударцев «История политических и правовых учений 
(Древний Восток)» (СПб., 2007. – 664 б.) атты кітабында алғаш 
рет адамзаттың саяси және құқықтық ойының ең алғашқы 
бастауын (шумер тілі және шумер теориялық ойының жазба 
ескерткіштері ашылғаннан кейінгі) зерттеді. Ежелгі Мысыр, 
Шумер, Үндістан, Қытай, Израиль, Вавилон, Хетт патшалығы 
мен Иранның саяси және құқықтық ой-пікірлерінің Жер 
шарындағы сақталған ең көне мәтіндері талданды. Бірқатар 
ежелгі ойшылдардың құқық және мемлекет тұжырымдамалары 
жаңа тұрғылардан түсіндірілді, заң әдебиетінде алғаш рет 
кейбір ежелгі дерек көздері талданды, Ежелгі Қытай мектептері 
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эволюциясының авторлық түсіндірмесі ұсынылды, алдыңғы бір-
бірімен бәсекелес және тартысқа түскен саяси және құқықтық 
ілімдер ой эволюциясының келесі кезеңдерінде синтездің 
әртүрлі нұсқаларының заңдылықтарын бөліп көрсетті (бұл кейін 
айтарлықтай өзгерген, жаңа ілімдердегі қарама-қайшылықты 
жоққа шығармайды). 

Заң ғылымының тарихы және ХХ – ХХІ ғ. басындағы 
Қазақстандағы жоғары заң білімінің мәселелері

Қазақстанның ғылыми қауымдастығына профессордың 
заң ғылымының тарихы, XX – XXI ғғ. екінші жартысындағы 
құқық ой-пікірінің тарихы бойынша еңбектері кеңінен танымал. 
С.Ф. Ударцевтің жетекшілігімен «Қазақстан заң ғылымының 
классикасы» сериясындағы еңбектер басып шығарыла бастады. 
Ондағы алғашқы жұмыс академик С.З. Зимановқа арналды 
(2003). Сұңғыла ойшыл, педагог және ғалым, қазақ Сократы, 
С.Ф. Ударцевтің ұстазы А.Н. Таукелевті еске алуға арналған 
алғашқы кітап жарық көрді (2009). 

С.Ф. Ударцев жұмыстарының бірқатары Қазақстан заң 
ғылымының қайраткерлеріне, заң ғылымының тарихына және 
XX ғасырдың екінші жартысы мен XXI ғасырдың басындағы 
құқық ойының тарихына арналған. Ол еліміздің көрнекті 
заңгер-ғалымдары А.Н. Таукелев (1998, 2009), С.З. Зиманов 
(2001, 2011), С.Я. Болатов (2002), М.Т. Баймаханов (2003),                                        
Ю.Г. Басин (2003, 2005), Г.С. Сапарғалиев (2010), С.С. Сартаев 
(2010), М.С. Нәрікбаев (2010) және басқаларға арналған 
жұмыстардың авторы.

Жұмыстарының бірі профессор С.Я. Болатовқа арналған. 
С.Ф. Ударцев заң факультетінде оқыған кезде, С.Я. Болатов 
бұл өмірде жоқ болатын. Алайда, С.Ф. Ударцевтің жазғанына 
сүйенсек, ол туралы естеліктер өлмеген еді, профессор 
Болатовтың аты әл-Фараби атындағы ҚазҰУ заң факультетінде 
аңызға айналды. Ресей мемлекеттік кітапханасының 
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Қолжазбалар бөлімінде жұмыс істеп жүріп, ол С.Я. Болатовтың 
көрнекті заңгер-тарихшы М.Н. Гернетке жазған хаттарын 
тауып алды. Автордың айтуынша, хаттардан адами жылы 
қатынастардың лебі сезілетін. С.Ф. Ударцев докторлық 
диссертациясын жазу үстінде кейбір хаттардың көшірмелерін 
түсіріп алды. Оны «аты аңызға айналған Болатовтың өлім 
жазасына үзілді-кесілді қарсы шығуы» қызықтырды. 
Сонымен бірге хатта бұрын өлім жазасы мәселелері бойынша 
кандидаттық диссертация қорғаған, «құрметті, қарапайым, 
бірақ талапшыл, әділсот статистикасының оқытушысы» доцент                                                                                                                                          
М.Н. Сыздықов туралы да айтылған. Мақаламен жұмыс 
істей жүріп, С.Ф. Ударцев профессор Болатовтың құқықтық 
көзқарастарының қалыптасуын, әсіресе оның Алматыдағы 
қызметінің кезеңін зерттеді. С.Я. Болатовтың «қылмыстық құқық, 
құқық тарихы, Қазақстанның саяси және құқықтық ой тарихы» 
саласындағы еңбектері Қазақстанмен байланысты болды. 
Мақала студенттер мен әріптестердің профессор Болатовқа 
деген көзқарасын, Алматы мен Мәскеу ғалымдарының өзара 
байланысын, қазақ табиғатына деген сүйіспеншілігін көрсетеді. 
Бұл мақала Қазақстанның заң ғылымы және жоғары заң білімі 
тарихы бойынша жазылған еңбектер арасында лайықты орынға 
ие болды.

Ғалым-заңгерлер, педагогтар, Қазақстан заң ғылымының 
негізін салушылар мен әріптестеріне деген ыстық ықыласты 
С.Ф. Ударцев үнемі өскелең ұрпақтың бойынан көргісі келеді. 
С.Ф. Ударцевтің адамдарға деген сыйластығы мен мейірбандығы 
оның «Әділет» жоғары құқық мектебі-Заңтану академиясы 
профессор-оқытушылар құрамының биобиблиографиялық 
анықтамалығында да көрініс тапты. Сергей Федорович 
«Әділеттің» табысқа жету жолында «адами фактордың» рөлі 
жоғары болғанына тоқталған болатын. Бұл анықтамалық 2004 
жылы Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің директоры 
Л. Дегитаеваның өтініші бойынша Архив кітапханасына 
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мемлекеттік сақтауға табыс етілді. Бұл басылым үлкен 
фактографиялық материалымен, автордың еңбекқорлығымен, 
мұқияттығымен, деректердің дәлдігімен ерекшеленеді. Кітап 
заң ғылымы мен жоғары заң білімінің тарихына қызығушылық 
танытатын зерттеушілер үшін аса пайдалы.

Заң ғылымының тарихы және ХХ – ХХІ ғ. басындағы 
Қазақстандағы жоғары заң білімінің мәселелері отандық 
әдебиетте алғаш рет профессор С.Ф. Ударцевтің еңбектерінде 
кеңінен қозғалды. Оның Қазақстанның білім және ғылым 
саласындағы көрнекті ғалымдары мен қайраткерлері                                              
С.З. Зиманов, С.Я. Болатов, М.Т. Баймаханов, Ю.Г. Басин, 
Л.В. Дюков, А.Н. Таукелев, С.С. Сартаев, М.С. Нәрікбаев,                                                         
Г.С. Сапарғалиев, М.К. Сүлейменов, М.А. Сәрсембаев,                                                          
С.У. Өзбекұлы, Н.А. Шәйкенов және тағы басқаларға арналған 
кітаптары мен мақалаларында олардың ғылыми еңбектеріне, 
өмірбаяндық ақпаратына және автордың Қазақстанның 
көрнекті ғалымдары мен қайраткерлерімен жеке қарым-қатынас 
тәжірибесіне жасалған талдаулар біріктірілген. Олардың 
тұлғалары, ғылыми еңбектерінің негізгі мазмұны, құқықтық 
ғылым мен заң білімі тарихындағы орны ашылып көрсетіледі. 
Зерттеудің бұл бағыты «Учителя и коллеги. Из истории 
юридической мысли Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки 
и воспоминания» (Алматы, 2011. – 576 б.) кітабынан көрініс 
тапты.

2015 – 2017 жылдары ҚР БҒМ гранты бойынша ҚазГЗУ 
Университетінің Құқықтық саясат және конституциялық 
заңнама ҒЗИ «ХХ ғ. – ХХІ ғ. басындағы Қазақстанның көрнекті 
ғалым-заңгерлері» энциклопедиялық сөздігін дайындау үшін 
заң ғылымының тарихы бойынша іргелі зерттеу жүргізді                           
(С.Ф. Ударцев – тақырып жетекшісі). Пәнаралық жобада алғаш 
рет жүзжылдық ішіндегі Қазақстан заң ғылымының тарихы 
бойынша ақпараттың елеулі қоры жинақталды.
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Мемлекет және құқық теориясы, құқық философиясы, 
құқық әлеуметтануы

Профессор С.Ф. Ударцевтің ғылыми шығармашылығында 
жаһандану жағдайындағы мемлекет теориясы, құқық 
теориясы мәселелеріне арналған еңбектерінің маңызы зор. 
Осы бағыттағы жұмыстар қазіргі заманғы құқықты түсіну 
мен мемлекеттік ғылымның дамуына белгілі бір үлесін қосты. 
Саяси-құқықтық құбылыстарды қайта зерделеу, құқық пен 
мемлекет эволюциясының жаңа кезеңі басталғанын сезіну,                                                                                                                  
С.Ф. Ударцевтің табиғатына жақын, не нәрсенің де байыбына 
жетуге ұмтылатын зеректігі, қоғам, мемлекет, құқықтың жаңа 
жаһандық құбылыстары мен даму тенденцияларын түсінуге 
деген ұмтылысы, ғылыми зерттеулері жаңа мыңжылдықта 
құқықты түсіну туралы жұмыстардың пайда болу алғышарттарын 
туындатты. Метақұқық туралы еңбектері ерекше құнды. 
Өзінің «Метаправо и правопонимание (о трансформации 
правопонимания на новом уровне правового развития)» (2000, 
2003, 2004), сондай-ақ «Ветхий завет: политико-правовые идеи 
и легенды (Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды 
(исправленный и дополненный вариант)» атты жұмыстарында 
байырғы замандарда адамдар планетаның біртұтастығы – қоғам 
заңдарының табиғат заңдарымен тоғысуы, адамның және 
адамзаттың ғарыштық жаратылысы туралы ойланғанының 
дәлелдерін келтіріп, қоғамдық сананы қоғамның, мемлекет 
пен құқық институтының дамуының жаңа эволюциялық 
кезеңіне дайындау туралы ойларды көптеген ойшылдардың, 
атап айтқанда И. Кант, Я. Коменский, А.С. Ященко,                                                                 
К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.К. Рерих, А.Л. Гордин 
және тағы басқалардың пікірлерінен кездестіргенін атап өтті. 
Профессор С.Ф. Ударцев құқықты түсінудің дәстүрлі негізгі 
тұжырымдамаларын, деңгейлері мен плюрализмін талдай 
отырып, метақұқық пен оның екі деңгейін ажыратады, олар – 
планеталық (өркениеттік) және гипотезалық өркениетаралық, 
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бірінші және екінші деңгейлердің негізгі қағидаттары. Ғалым 
метақұқық – бұл құқық эволюциясының терең жаратылысы 
мен ауқымын ашатын, адамзатты құқық эволюциясының 
өркениетаралық деңгейіне жақындататын соңғы кезеңі деп 
тұжырымдайды. 

«О некоторых тенденциях глобальной эволюции 
государства и права» (2004) жұмысында ғалым планетаның жаңа 
қалыптасып келе жатқан деңгейі туралы ойларымен бөліседі. 
С.Ф. Ударцевтің пікірі бойынша, әлемнің жаңа экономикалық 
және саяси-құқықтық құрылымының нақты қалыптасуы, елдер 
мен аймақтар арасындағы жинақталып қалған қайшылықтар, 
жаһандық соғыстардың басталуы, ресурстардың біртіндеп 
қайта бөліске ұшырауы және планетада күштердің қайта 
топтасуы белгілі бір ғаламдық деңгейдегі реформаларды жүргізу 
қажеттілігін тудырады. Соғыстарды болдырмау және тежеп тұру, 
кедейлікпен, бірқатар аймақтардың экологиялық апаттарымен, 
әлемнің ең кедей елдеріндегі аштықпен күресу, әлемнің 
бірқатар елдерінің қарыздарын қайта қарау мәселесін шешу, 
қақтығыстардың алдын-алу және шешудің бұрынғы құралдары, 
планетаның саяси және құқықтық өмірін ұйымдастыру 
нысандары жете тиімді болмағандықтан, бұл жағынан қарағанда 
өзінің тарихи дамуының дағдарыс кезеңіне дәл келеді. Жаңа 
нысандар, қатынастар, жаңа идеялар мен тұжырымдамалар 
қажет екендігі атап өтілді. Осы еңбекте адамзаттың планеталық 
құқықтық және саяси ұйымының қалыптасу тенденциясы 
қарастырылады. Саяси тұрғыдан алғанда, жұмыста көрсетілген 
жаһандану процестері алдымен дүниежүзілік конфедерацияға, 
содан кейін біртіндеп федерацияға айналатын эволюцияға және 
тігінен ұйымдастырылатын бірнеше деңгейлері бар күрделі 
эволюциялық ішкі құрылымды (құрылысын) сақтай отырып, 
оның ішкі бірлігінің өсу тенденциясының дамуына алып келуі 
тиіс. С.Ф. Ударцевтің пікірінше, құқықтық тұрғыдан планеталық 
жаңа құқықтық жүйе пісіп жетіліп, тезірек дами бастайды, ол 
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сонымен қатар планеталық деңгейде қалыптасқан күрделі саяси 
әртүрлілік пен құқық құрылымын бұзбастан және толығымен 
жоймастан әртүрлі ұлттық құқықтық жүйелер мен құқықтық 
жүйелер топтарының, дәстүрлі халықаралық шарттық құқықтың 
қасиеттерін және ерекшеліктерін синтездеуі, тарихи түрде 
сублимациялауы жаңа белгілі бір күрделі құрамды бірлікке 
айналдыруы тиіс. 

Әлемдік қоғамдастықтың бірыңғай саяси және құқықтық 
нысандарын қалыптастыру мүмкіндігі (оның ішінде әлемдік 
мемлекеттік бірлестікті қалыптастыру) тарихтың тереңінен 
ой-санадан өткеріліп, қарастырылады. Құқықтық ұлттық 
мемлекеттер мен мемлекеттердің әлемдік (планетарлық) 
құқықтық қоғамдастығын қалыптастыру үрдістерінің үйлесімін 
қарастыра отырып, автор БҰҰ Жарғысында адамзаттың әлемдік 
саяси және құқықтық ұйымының элементтерін, планеталық 
саяси-құқықтық жүйені қалыптастыру процесінде құқық 
субъектілерінің құқықтары мен өкілеттіктерін қайта бөлуде, 
қауіпсіздік режимін анықтауда әлемдік қоғамдастық ұйымының 
әртүрлі деңгейдегі құқық субъектілерінің мүдделері мен 
құқықтарының басымдығы да атап көрсетіледі. С.Ф. Ударцевтің 
ойынша, әлемдік қоғамдастықтың біртұтас саяси және құқықтық 
ұйымының қалыптасуы жағдайында жаңа деңгейдегі құқықтар 
мен бостандықтар пайда болып жатыр. Оларды қорғау және 
сақтау басқа факторлармен қатар сот органдарының жаһандық 
жүйесін, оның ұлттық және трансұлттық кіші жүйелерін құруды 
талап етеді. 

С.Ф. Ударцевтің пікірінше, жаһандық өзгерістер «саяси 
және құқықтық дамудың жаһандық тенденцияларын түсіну 
мен сезінудің жалпы теориялық мәселелеріне қайта-қайта 
жүгінуді талап етеді». Осыған байланысты «әлемдік саяси 
және құқықтық дамудың кейбір құбылыстары мен үрдістері 
туралы» еңбекте БҰҰ-ны реформалауды бастау мәселелері, 
ұлттық құқық пен халықаралық қатынастардың өзара 
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байланысының ерекшеліктері, сондай-ақ метақұқықтың кейбір 
ақпараттық аспектілері қарастырылады. Құқықтық ойлау 
теориясына жүгіну оның «Верховенство права, проблемы 
современного правопонимания и обеспечение защиты 
Конституции» атты еңбегінде, 2018 жылғы 11 мамырда 
ғалымның Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі 
жанындағы Консультативтік кеңестің бірінші отырысындағы 
баяндамасының кеңейтілген және толықтырылған нұсқасында 
түбегейлі айтылды. 

Аталған мақаласында С.Ф. Ударцев теориялық мәселелерді 
зерттеудегі заманауи тенденцияларды егжей-тегжейлі 
қарастырады, заңның үстемдігі, құқықтық ойлау және 
Конституцияның қорғалуын қамтамасыз ету секілді идеяларға, 
тұжырымдамаларға ерекше көңіл бөледі. Ғалым құқық 
теориясын «...көп бірлік» ретінде қарастыру керектігін айтады. 
Төртінші өнеркәсіптік революция және жаңа дәуір талап еткен 
құқықтық ойлаудың жаңартылған түсінігі, қолданыстағы 
ұлттық және халықаралық құқықтық жүйелердегі өзгерістер, 
әлемдік тәртіпті қайта құрудың басталуы, өркениеттің жаңа 
даму деңгейіне шығуы, ғалымның пікірінше, «... кейбір 
жалпы және жеке мәселелерді (соның ішінде дүниетанымдық, 
моральдық) жаңаша түсінуді талап етеді, сонымен қатар 
құқықтың жалпы теориясы мен философиясының іргелі 
мәселелерін өзекті етеді». Мақаланың сегіз бөлімінде заңның 
үстемдігі, мемлекеттің қызметіне шектеулер мен өзін-өзі шектеу, 
құқықтың, оның негізгі көздері мен нысандарының (заңнама, 
әдет-ғұрып құқығы, сот практикасы, келісім-шарт құқығы, 
мекемеішілік/корпоративтік құқық, АХҚО құқығы) жан-
жақтылығы, құқықтың қалыптасуы, Қазақстан Конституциясы 
бойынша заңнама мен халықаралық құқықтың арақатынасы, 
оның ішінде 2017 жылғы конституциялық реформа; құқықтық 
доктрина, құқықалды алуан түрлілігі (құқықтық ойлаудың 
негізгі бағыттары – легистік (этатистік), социологиялық, 
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психологиялық, табиғи-құқықтық және адамгершілік, 
синтетикалық (интегративті, интегралдық) және оның негізгі 
қырларының тарихи танымы, құқықтық ойлау мәселесі бойынша 
жалпы құқық теориясындағы кейбір тенденциялар (а) құқықтың 
постклассикалық теориясы, б) қазіргі интегралдық құқықтық 
ойлау, б) «желілік құқық» теориясы, г) құқықтың ғарыштық 
көкжиектері. Мета-құқық және мега-құқық), конституциялық 
бақылау, құқықтық ойлау және құқықты түсіндіру мәселелерінің 
өзекті талдауы берілген. Қорытындыда конституциялық бақылау 
органының түсіндірмелерінде, ұстанымдарында, шешімдерінде 
Конституцияны, тұтас күрделі қоғамдық құбылыс ретінде 
құқықтың көп өлшемді спектрін қорғау кезінде пайымдаудың, 
түсінудің және ескерудің маңыздылығы жинақталған.

Құқық теориясында С.Ф. Ударцевтың «Космическое 
государство: начало новой эпохи в эволюции государственности» 
еңбегінің орны ерекше. Мақалада И. Кант, О. Конт, Р. Иерингтің 
жердегі және ғарыштық құбылыс ретіндегі мемлекеттің 
болашағы туралы идеялар туралы, утопиялық социализм, 
коммунистік маркстік-лениндік саяси теория, оның ішінде 1980 
жылға дейін коммунизм құрылысы туралы Н.С. Хрущевтың 
утопиялық уәдесі, М.А. Бакунин мен А.Л. Гординнің анархистік 
саяси ойы, К.Э. Циолковскийдың ғарыш философиясы, 
құдайлардың ғарыштық күші, адам мен адамзаттың ғарыштағы 
рөлі, Ежелгі Дүние идеяларындағы саяси күшінің ғарыштық 
потенциалы туралы жөніндегі тарихи мәліметтер келтіріледі. 
Мемлекеттіліктің тарихи эволюциясының кеңістіктік аспектісін 
есепке алу тарихи дамудың қазіргі кезеңінде маңызды. Жұмыста 
мемлекеттіліктің кеңістіктік эволюциясының төрт кезеңі 
(өзен және жағалаудан құрлықтық және ішінара құрлықтыққа 
дейін, құрлықтықтан құрлықаралыққа дейін, құрлықаралықтан 
планетарлыққа дейін, ғарыштық мемлекеттіліктің қалыптасуы) 
қарастырылады. Мемлекеттілік «...ғарыштық өркениеттің 
қалыптасуымен...» байланысты орасан зор эволюциялық 
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серпіліс қарсаңында талданады. АҚШ, Ресей Федерациясы, 
ҚХР, Еуропа мемлекеттері, Жапония, Израиль, Әзербайжан, 
Біріккен Араб Әмірліктері, Жаңа Зеландия, Австралия, Иран, 
Бразилия, КХДР, Корея Республикасы, Қазақстан және т.б. 
басқа мемлекеттердің  ғарыш қызметінің өсуіне талдау, 
статистикалық мәліметтер келтірілген. С.Ф. Ударцев ғарыштық 
мемлекеттің қалыптасуының он себебін анықтап, жан-жақты 
зерттеді. Ол былай деп жазады: «Ғарыштық мемлекеттер – 
күшті мемлекеттердің жаңа буыны. Күрделі, ауқымды және ұзақ 
мерзімді мәселелерді шешу үшін олар жоғары технологиялық, 
тұрақты, құқықтық мемлекеттер болуы керек». Мақалада 
ғарыштық мемлекеттердің белгілері мен мүмкін нұсқалары 
берілген. Ғалымның пікірінше, қазіргі заманғы дамыған 
мемлекет ғарыштық эволюция процесіне көбірек тартылып, ол 
үшін арнайы органдар (агенттіктер және т.б.), ғарыш күштері, 
қажетті инфрақұрылым, ұлттық ғарыш заңнамасы, халықаралық 
ынтымақтастық дамуда. Жаңа ақпараттық технологиялар, 
құқықтың электрондық нысаны және электрондық қаржы ғарыш 
кеңістігінде мемлекеттік басқаруды, салықтарды, жеке және 
заңды тұлғаларды құқықтық реттеуді қамтуға мүмкіндік береді. 
С.Ф. Ударцев «ғарыштық өркениеттің қалыптасуы ғарыштық 
мемлекеттіліктің пайда болуымен қатар жүреді. Мемлекет 
жаңа жағдайларда жойылмайды, оның қажеттілігі сақталады, 
оның ғарыштық мүмкіндіктері ашылады. Тарихи құбылыс 
ретінде мемлекеттің эволюциясында жаңа дәуір басталады» деп 
қорытындылайды.

Мемлекет және құқық, әлеуметтану және философияның 
жалпы теориясын әзірлеу мәселелеріне жалпы тетіктердің 
даму тарихы мен эволюциясы, қоғамдық сананың, оның 
құрылымдық бөлімдерінің өркениеттің саяси және құқықтық 
эволюциядағы рөлі, бірқатар көрнекті ойшылдардың құқық 
философиясы, түрлі құқықтық мектептердің құқықты түсіну 
ерекшеліктері, интегралдық құқықты түсіну, «желілік құқық», 
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құқық үстемдігі мен құқықтық мемлекет доктриналары, құқық 
білімі, мемлекеттілік эволюциясы, жаһандану және ғарыш дәуірі 
жағдайларындағы құқық және мемлекеттің тарихи құбылыстар 
ретіндегі эволюциясы тенденциялары, құқықтың эволюцияға 
ұшыраған феномені мен планеталық және ғарыштық деңгейде 
қанат жайып келе жатқан жаһандық құқықтық жүйенің өзегі 
ретінде метақұқық пен мегақұқық теориясы, ғарыштық 
мемлекет (ғарыштық мемлекеттің қалыптасу себептері мен 
белгілері, ғарыштық мемлекет нұсқалары), мемлекеттің кеңістік 
сипаттамаларына қатысты зерттеулер жатады.

Кәсіби заң жоғары білім мен жоғары білімнен кейін білім 
беруді ұйымдастырушы. Ректор

С.Ф. Ударцевтің ҚазГЗУ ректоры лауазымында атқарған 
қызметі М.С. Нәрікбаев атындағы қазіргі ҚазГЗУ университетінің 
өркендеген кезеңдерінің бірі болды. 

С.Ф. Ударцев 1990-шы жылдары көптеп пайда болған 
Заң факультеттері мен жоғары оқу орындары үшін бірыңғай 
әдістемелік және нормативтік базаны қалыптастыруға қатысты. 
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім Министрінің 
бұйрығымен С.Ф. Ударцев 1999 жылы тамызда бекітілген 
Жоғары заң білімінің Мемлекеттік жалпыға бірдей білім 
беру стандартын (МЖБС) дайындау жөніндегі ЖОО аралық 
шығармашылық ұжымды басқарды. Ол ҚР БҒМ жоғары білім 
МЖБС бойынша республикалық конкурстық комиссияларының 
мүшесі (2000 – 2002), ҚР заң білімінің тұжырымдамасын 
(бағдарламасын) және оны іске асыру жөніндегі іс-шараларды 
әзірлеу жөніндегі жұмыс тобының мүшесі (2002), «Құқықтану» 
мамандығы бойынша Республикалық ОӘБ секциясының 
төрағасы, «Құқық» мамандықтар тобы бойынша республикалық 
ОӘБ мүшесі (2002 жылдан бері) болып жұмыс істеді. Бүгінде 
ол «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша бакалавриат, 
магистратура (2009 – 2011) бойынша МЖБС және «Құқықтану» 
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мамандығының бакалавриатына арналған саяси және құқықтық 
ілімдер тарихы бойынша үлгілік бағдарламалар дайындауға 
белсене қатысты.

С.Ф. Ударцев жоғары білім беру жүйесін жетік біледі. Ол 
аспирант, ассистенттен бастап, аға оқытушы, доцент, факультет 
деканы, ЖОО оқу ісі жөніндегі проректоры, ЖОО ректорына 
дейінгі жолды жүріп өтті. Ғылыми, ғылыми-педагогикалық, 
судьялық, практикалық, қоғамдық, әкімшілік қызметтердің қай 
саласында болмасын үздік нәтижелерге деген ұмтылысының 
арқасында жоғары заң білімі мен заң ғылымына қатысты 
мақалалары, сөйлеген сөздері, редакцияларға жазған хаттары, 
сұхбаттары бір бөлек әлем болып қалыптасты. 2004 жылы 
«Ғылыми кадрларды аттестаттау жөнінде тағы бірер сөз» 
мақаласында қазіргі заманғы жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру, ғылыми кадрлардың даярлығын жетілдіру, 
оның ішінде хабилитация дипломын алу шеңберіндегі 
талдаулары, сындарлы сын-ескертпелері, нақты және негізді 
ұсыныстары қамтылған. С.Ф. Ударцевтің пікірінше, ең бастысы 
– жоғары ғылыми (академиялық) дәрежелер берілетін ғылыми 
зерттеулердің біліктілік деңгейін компиляциялық, орташа 
кандидаттық диссертация деңгейіне дейін төмендетпеу қажет, 
өйткені PhD (философия докторы) академиялық дәрежесі, 
егер ол жоғары болатын болса, бұл ретте сонымен бірге 
хабилитацияланған ғылым докторының келесі дәрежесі 
енгізілмесе, объективті және субъективті түрде дәл осыған алып 
келеді. 

Сергей Федорович Қазақстан ЖАК Заң ғылымдары 
бойынша бірінші сараптама кеңесі төрағасының орынбасары 
(алғашқы төрағасы профессор М.С. Сахипов болған еді), 
сондай-ақ оның мүшесі болды және екі мерзімнен кейін ЖАК 
Заң ғылымдары бойынша сараптама кеңесінің төрағасы болып 
жұмыс істеді. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мерейтойына                                 
М.С. Нәрікбаевпен бірлесіп дайындаған баяндамасында жоғары 
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білім беруді жетілдіру бойынша кейбір шараларды ұсынады. 
Мысалы, – конкурстық негізде тыңдаушылары іріктелетін, 
үздік қазақстандық және шетелдік профессорлар оқытатын 
республикалық және халықаралық студенттік жазғы заң 
университеттерін (мемлекеттік тапсырыс) ұйымдастыру үшін 
ҚР БҒМ мен Әділет Министрлігінің, басқа да құқық қорғау 
органдарының желісі бойынша қаржыландыруды ұйымдастыру; 
білім туралы заңнаманы кодификациялау қажеттілігі; 
заңгерлерді мамандандырылған түрде даярлау; бакалавриаттың 
заң мамандықтарына (әсіресе «Құқықтану» мамандығына) 
және магистратураға мемлекеттік білім беру гранттарының 
санын ұлғайту; өндірістік тәжірибе сағаттарының жалпы 
көлемін арттыру және оны жыл сайынғы тәжірибеге айналдыру 
және т.б. Авторлар қазіргі заманғы заңгерлік білімді еш 
ойланбастан жаттап алуға үйренген және оны тек догма ретінде 
қолдануға дағдыланған адамдарды емес, құқық саласындағы 
шығармашыл, яғни алған дағдыларды іс жүзінде қолдана 
алатын және қажетті, тез жаңартылатын ақпаратты таба алатын, 
шығармашыл қызметкерлерді даярлауға бағытталуы тиіс деп 
есептейді. Оқытудың дәстүрлі әдістерімен қатар интерактивті 
әдістеріне, практикалық және проблемалық жағдайларды 
модельдеуге, практикалық (клиникалық) оқыту түрін енгізуге 
үлкен мән беріледі. Жұмыста клиникалық білім беруді дамыту 
және кеңейту икемді кәсіби ойлау түрін қалыптастыруға, 
теория мен практиканы біріктіруге, құқықтық пәндер бойынша 
практикалық дағдыларды игеруге, студенттердің осы әлеуметтік 
пайдалы оқыту нысанын дамытуға қажетті көмек көрсете 
отырып, кең практикалық дайындыққа ықпал ететіндігі туралы 
айтылған. Жоғары оқу орындарының заң клиникалары негізінде 
халықтың жеткіліксіз қорғалған әлеуметтік топтарына тегін заң 
көмегін көрсету үшін заң жоғары оқу орындары мен адвокаттар 
алқаларына (бірлескен түрде) Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігі желісі бойынша мемлекеттік гранттар жүйесін 
енгізу (тиісті мемлекеттік тапсырысты енгізу) ұсынылды.



102

С.Ф. Ударцев бір жоғары оқу орнының күндізгі бөлімінде 
екі мамандық бойынша бір мезгілде оқыту экспериментінің 
іргесін қалады десек артық айтқандық емес. Бір жоғары оқу 
орнында қосдипломды білім беру бағдарламасын іске асыру 
бойынша экспериментке рұқсат берілген еліміздегі жалғыз 
жоғары оқу орны бастапқыда ҚазГЗУ болатын. Оның сол 
кездегі ректоры С.Ф. Ударцев ҚазГЗУ-ды жаңа әсем ғимаратқа 
көшірді, оның тұсаукесерін өткізді. ҚазГЗУ мұражайы ашылып, 
қазір жұмыс істеп тұр. Оның бастамасы бойынша «ҚазГЗУ-
дың 100 үздік студенті» кітаптары (2008, 2009) жарық көрді, 
дарынды студенттерге арналған профессорлық бағдарламалар 
(әрқайсысында 20-дан астам профессор-лектор) іске асырылып, 
профессор курстары бойынша дәріс оқыған лекторлар туралы 
материалдар басылып, тыңдаушыларға барлық лекторлар 
көрсетілген сертификаттар берілетін. 

Оның жетекшілігімен заң ғылымдары докторының екі 
диссертациясы (Ш.В. Тлепина және И.А. Дмитриенко), заң 
ғылымдары кандидатының алты диссертациясы (К. Әлімжан, 
Б.М. Қадырова, Г.К. Қыдырханова, Е.В. Милова, Т.Е. Нұғманова, 
Б.Ю. Шангирбаева) және философия докторы (PhD) дәрежесін 
алу үшін диссертация (Ж.Р. Темірбеков) қорғалды.

Сергей Федорович – нағыз сегіз қырлы бір сырлы адам. 
Құқық теориясының, метақұқықтың қазіргі ахуалы, құқықтық 
және саяси ой тарихы, мемлекет тарихы мен қазақтардың 
құқығы, конституциялық құқық, конституциялық заңнама, 
конституциялық сот ісін жүргізу, конституциялық практика, 
жоғары заң білімі мен заң ғылымының теориясы, практикасы, 
тарихы, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
жүйесінің қазіргі проблемаларын зерттеу, ғылыми кәсіптік заң 
басылымдарының қазіргі заманғы ғылыми өлшеу негіздері 
секілді салалардың бәрінде де С.Ф. Ударцевтің қолтаңбасы 
қалған. Ол өз еңбектерінде ұсынылған барлық мәселелер 
бойынша іргелі білімі бар, терең ойлы ғалым. Оның ғалым, 
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теоретик, практик, оқытушы, ғылыми жетекші, бас редактор, 
әкімші ретіндегі және т.б. қызметтері аса жоғары кәсіби шеберлік, 
жауапкершілік, шығармашылық көзқарас, парасаттылық және 
мейірімділікпен, жеке үлесімен, зияткерлікке бет бұруымен 
сипатталады. Ол Қазақстан Республикасының заң ғылымы мен 
тәжірибесін, жоғары кәсіби заң білімін дамытуда үлкен рөл 
атқарған көрнекті отандық теория және практика білгірлерінің 
ерекше санатына жатады.

Шолпан Тілепина,
заң ғылымдарының докторы, профессор
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, НАУЧНО-
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА С.Ф. УДАРЦЕВА 

Биографические и профессиональные сведения
Настоящая книга является более полным биобиблиографи-

ческим изданием о научной и общественной деятельности Сергея 
Федоровича Ударцева, доктора юридических наук, профессора 
(Сокращенный вариант см.: Ударцев Сергей Федорович: 
биобиблиографиялық көрсеткіш = биобиблиографический 
указатель / ҚР Ұлттық кітапханасы; ред.: Б.Қ. Оспанова,                                                    
Н.А. Искалиева, Ш.В. Тілепина; алғы сөзін жазған                                                      
Ш.В. Тілепина; құраст.: Ш.В. Тілепина, Ж.С. Усербаева; 
қазақ тіл. ауд.: Ш.В. Тілепина, Ж.З. Зукай; ағыл. тіл. ауд.:                                                                                              
К.Ә. Нүсіпова, Д.М. Каматова, С.Қ. Тілепин. – Алматы, 2022. – 
391 б. – Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде).

Сергей Федорович Ударцев – крупный ученый и специалист 
в области истории политической и правовой мысли, теории 
государства и права, философии права. Он – автор работ по истории 
эволюции теории анархизма, истории политической и правовой 
мысли ряда выдающихся мыслителей человечества, Казахстана, 
России, Древнего Востока; по проблемам глобальной эволюции 
государства и права; метаправу, теории права, философии и 
социологии права; теоретическим и теоретико-прикладным 
вопросам развития политической системы; тенденций развития 
государства; государства и конституционной эволюции 
общества; конституционного законодательства Казахстана; 
по формированию и перспективам космического государства, 
права, космической деятельности; развитию юридической науки 
и высшего юридического образования, современного состояния 
и истории законодательства об образовании.

Родился 28 августа 1951 г. в п. Обь Новосибирской области 
РСФСР, СССР (ныне – Российская Федерация). В 1958 – 1960 
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гг. окончил два класса средней школы в г. Щецин (Польша), где 
семья проживала по месту службы отца. В 1968 г. с серебряной 
медалью окончил среднюю школу в поселке Сары-Озек 
Талдыкорганской (совр. Алматинской) области. 

Окончил юридический факультет (1973) и очную 
аспирантуру (1976) Казахского государственного университета 
им. С.М. Кирова (Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби). В период учебы получал стипендию им.                                                                                                                                              
В.И. Ленина. На всесоюзном конкурсе научных студенческих 
работ был награжден медалью «За лучшую научную студенческую 
работу» (1973). В студенческие годы С.Ф. Ударцев принимал 
активное участие в научных кружках по теории государства 
и права (руководитель кружка М.Т. Баймаханов), философии 
(руководитель кружка Р.А. Солодилова) и истории политических 
и правовых учений (руководитель кружка А.Н. Таукелев). Сергей 
Федорович был старостой кружков по философии и по 
истории политических и правовых учений, готовил и выступал 
с докладами (доклад «Ленин как юрист», посвященный 
адвокатской и законотворческой деятельности В.И. Ленина). 
Деятельность этих кружков была серьезной и большой работой 
по подготовке студентов к научному исследованию.

Проходил повышение квалификации: в МГУ им.                                      
М.В. Ломоносова (семестр, 1981) и Академии общественных 
наук при ЦК КПСС (семестр, 1990), мн. др.; семинары и 
стажировки в университетах и судебных учреждениях США, 
Болгарии, Венгрии, Великобритании, Франции, Финляндии, др.

С.Ф. Ударцев – доктор юридических наук (М., 1992). 
Профессор (1994); академик Академии социальных наук 
Республики Казахстан (Алматы, 1998; член-корреспондент 
с 1996), Академии юридических наук Республики Казахстан 
(Алматы, 2004), действительный член Академии европейского 
права (Будапешт, 2000).



106

Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: «Проблемы государства и революции в 
политических взглядах М.А. Бакунина (критический анализ)». 
(1977, Алма-Ата, Институт философии и права Академии 
наук Казахской ССР) (специальность: 12.00.01 – теория и 
история государства и права; история правовых и политических 
учений). Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.Н. Таукелев. 
Официальные оппоненты: д.ю.н., профессор Г.С. Сапаргалиев; 
к.ю.н., доцент Н.С. Прозорова (Киевский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко). Ведущая организация: 
юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Докторскую диссертацию на соискание ученой степени 
доктора юридических наук защитил в 1992 г. (М., Центр 
государства и права Российской академии управления при 
Президенте Российской Федерации) (специальность: 12.00.01 
– теория и история государства и права; история правовых 
и политических учений). Тема докторской диссертации 
«Политическая и правовая теория анархизма в России: история 
и современность». Научный консультант д.ю.н., профессор, 
член-корреспондент Российской академии наук Г.В. Мальцев. 
Официальные оппоненты: д.ю.н., профессор О.Э. Лейст 
(МГУ им. М.В. Ломоносова); д.ю.н., профессор И.А. Исаев 
(Московская правовая академия); д.филос.н., профессор                                                
А.И. Володин (М., Российская академия управления при 
Президенте Российской Федерации). Ведущая организация: 
Институт государства и права Академии наук СССР (М.). Это 
была первая диссертация доктора юридических наук по истории 
политических и правовых учений в Казахстане.

В 1976 – 1988 гг. С.Ф. Ударцев работал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом, по совместительству – заместителем 
декана, деканом (1987 – 1988) юридического факультета КазГУ 
им. С.М. Кирова (избран в феврале 1987 г. на альтернативной 
основе). Много лет руководил НИРС юрфака КазГУ, подготовкой 
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команды Казахской ССР для всесоюзных олимпиад «Студент и 
научно-технический прогресс» и ее участием (1-е личное и 2-е 
командное места, 1985 г.) в олимпиаде (Свердловск, 1984, 1985 
гг.).

В 1988 – 1992 гг. – доцент и ученый секретарь Алма-Атинской 
Высшей партийной школы (АВПШ), снс Алма-Атинского ИПУ, 
РАУ (М., Российской академии управления при Президенте 
Российской Федерации), доцент Казахстанского института 
менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).

На сессии Верховного Совета Республики Казахстан был 
избран судьей Конституционного Суда Республики Казахстан и 
работал им в 1992 – 1995 гг. Имеет высший квалификационный 
класс судьи.

В 1995 – 1998 гг. – заведующий кафедрой теории 
государства и права КазГЮИ, КазГЮУ (Алматы). В 1998 – 
1999 гг. – руководитель юридической службы (заведующий 
юридическим отделом, начальник юридического управления, 
директор юридического департамента) Национальной атомной 
компании «Казатомпром».

В 1999 – 2006 гг. – проректор по учебной работе Академии 
юриспруденции – Высшей школы права «Әділет» (Алматы). В 
2006 – 2007 гг. – проректор по учебной и учебно-методической 
работе КазГЮУ (Астана). В 2007 – 2009 гг. – ректор КазГЮУ 
(Астана). В 2009 – 2012 гг. – советник президента КазГЮУ. 
В 2012 – 2017 гг. – директор НИИ правовой политики и 
конституционного законодательства КазГЮУ (Астана). С 2013 
г. – главный редактор научного юридического журнала «Право 
и государство» (Астана, КазГЮУ https://www.elibrary.ru/title_
about_new.asp?id=41180 http://km.kazguu.kz/). С октября 2017 г. – 
руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам 
правовой политики, конституционного законодательства 
и государственного управления Академии правовых и 
экономических исследований им. С. Зиманова Университета 
КазГЮУ.
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Читал лекции: студентам – «История политических и 
правовых учений», «История государства и права СССР», 
«Теория государства и права»; магистрантам – «Политические и 
правовые учения Древнего Востока», «Политические и правовые 
теории анархизма: история и современность»; докторантам – 
«Конституция и эволюция общества», отдельные циклы лекций 
по развитию современного государства и правовой политике.

Руководил межвузовскими авторскими коллективами 
по подготовке первого единого ГОСО для гражданских и 
негражданских юридических вузов Республики Казахстан по 
специальности «Правоведение» (1999) и типовых программ по 
курсу «История политических и правовых учений» (2003, 2005). 
Эксперт фонда Сорос–Казахстан по программам правовых 
реформ и образования (1996 – 2001). Заместитель председателя 
и член первых трех экспертных советов по юридическим наукам 
и политологии ВАК при Комитете науки Республики Казахстан 
(позднее – ГАК РК, 1993 – 1996). В 2000 – 2004 гг. – член 
Национального координационного центра по юридическим 
наукам Высшей аттестационной комиссии при Институте 
государства и права КазГЮА (КазГЮУ). Член, заместитель 
председателя Республиканского Учебно-методического 
объединения (УМО) по специальности: «Юриспруденция» 
(2002 – 2009). Был заместителем председателя и членом ряда 
диссертационных советов по защите докторских диссертаций 
при Институте государства и права (Алматы), КазГЮУ (Алматы, 
Астана), Кыргызской государственной юридической академии 
при Правительстве КР (Бишкек), СПбГУ (Санкт-Петербург).

Участвовал в подготовке и экспертизе законопроектов, 
нормативно-правовых актов ВАК Казахстана: правил по 
присуждению ученых степеней и званий, положений о 
диссертационном совете и номенклатуры научных работников 
(2000 – 2004).

Сергей Федорович помимо научной и педагогической 
деятельности на протяжении многих лет является экспертом 
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нескольких государственных органов. В 2000 – 2004 гг. – 
председатель Экспертного совета по юридическим наукам ВАК 
Казахстана. В 2006 – 2007 гг. – член Палаты общественных 
экспертов (позже – Общественная палата) при Мажилисе 
Парламента Республики Казахстан. В 1996 – 1997 гг. – член, 
в 2007 – 2011 гг. – председатель, в 2012 – 2016 гг. – первый 
заместитель председателя, с 2017 г. – председатель Экспертно-
консультативного совета Комиссии по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан. С 2011 г. – член Научно-
экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана. С 2013 г. 
– член Научно-консультативного совета при Верховном Суде 
Республики Казахстан, с 2018 г. – член Научно-консультативного 
совета при Конституционном Совете Республики Казахстан. 
Председатель Аккредитационного совета Независимого 
агентства обеспечения качества образования (НKAOKO, 
НАОКО, IQAA) (с 2015 г.). 

Неоднократно выступал как эксперт Конституционного 
Совета Республики Казахстан. 

Член редколлегий и редсоветов ряда казахстанских и 
зарубежных научных журналов: «Право и государство» (Астана, 
КазГЮУ); «Правовая реформа в Казахстане» (Алматы); «Зангер» 
(Астана, Союз судей Республики Казахстан); «Правоведение» 
(СПб., Российская Федерация); «Вестник Кыргызской 
государственной юридической академии» (Бишкек, Кыргызская 
Республика); «Образование. Наука. Творчество» (Российская 
Федерация); «Вестник Московского государственного открытого 
университета (МГОУ)» (Российская Федерация); член «Rada 
naukowa» («Научного совета») журнала «Nauki społeczne 
social sciences» (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu) (Вроцлав, Польская Республика) и др.

С.Ф. Ударцев победитель первого конкурса среди 
профессоров права Казахстана и награжден именной медалью 
«С.Ф. Ударцев. Профессор года в сфере юриспруденции» (2005). 
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Отмечен медалями им. А. Байтурсынова Ассоциации вузов 
Казахстана в номинации «Лучший автор» (2006) и «Почетный 
юрист Республики Казахстан» Союза юристов Казахстана 
(2015), семью государственными юбилейными медалями 
Республики Казахстан, медалью Конституционного Совета 
Республики Казахстан «За вклад в укрепление конституционной 
законности» (2013), медалью «Почетный профессор Кыргызской 
государственной юридической академии» (2012). Отмечался 
благодарностью Президента Республики Казахстан (2013, 
2019), знаками Министерства образования и науки Республики 
Казахстан «Почетный работник образования Республики 
Казахстан» (2008), «За заслуги в развитии науки» (2011) и др.

Профессор С.Ф. Ударцев автор около 700 опубликованных 
научных, научно-популярных, методических работ. 

Среди основных направлений научного творчества                           
С.Ф. Ударцева можно выделить следующие.

Проблемы конституционного развития

Эволюция конституции в постсоветских странах, в т.ч. 
анализ конституционных реформ в Казахстане; конституция, 
экономика и политика; конституция и действующее право в 
Республике Казахстан; проблемы развития конституционного 
контроля; права человека и их защита, в т.ч в условиях 
экономических кризисов; глобальные тенденции в сфере 
эволюции прав и свобод; модернизация государственной 
службы в условиях глобализации и демократизации; эволюция 
формы государства в постсоветских странах; потенциал и 
деятельность общественной палаты; суд и правотворчество; 
правовое регулирование деятельности политических партий и 
НПО, местного самоуправления; правовая основа этнополитики, 
обеспечение межнационального и межконфессионального мира 
и согласия; избирательное право, правовое регулирование 
предвыборной агитации и многие другие вопросы науки 
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конституционного права вошли в сферу научных интересов 
С.Ф. Ударцева.

Им были исследованы общетеоретические и философско-
правовые проблемы эволюции конституции, включая 
вопросы: генетические и этимологические аспекты термина 
«конституция»; поиск общественным сознанием в истории 
форм и средств сохранения и защиты основ права; структура и 
соотношение факторов, влияющих на эволюцию конституции; 
роль конституции в ускорении и замедлении темпов 
общественного развития; синхронизация развития общества и 
конституции; роль конституций как юридических национальных 
«адаптеров», «переходников», «трансформаторов» в ходе 
противоречивой эволюции глобальной правовой системы; 
теоретические вопросы конституционной реформы. Эти 
вопросы нашли отражение в монографии «Конституция и 
эволюция общества (вопросы теории и философии права)» 
(СПб., 2015. – 388 с.).

Представляет интерес исследование ученым проблем 
формирования и развития современного сильного и 
одновременно правового государства, модернизации в связи с 
этим правовой политики, системы государственных органов и 
правового обеспечения этих процессов с учетом формирования 
механизмов и элементов «мягкой» и «умной» силы государства 
в условиях информационного общества и глобализации.

Значительная часть работ С.Ф. Ударцева посвящена 
вопросам эволюции политической системы и конституции, 
конституционного законодательства Казахстана. Взаимо-
действие конституции и правового сознания рассмотрены 
ученым сквозь призму традиций правопонимания и 
устойчивости конституции, толкования конституции и 
его пределов, идей прав человека, народа и человечества. 
С.Ф. Ударцев отмечает, что применительно к ситуации с 
конституцией правосознание играет исключительно важную 
роль и любой акт, действие человека проходят через сознание. 
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Как пишет ученый, нередко правосознание в предшествующий 
период с интервалом от нескольких лет до столетий уже 
произвело определенные интеллектуальные продукты 
(философско-правовые, исторические, политологические и 
т.п. концептуальные разработки, проекты, планы, прогнозы 
и т.д.), которые через некоторое время, в новых условиях 
оказываются востребованными. Роль сознания в формировании 
законодательной сферы, в поддержании жизни конституции, 
особенно, в современном обществе и тем более – в будущем 
обществе неизмеримо возрастает, считает ученый.

Анализ изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан (2017), изложение и толкование 
содержания конституционных норм, обзор внесенных 
поправок в Конституцию Казахстана подробно представлено в 
монографии «Казахстан: конституционная реформа 2017 года: 
(Комментарий к Закону Республики Казахстан “О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан” 
от 10 марта 2017 г. № 51-VI ЗРК»  (Астана, 2018. – 192 с.).

С.Ф. Ударцев является одним из авторитетных экспертов 
в области конституционного законодательства. Экспертное 
заключение, предоставленное им Конституционному совету 
Республики Казахстан, помогло в 2005 г. определить приоритет 
отдельных норм Конституции Республики Казахстан, дату 
проведения выборов Президента Казахстана. Конституционным 
советом Республики Казахстан было принято к производству 
обращение группы депутатов Парламента Казахстана с просьбой 
об официальном толковании пунктов 1 статьи 41 и пункта 1 
статьи 94 Конституции Республики Казахстан для определения 
руководящей статьи при установлении даты очередных 
выборов Президента Республики Казахстан и объявлении 
этой даты Мажилисом Парламента Республики Казахстан. 
Член Конституционного совета Республики Казахстан                                                                                                                      
С.Ф. Бычкова вынесла определение о привлечении                                        
С.Ф. Ударцева в качестве эксперта. В своем экспертном 
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заключении С.Ф. Ударцев по поставленным вопросам 
предоставил обоснованное заключение, с которым выступил 
на открытом заседании Конституционного совета Республики 
Казахтан 12 августа 2005 г. в г. Астане. В отличие от многих 
экспертов, предлагавших проведение выборов в декабре 
2006 г. с продлением почти на год полномочий Президента, в 
заключении было обосновано положение, что смещение даты 
выборов ведет к продлению срока полномочий Президента за 
пределы срока избрания народом, что чревато нелегитимностью 
высшей власти.

В заключении говорилось, что приоритет принадлежит 
конкретно-определенной базовой норме общего характера, 
изложенной в статье 41 Конституции Республики Казахстан, 
с развивающими ее нормами Закона о выборах, и Президент 
должен избираться по Конституции Казахстана на семилетний 
срок, а выборы должны состояться в соответствии с п. 3 ст. 41 в 
первое воскресенье декабря 2005 г., то есть 4 декабря 2005 г. Эту 
дату выборов подтвердил Конституционный Совет. 

История государства и права, история политической и 
правовой мысли Казахстана

Серия работ С.Ф. Ударцева посвящена политическим 
и правовым воззрениям Ч.Ч. Валиханова и А. Кунанбаева. 
Представлено новое осмысление воззрений Ч.Ч. Валиханова, 
сочетавших консервативные, либеральные и революционно-
демократические элементы, явившихся историческим 
предшественником идей видных представителей казахской 
интеллигенции начала ХХ в. – деятелей партии «Алаш». В 
2006 г., объявленном Президентами Казахстана и России 
Годом Пушкина в Казахстане и Абая в России, с участием С.Ф. 
Ударцева как соорганизатора и автора реализован российско-
казахстанский издательский проект «Гении культуры: Пушкин и 
Абай» (2007). В книгу вошла и работа Ударцева о политических, 
правовых воззрениях и законотворчестве Абая.
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Вкладом в формирование источниковой базы истории 
государства и права Казахстана явилось издание под редакцией 
С.Ф. Ударцева, с его примечаниями и его предисловием (в 
соавторстве) полного варианта (сокращенный был издан в 1981 
г. С.З. Зимановым) самой крупной на сегодня монографии по 
истории казахского обычного права: Фукс С.Л. Очерки истории 
государства и права казахов в XVIII и первой половине ХIХ в. 
(Астана / СПб., 2008. – 816 с.). Рукопись найдена в одном из 
архивов Москвы Ш.В. Тлепиной, докторантом С.Ф. Ударцева, 
исследовавшей историю юридической науки. Потребовалось 
около пяти лет работы группе ученых под руководством                         
С.Ф. Ударцева (К.А. Алимжан, Н.О. Дулатбеков,  Ш.В. Тлепина) 
для сверки текста, подготовки вступительных статей и сотен 
примечаний для издания рукописи.

В статьях Ударцева о казахском обычном праве показано 
обычное право как механизм правовой самоорганизации 
общества, как изменяющийся исторический феномен, 
связанный с механизмами общественной самоорганизации, 
самоуправления и саморегуляции в воспроизводстве и 
поддержании системы социальных норм, институтов и 
отношений кочевой цивилизации.

В 1984 г. С.Ф. Ударцев совместно с М.Т. Имашевым 
опубликовал в «Истории государства и права Казахской ССР» 
(Ч. 2) работы о развитии государства и права Казахстана во 
второй половине 1920-х гг.

В 2003 г. с его примечаниями и вступительными статьями 
впервые на казахском языке изданы некоторые труды Лао-цзы, 
Т. Джефферсона, Н. Макиавелли, И. Канта.

История политических и правовых учений анархизма

Ученый исследовал политические и правовые учения видных 
теоретиков классического и постклассического направлений 
анархизма (в т.ч. ранее неизучавшихся неклассических течений 
в теории анархизма ХХ в.). 
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Заметное место в научной литературе занимает обобщающее 
исследование Сергея Федоровича «Политико-правовая теория 
анархизма в России: история и современность» (Алматы, 1994. 
– 382 с.). В монографии рассматриваются методологические 
аспекты анархического политического и правового сознания, 
обосновывается необходимость разграничения понятий: 
анархизм как практическое движение; анархическое сознание; 
анархизм как тип политического сознания; анархизм как 
политико-правовое сознание; анархизм как идеология. Выделены 
типы политического сознания − этатизм (государственнический 
тип) и анархизм (антигосударственнический тип), показано, 
что анархизм − один из основных типов политического и 
правового сознания в системе общественного сознания всех 
исторических периодов. Рассмотрены функции (когнитивная, 
оценочно-критическая, прогностическая, моделирования 
идеала, идеологическая, регулятивная) и характеристика 
основных элементов анархического сознания. Предложена 
концепция, объясняющая эволюцию теории анархизма, 
выделены ее основные этапы (доклассический, классический 
и постклассический) и составные части структуры теории 
анархизма в России (XIX – XX вв.) с учетом ее основных 
вариантов и представителей. В монографии, получившей 
широкую известность, впервые проанализирован 
анархический тип теоретического политического сознания, 
его признаки, функции, этапы эволюции, варианты учений 
о праве, власти, законе и государстве ряда мыслителей. 
Разработана новая комплексная классификация течений 
теоретического анархического сознания, которые разделены 
на доклассические, классические, постклассические течения. 
Среди постклассических учений впервые выделены и 
проанализированы неоклассические – модернизированные 
классические и неклассические – качественно новые течения 
этого типа политического и правового сознания, появившиеся 
в ХХ в.
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В труде содержится тщательный анализ раннего 
классического анархизма в связи с учением М.А. Бакунина. 
В работе нашло отражение и исследование воззрений                                                                            
М.А. Бакунина периода его участия в кружке Н.В. Станкевича; 
определений государства, данных М.А. Бакуниным в его 
произведениях, в которых он «...устанавливал соотношение 
государства с обществом, человечеством, подчинением и 
эксплуатацией, с интересами народа и отдельных людей, 
моралью». Исследованы проблемы анархического учения 
о государстве наряду с одновременным представлением 
противоречий политической теории анархизма М.А. Бакунина. 
В монографии систематизировано изложены правовые 
представления М.А. Бакунина, в частности о естественном праве, 
наследственном праве, взгляды мыслителя на преступление и 
наказание; дан анализ политических и правовых идей других 
теоретиков классического анархизма XIX – начала XX вв.                     
(П.А. Кропоткина) и постклассического анархизма России 
первой трети XX в. 

В юридической науке выделяется монография                                                  
С.Ф. Ударцева о правовых и политических взглядах идеолога 
анархизма позднего классического периода П.А. Кропоткина. 
Ему принадлежит первое исследование политических и 
правовых воззрений П.А. Кропоткина (Москва, 1989). Следует 
отметить исследование о сельской общине и вольном городе-
государстве, поисках идеального государства, о сущности и 
происхождении государства, о правосудии. Исследователь 
сравнивает по различным вопросам взгляды Кропоткина и 
Бакунина. В частности, отмечается, что Кропоткин важную 
роль в процессе происхождения государства отводил праву и 
правосудию. На основании определения доминанты в теории 
происхождения государства, в том числе древнерусского 
государства Кропоткиным, С.Ф. Ударцев охарактеризовал 
его теорию как своеобразную правовую (или судебную) 
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концепцию происхождения государства. Вместе с тем, ученый 
сделал вывод о том, что взгляды мыслителя на общество, 
экономику, государство связаны с его естественнонаучными 
представлениями: человеческое общество рассматривалось 
как особая разновидность формы общественной жизни, 
распространенной и в животном мире. Также исследованы и 
представлены взгляды П.А. Кропоткина о функциях, формах 
государства, учение о федерализме, отрицании государства. 

С.Ф. Ударцев отмечает, что в правовых воззрениях 
Кропоткина (о естественном праве; праве и нравственности; 
праве и взаимопомощи, солидарности людей; праве и 
законодательстве; обычном праве; преступлении и наказании; 
проблеме смертной казни) содержатся элементы естественно-
правового, исторического, психологического, биологического и 
социологического подходов.

Мысли Кропоткина, Бакунина получили развитие у молодых 
анархистов начала и первой трети XX в. В книге отмечено, что 
в категорическом императиве Канта П.А. Кропоткин видел 
универсальную сущность: поступай с другими так, как ты 
бы хотел, чтобы в подобных условиях поступали с тобой. В 
труде проанализированы критика классического анархизма 
М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина и переосмысление их 
учений теоретиками постклассического анархизма. Ревизия 
классического анархизма способствовала следующему 
эволюционному витку теории анархизма, зарождению и 
развитию некоторых новых политических и правовых идей и 
концепций общественного развития. В политической теории 
постклассического анархизма рассмотрены проблемы власти, в 
том числе психологическая теория власти, которая, по мнению 
С.Ф. Ударцева, была шагом вперед в познании социально-
психологической сферы общественной жизни. 

Среди многих других достоинств книги – подробное 
рассмотрение проблемы соотношения права и законов у видных 
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теоретиков постклассического анархизма. Автор показал, что 
постклассический анархизм не отрицал право вообще, а только 
форму права, связанную с государством – законодательство и 
отрицание, критика законодательства присутствовали в теории 
анархизма одновременно с признанием необходимости права. 
С.Ф. Ударцев выделяет следующие концепции понимания 
права, характерные для постклассического анархизма: 
индивидуально-психологическая, социально-психологическая, 
ценностная, религиозно-нравственная, социально-техническая, 
космическая.

Особо выделяется космическая концепция права в 
теориях анархизма-биокосмизма и мистического анархизма, 
формировавшихся параллельно с некоторыми другими 
течениями космической мысли. Космическая концепция права 
воспринималась теоретиками постклассического анархизма, 
как соответствующая перспективам эволюции человечества, 
будущему гармоничному миру, законам вселенной, 
нравственности человека, справедливости. Ожидание 
наступления космической эры понималось теоретиками 
постклассического анархизма, как достижение эпохи, когда 
возможна будет реализация идеалов предельной человеческой 
свободы, предельных прав личности (свободы передвижения в 
космосе, бессмертия и т.д.). В работе С.Ф. Ударцев заключает, 
что в данной концепции проявились качественно новые моменты 
в правовой теории анархизма, предшествовавшие современным 
научным представлениям о космическом праве и метаправе.

Как специалист по истории теоретической политической 
и правовой мысли анархизма, С.Ф. Ударцев приглашался в 
качестве автора серий статей для энциклопедических изданий по 
философии (1995), федерализму (1997), научным тематическим 
сборникам в России, Польше, Германии. Его работы включены 
в антологии: «М.А. Бакунин: pro et contra, антология» (СПб., 
2015) и «Анархизм: pro et contra, антология» (СПб., 2015, 2016).
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В книге С.Ф. Ударцева «Философия права анархизма» (2016) 
даны современные интерпретации теории и философии права 
анархизма в контексте истории государства, права и истории 
эволюции цивилизации, показано воздействие критической 
мысли на эволюцию форм и режимов государственной власти, 
эволюцию государства по пути конституционного и правового 
развития. По словам Ударцева книга содержит «… очерки об 
истории и перспективах развития анархического сознания 
как одного из самых критических и авангардных вариантов 
общественной мысли и его роли в развитии общества, 
политических и правовых институтов, в глобализации и 
космизации человеческой цивилизации». 

Работы по политической и правовой мысли выдающихся 
мыслителей человечества

В исследованиях С.Ф. Ударцева большое значение 
имеют статьи, книги разных лет по истории политической 
и правовой мысли выдающихся мыслителей человечества. 
Эти работы были основаны на поиске, в том числе архивном, 
ранее неопубликованных, неизвестных и малоизвестных 
работ мыслителей, систематизации, сравнительном анализе 
формирования и эволюции политической и правовой мысли. 
Некоторые произведения мыслителей впервые опубликованы 
и введены в научный оборот (неизвестные рукописи работ 
и письма М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, А.А. Борового и 
др.). В архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Дмитрова ученым 
найдены, опубликованы и введены в научный оборот ранее 
неизвестные документы по истории политической и правовой 
мысли. В частности, некоторые рукописи произведений и 
«теоретические» письма ряда видных мыслителей, имеющие 
международное значение («Гамлет» М.А. Бакунина (1837), 
«Власть» А.А. Борового (1929) и др.; ряд неизвестных писем 
М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина и др., проливающих свет на 
существенные элементы содержания и эволюции их теории).



120

В 1997 г. была опубликована статья «Томас Джефферсон 
(из истории политической и правовой мысли)», которая легла в 
основу вступительной статьи к изданной в 1999 г. и переизданной 
в 2004 г. книге «Томас Джефферсон. Декларация независимости. 
Инаугурационные речи», в созданной С.Ф. Ударцевым книжной 
серии «Жемчужины истории политической и правовой мысли». 
Еще в 1985 г. рецензируя работу В.Г. Графского «Бакунин (из 
истории политической и правовой мысли)» С.Ф. Ударцев писал 
о необходимости выпуска новой серии «Памятники политико-
правовой мысли». 

С.Ф. Ударцевым были исследованы и изданы работы 
на государственном и русском языках (некоторые во втором 
издании), посвященные истории политической и правовой 
мысли: Кропоткину П.А., Бакунину М.А., Лао-цзы, И. Канту,     
Н. Макиавелли, Конфуция, Заратуштры, Т. Джефферсона, др.

С.Ф. Ударцев внес вклад в создание источниковой базы 
изучения истории политической и правовой мысли на казахском 
языке. Был инициатором, составителем, автором вступительных 
статей и примечаний в издании первых переводов на казахский 
язык произведений таких мыслителей, как Лао-цзы, И. Кант,                  
Н. Макиавелли, Т. Джефферсон в книжной серии «Жемчужины 
истории политической и правовой мысли» – «Саяси және 
құқықтық ой-пiкiрлер тарихының iнжу-маржандары сериясы» 
(Алматы, 2003). В этой же серии была издана на казахском 
языке работа Ч.Ч. Валиханова «Записка о судебной реформе» 
с вступительной статьей и примечаниями Ударцева (2003). 
Пять книг избранных произведений тех же мыслителей (Лао-
цзы, Н. Макиавелли, И. Кант, Т. Джефферсон, Ч. Валиханов) 
дважды вышли на русском языке с вступительными статьями и 
примечаниями С.Ф. Ударцева (Алматы, 1999 – 2004).

Изданы работы, в которых представлен анализ выдающихся 
памятников политико-правовой мысли Древнего Востока – 
Месопотамии, Хеттского царства, «Авесты» и древнеиранской 
мифологии (2005), Ветхого завета, древнеиндийских арийских 
вед (2005), др.
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Впервые среди казахстанских ученых-юристов в работах 
С.Ф. Ударцева, посвященных политико-правовым идеям и 
легендам Ветхого завета (2002, 2003, 2005) рассмотрены 
идеи о космическом масштабе деятельности Бога. Легенды о 
космических масштабах его роли в регулировании жизни людей 
по мнению ученого закрепляли в общественном сознании 
идеи о глубокой неразрывной связи человека и человечества 
с космосом, о единстве судьбы целых народов и всего 
человечества, об их связи с Богом, космосом, подчиненности 
божественным законам, законам космоса. Согласно философии 
права Ветхого завета основы права, система регуляторов 
человеческого поведения, первые своды норм, регулирующих 
поведение людей, даны человеку свыше. В работе отмечается, 
что суд и правосудие, как механизм реализации справедливости 
«…может подвергаться деформации, если люди, особенно 
судьи, не будут сами стремиться к истине и справедливости. В 
книгах Ветхого завета реальный людской суд, как воплощение 
идеи суда не идеализируется. Высказывается много критических 
замечаний в адрес суда и судей, а также содержатся поучения о 
том, что надо сделать, чтобы суд был максимально правосудным, 
справедливым». Рассматривается возникновение и природа 
государства, роль правителя. Отмечается, что возникновение 
государства у древних иудеев в Ветхом завете связано с 
необходимостью создания разветвленной судебной системы, 
а также с рационализацией организационной и судебной 
деятельности, общественной жизни, реализацией правды 
и права через закон и власть. Для обеспечения нормальной 
общественной жизни большое значение отводится правителю, 
«как хранителю правильности курса движения общества по 
установленному Богом пути», уделяется внимание содержанию 
в Ветхом завете организации будущего общества. Представлен 
вывод о том, что в целом в Ветхом завете было собрано много 
глубоких суждений о сфере политики и права, другие ценные 
для политико-правовой мысли заключения.



122

Другое направление в научно-исследовательской 
деятельности С.Ф. Ударцева − это восполнение, за счет 
исследования малоизученных древнейших пластов 
теоретической мысли человечества, истории правовой и 
политической мысли, как науки и предмета преподавания. 
Большое значение имеет история политических и правовых 
учений Древнего Востока. 

История политических и правовых учений 
Древнего Востока

Ранее история политической и правовой мысли, как наука и 
предмет были в усеченном виде, обычно произвольно начиналась 
с периода греко-римской истории. Ранняя история правовой и 
политической мысли была представлена туманно, намеками о 
том, что что-то было и в плане политической и правовой мысли. 
В истории государственно-правовой науки Казахстана впервые 
были рассмотрены вопросы истории политической и правовой 
мысли Древнего Востока.

В 2007 г. в издательстве Санкт-Петербургского государ-
ственного университета вышел в свет труд С.Ф. Ударцева 
«История политических и правовых учений (Древний Восток). 
Академический курс». Это – первый фундаментальный 
труд по истории политической и правовой мысли Древнего 
Востока, начало нового направления в исследовании истории 
политической и правовой мысли в Казахстане (возможно 
и в России). В книге представлены величайшие памятники 
политической и правовой мысли большинства стран Древнего 
Востока – Древнего Египта, Древней Месопотамии, Хеттского 
царства, Древнего Ирана, Древнего Израиля, Древней Индии, 
Древнего Китая. На основе исследования этих памятников 
в книге рассмотрены: правопонимание; становление идей о 
позитивном и естественном праве; представления о космической 
природе человека, праве, власти; механизмах управления и 
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саморегуляции общественной жизни; соотношении права и 
морали, законов природы и общества; роли Богов (Небожителей) 
и правителя; дана новая классификация древнейших учений, 
в частности в Китае. В этой работе С.Ф. Ударцев показал, что 
история правовой и политической мысли начинается на Древнем 
Востоке за тысячи лет до греко-римского периода, раскрыл 
космический масштаб и смысл древнейшего на сегодня пласта 
политико-правового сознания. 

В книге С.Ф. Ударцева «История политических и правовых 
учений. Древний Восток» (СПб., 2007. – 664 с.) впервые 
исследован древнейший пласт политической и правовой 
мысли человечества (после расшифровки шумерского языка 
и письменных памятников шумерской теоретической мысли). 
Анализируются самые древние известные и сохранившиеся 
на планете Земля тексты политической и правовой мысли 
Древнего Египта, Шумера, Индии, Китая, Израиля, Вавилона, 
Хеттского царства, Ирана. Дана новая трактовка концепций 
права и государства ряда древнейших мыслителей, впервые 
в юридической литературе проанализированы некоторые 
древнейшие источники, представлена авторская трактовка 
эволюции древнекитайских школ с выделением закономерности 
разных вариантов синтеза на следующих этапах эволюции 
мысли предшествующих конкурирующих и борющихся 
между собой политических и правовых учений (что не 
отменяет противоборства в последующем новых, значительно 
изменившихся учений).

История юридической науки и проблемы высшего 
юридического образования в Казахстане 

в ХХ – начале ХХI в.

Научной общественности Казахстана известны труды 
профессора по истории юридической науки, истории 
юридической мысли второй половины XX – начала XXI вв. Под 
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руководством С.Ф. Ударцева получило начало издание работ 
в Серии «Классики юридической науки Казахстана». Первая 
работа в ней посвящена академику С.З. Зиманову (2003). Издана 
первая книга памяти яркого мыслителя, педагога и ученого, 
казахского Сократа, Учителя С.Ф. Ударцева – А.Н. Таукелева 
(2009). 

Ряд работ С.Ф. Ударцева посвящен деятелям юридической 
науки, истории юридической науки и истории юридической 
мысли Казахстана второй половины XX – начала XXI вв. Он 
автор работ, посвященных выдающимся ученым-юристам 
нашей страны А.Н. Таукелеву (1998, 2009), С.З. Зиманову 
(2001, 2011), С.Я. Булатову (2002), М.Т. Баймаханову (2003),                                                                                                                                   
Ю.Г. Басину (2003, 2005), Г.С. Сапаргалиеву (2010),                                               
С.С. Сартаеву (2010), М.С. Нарикбаеву (2010), и др.

Одна из работ посвящена профессору Булатову С.Я. 
С.Ф. Ударцев учился на юридическом факультете, когда                                                       
С.Я. Булатова уже не было. Однако, как пишет С.Ф. Ударцев, 
была жива память о нем, профессор Булатов был и остается одной 
из легенд юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби. 
Работая в Отделе рукописей Российской государственной 
библиотеки, он обнаружил письма С.Я. Булатова выдающемуся 
историку-юристу М.Н. Гернету. По словам автора, от писем 
исходила глубокая человеческая теплота. И хотя С.Ф. Ударцев 
работал над докторской диссертацией, ему удалось снять 
копии некоторых писем. Его привлекло то, что «легендарный 
Булатов оказался явным сторонником отмены смертной казни». 
Вместе с тем в письме говорилось и о доценте М.Н. Сыздыкове 
– «уважаемом, скромном, требовательном, но справедливом 
преподавателе судебной статистики», который ранее работал 
над кандидатской диссертацией по проблемам смертной казни. 
Работая над статьей, С.Ф. Ударцев исследовал становление 
правовых взглядов профессора Булатова и, особенно, алма-
атинский период его творчества. Именно с Казахстаном были 
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связаны работы С.Я. Булатова «в области уголовного права, 
истории права, истории политической и правовой мысли 
Казахстана». Статья демонстрирует отношение студентов, 
коллег к профессору Булатову, связи ученых Алма-Аты и 
Москвы, любовь к казахской природе. Она занимает достойное 
место в ряду работ по истории юридической науки и высшего 
юридического образования Казахстана.

Внимательное отношение к ученым-юристам, педагогам, 
основателям юридической науки Казахстана, коллегам 
С.Ф. Ударцев постоянно передает следующим поколениям. 
Чуткое и бережное отношение к людям, характерное для                                                                                                 
С.Ф. Ударцева проявилось и в биобиблиографическом 
справочнике профессорско-преподавательского состава 
Академии юриспруденции – Высшей школы права «Әділет». 
Сергей Федорович говорил, что ему хотелось показать 
значение «человеческого фактора» в успехах «Әділет». Данный 
справочник в 2004 г. по просьбе директора Л. Дегитаевой 
Архива Президента Республики Казахстан был передан на 
государственное хранение в библиотеку Архива. Это издание 
отличает большой фактографический материал, кропотливость, 
тщательность, аккуратность. Книга полезна исследователям, 
интересующимся историей юридической науки и высшего 
юридического образования.

История юридической науки и проблемы высшего 
юридического образования в Казахстане в ХХ – нач. ХХI в. 
впервые развернуто представлена в отечественной литературе 
в трудах профессора С.Ф. Ударцева. В его книгах и статьях, 
посвященных видным ученым и деятелям Казахстана в 
сфере образования и науки: С.З. Зиманова, С.Я. Булатова,                                       
М.Т. Баймаханова, Ю.Г. Басина, Л.В. Дюкова, А.Н. Таукелева, 
С.С. Сартаев, М.С. Нарикбаева, Г.С. Сапаргалиева,                                                                                     
М.К. Сулейменова, М.А. Сарсембаева, С.У. Узбекулы, 
Н.А. Шайкенова и др., сочетаются анализ научных трудов, 
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биографической информации и опыта личного общения автора 
с видными учеными и деятелями Казахстана. Раскрываются 
их личность, основное содержание научных трудов, их место 
в истории правовой науки и юридического образования. Это 
направление исследования обобщенно представлено в кн. 
«Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана 
ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания» (Алматы, 2011 
– 576 с.).

В 2015 – 2017 гг. НИИ правовой политики и конституционного 
законодательства Университета КазГЮУ по гранту МОН 
РК проводил фундаментальное исследование по истории 
юридической науки для подготовки энциклопедического словаря 
«Видные ученые-юристы Казахстана ХХ – начала ХХI вв.» 
(С.Ф. Ударцев – руководитель темы). В междисциплинарном 
проекте впервые обобщен значительный пласт информации по 
истории юридической науки Казахстана за столетие.

Теория государства и права, философия права, 
социология права

Большое значение в научном творчестве профессора 
Ударцева С.Ф. имеют работы по проблемам теории государства, 
теории права в условиях глобализации. Работы в этом 
направлении представляют собой определенный вклад в 
развитие современного правопонимания и государствоведения. 
Переосмысление политико-правовых явлений, осознание 
нового этапа в эволюции права и государства, естественное 
для С.Ф. Ударцева стремление во всем дойти до сути, понять 
новые глобальные явления и тенденции развития общества, 
государства, права, научные исследования обусловили появление 
работ о правопонимании в новом тысячелетии. Особую ценность 
представляют труды о метаправе. Его работа «Метаправо 
и правопонимание (о трансформации правопонимания на 
новом уровне правового развития)» (2000, 2003, 2004), так 
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же, как и работа «Ветхий завет: политико-правовые идеи и 
легенды (Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды 
(исправленный и дополненный вариант), обращает внимание 
на то, что еще в древности люди размышляли о единстве 
планеты − связи законов общества с законами природы, 
космоса, о космической природе человека и человечества, и 
отмечает, что эта традиция подготовки общественного сознания 
к новой фазе эволюционного развития общества, института 
государства и права наблюдается в трудах многих мыслителей 
− И. Канта, Я. Коменского, А.С. Ященко, К.Э. Циолковского,                                                        
В.И. Вернадского, Н.К. Рериха, А.Л. Гордина, др. Профессор 
С.Ф.  Ударцев, анализируя традиционные основные концепции и 
уровни правопонимания, плюрализм правопонимания выделяет 
метаправо и его два уровня: планетарный (цивилизационный) 
и гипотетический межцивилизационный, основные принципы 
первого и второго уровней метаправа. Ученый заключает, что 
метаправо – это завершающая фаза эволюции права, которая 
раскрывает его глубинную природу и масштабы, приближает 
человечество к межцивилизационному уровню эволюции права. 

В работе «О некоторых тенденциях глобальной эволюции 
государства и права» (2004) представлены размышления 
ученого о формирующемся новом уровне организации планеты. 
По мнению С.Ф. Ударцева, фактическое формирование 
новой экономической и политико-правовой структуры мира, 
накопившиеся противоречия между странами и регионами, 
потенциальная возможность развязывания глобальных войн, 
постепенно происходящие перераспределение ресурсов и 
перегруппировка сил на планете порождают потребность 
в проведении определенных глобальных реформ. Для 
предотвращения и сдерживания войн, борьбы с бедностью, 
экологическими бедствиями ряда регионов, с голодом в беднейших 
странах мира, для решения проблемы реструктуризации долгов 
ряда стран мира, прежние средства предотвращения и разрешения 
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конфликтов, формы организации политической и правовой 
жизни планеты оказываются недостаточно эффективными и в 
этом смысле входят в кризисную полосу своего исторического 
развития. Отмечается, что нужны новые формы, отношения, 
новые идеи и концепции. В работе рассматривается тенденция 
формирования планетарной правовой и политической 
организации человечества. В политическом плане процессы 
глобализации, говорится в работе, должны привести к 
складыванию всемирной конфедерации с последующим 
постепенной ее эволюцией к федерации и развитием тенденции 
к возрастанию ее внутреннего единства при сохранении 
сложной эволюционизирующей внутренней структуры 
(строения) с несколькими организационными уровнями по 
вертикали. В правовом отношении вызревает и начинает более 
ускоренно развиваться новая планетарная правовая система, 
которая должна синтезировать, исторически сублимировать 
в некое новое сложносоставное единство свойства, качества 
разнообразных национальных правовых систем и семейств 
правовых систем, традиционного международного договорного 
права, не разрушая и не устраняя полностью сложившегося на 
допланетарном уровне сложного политического разнообразия и 
строения права, считает С.Ф. Ударцев. 

Возможность формирования единых политических 
и правовых форм мирового сообщества (в том числе и 
формирования мирового государственного образования) 
осмысливалась, начиная с глубокой истории. Рассматривая 
сочетание тенденций формирования правовых национальных 
государств и мирового (планетарного) правового сообщества 
государств, автор выделяет элементы мировой политической 
и правовой организации человечества: в Уставе ООН, в 
перераспределении прав и полномочий субъектов права в 
процессе формирования планетарной политико-правовой 
системы, в приоритете интересов и прав субъектов права разных 
уровней организации мирового сообщества при определении 
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режима безопасности. Как пишет С.Ф. Ударцев, в условиях 
формирования единой политической и правовой организации 
мирового сообщества появляются права и свободы нового 
уровня. Их защита и соблюдение наряду с другими факторами 
требуют выстраивания глобальной системы судебных органов, 
ее национальных и транснациональных подсистем. 

Глобальные изменения, по утверждению С.Ф. Ударцева, 
«вновь и вновь требуют обращения к общетеоретическим 
вопросам правопонимания и осмысления глобальных тенденций 
политического и правового развития». В этой связи в работе 
«О некоторых явлениях и тенденциях мирового политического 
и правового развития» рассматриваются вопросы начала 
реформирования ООН; черты взаимосвязи национального 
права и международных отношений, а также некоторые 
информационные аспекты метаправа. Обращение к теории 
правопонимания фундаментально прозвучало в его труде 
«Верховенство права, проблемы современного правопонимания 
и обеспечение защиты Конституции», расширенном и 
дополненном варианте доклада ученого на первом заседании 
Научно-консультативного совета при Конституционном Совете 
Республики Казахстан 11 мая 2018 года.

В названной статье С.Ф. Ударцев подробно рассматривает 
современные тенденции исследования теоретических проблем, 
уделяя должное внимание идеям, концепциям: верховенство 
права, правопонимания и обеспечения защиты Конституции. 
Ученый отмечает, что теория права должна рассматриваться 
как «… многоединство». Обновленное осмысление 
правопонимания, которое диктуется четвертой промышленной 
революцией и новой эпохой; изменения в существующих 
национальных и международной правовой системах; начало 
переформатирования мирового порядка; выход цивилизации 
на новый уровень развития, по мнению ученого «… требуют 
нового осмысления некоторых общих и частных вопросов (в том 
числе мировоззренческих, нравственных), а также актуализируют 
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фундаментальные проблемы общей теории и философии 
права, а возможно, и их переосмысление». В восьми разделах 
статьи содержится современный анализ вопросов верховенства 
права; ограничения и самоограничения деятельности 
государства; многогранности права, его основных источников 
и форм (законодательство, обычное право, прецедентное право, 
договорное право, внутриинституциональное/корпоративное 
право, право МФЦА), правообразования; соотношения 
законодательства и международного права по Конституции 
Казахстана, в том числе по конституционной реформе 2017 
г.; правовой доктрины; многоплановости права (основных 
направлений правопонимания – легистского (этатистского), 
социологического, психологического, естественно-правового и 
нравственного, синтетического (интегративного, интегрального) 
и исторического познания его основных граней; некоторых 
тенденций в общей теории права по проблеме правопонимания 
(а) постклассическая теория права, б) современное интегральное 
правопонимание, в) теория «сетевого права», г) космические 
горизонты права. Метаправо и мегаправо); конституционный 
контроль, правопонимание и толкование права. В заключении 
резюмируется важность видения, понимания и учета в 
толкованиях, позициях, решениях органа конституционного 
контроля при защите Конституции всего мноаспектного спектра 
права как целостного сложносоставного общественного явления.

Большое значение в теории права имеет работа                                        
С.Ф. Ударцева «Космическое государство: начало новой 
эпохи в эволюции государственности». В статье представлены 
исторические сведения об идеях о будущем государства как 
земного и космического явления И. Канта, О. Конта, Р. Иеринга; 
утопического социализма, коммунистической марксистско-
ленинской политической теории, в том числе утопического 
обещания Н.С. Хрущева о строительстве коммунизма к 1980 
г.; анархической политической мысли – М.А. Бакунина и 
А.Л. Гордина; космической философии К.Э. Циолковского; 
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космической власти богов, космической роли человека и 
человечества, космическом потенциале политической власти 
в идеях Древнего мира. Учет пространственного аспекта 
исторической эволюции государственности на современном 
этапе исторического развития представляется важным. В 
работе рассмотрены четыре этапа пространственной эволюции 
государственности (от речных и приморских до континентальных 
и частично межконтинентальных, от континентальной до 
межконтинентальной, от межконтинентальной до планетарной, 
формирование космической государственности). Анализируется 
государственность накануне грандиозного эволюционного 
скачка, связанного с «… формированием космической 
цивилизации …», обновлением важной роли «… государства в 
этом процессе как основного координатора и важного фактора 
обеспечения правопорядка, защиты собственности, прав и 
свобод человека, национальной, глобальной и космической 
безопасности». Представлен анализ, статистические данные о 
наращивании государствами космической деятельности – США, 
Российская Федерация, КНР, государств Европы, Японии, 
Израиля, Азербайджана, ОАЭ, Новой Зеландии, Австралии, 
Ирана, Бразилии, КНДР, Республики Корея, Казахстана, мн. 
др. стран. С.Ф. Ударцев определил и подробно рассмотрел 
десять причин формирования космического государства. 
Он пишет: «Космические государства – новое поколение 
сильных государств. Для решения сложных, масштабных и 
долгосрочных они должны быть высокотехнологичными, 
устойчивыми, правовыми». В статье содержатся признаки и 
возможные варианты космических государств. По мнению 
ученого современное развитое государство все более 
включается в процесс космической эволюции для чего создает 
специальные органы (агентства и т.д.), космические войска, 
необходимую инфраструктуру, национальное космическое 
законодательство, развивает международное сотрудничество; 
новые информационные технологии, электронная форма права 
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и электронные финансы позволяют охватить государственным 
управлением, налогами и правовым регулированием физические 
и юридические лица в обширном космическом пространстве. 
С.Ф. Ударцев заключает: «Формирование космической 
цивилизации сопровождается появлением космической 
государственности. Государство не исчезает в новых условиях, 
необходимость в нем сохраняется, раскрывается его космический 
потенциал. Начинается новая эпоха в эволюции государства как 
исторического явления».

К разработке проблем общей теории государства и права, 
социологии и философии права относятся исследования: общих 
механизмов развития в истории и эволюции общественного 
сознания, его структурных частей и их роли в политической 
и правовой эволюции цивилизации; философии права ряда 
выдающихся мыслителей; особенности правопонимания разных 
правовых школ, интегральное правопонимание, «сетевое 
право»; доктрины верховенства права и правового государства, 
правообразование, эволюции государственности; тенденций 
эволюции права и государства как исторических явлений, 
в т.ч. в условиях глобализации и космической эры; теории 
метаправа как ядра эволюционирующего феномена права и 
развертывающейся глобальной правовой системы планетарного 
и космического уровня и мегаправа; космического государства 
(причины формирования и признаки космического государства, 
варианты космического государства), пространственной 
характеристики государства.

Организатор профессионального высшего и 
послевузовского образования. Ректор

Деятельность С.Ф. Ударцева на посту ректора КазГЮУ 
является одним из эволюционных этапов развития современного 
Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 

С.Ф. Ударцев участвовал в формировании единой 
методической и нормативной базы для юридических 
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факультетов и вузов, которых в 1990-х годах появилось 
множество. Приказом министра науки и высшего образования 
Республики Казахстан С.Ф. Ударцев руководил межвузовским 
творческим коллективом по разработке Государственного 
общеобязательного стандарта образования (ГОСО) высшего 
юридического образования, утвержденного в августе 1999 г. 
Он работал членом республиканских конкурсных комиссий 
МОН РК по ГОСО высшего образования (2000 – 2002), рабочей 
группы по разработке концепции (программы) юридического 
образования в РК и мероприятий по ее реализации (2002), 
председателем секции республиканского УМО по специальности 
«Юриспруденция», членом республиканского УМО по группе 
специальностей «Право» (с 2002). Он принимал активное 
участие в подготовке ГОСО по специальности «Международное 
право» бакалавриата, магистратуры (2009 – 2011) и типовых 
программ для бакалавров по истории политических и правовых 
учений по специальности «Юриспруденция».

С.Ф. Ударцева отличает знание системы высшего 
образования. Путь от аспиранта, ассистента, старшего 
преподавателя, доцента, декана факультета, проректора по 
учебной работе до ректора вуза, органичное стремление 
привнести лучшее в сферу своей деятельности – научной, научно-
педагогической, судейской, практической, общественной, 
административной обусловили статьи, выступления, письма 
в редакцию, интервью юбиляра по вопросам высшего 
юридического образования и юридической науки. В 2004 г. в 
статье «Еще раз об аттестации научных кадров» содержатся 
анализ, конструктивная критика, конкретные и обоснованные 
предложения по совершенствованию подготовки научных кадров 
в рамках современного высшего и послевузовского образования, 
в том числе о получении диплома хабилитации. Главное, 
по мнению С.Ф. Ударцева, не опускать квалификационную 
планку уровня научных исследований, за которые будут 
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присваиваться высшие ученые (академические) степени, до 
уровня компилятивной, средней кандидатской диссертации, так 
как академическая степень PhD (доктора философии), если она 
окажется высшей, объективно и субъективно приведет именно 
к этому, если не ввести одновременно последующую степень 
хабилитированного доктора наук. 

Сергей Федорович являлся заместителем председателя 
первого Экспертного совета по юридическим наукам 
ВАК Казахстана (председатель – д.ю.н., профессор                                                                  
М.С. Сахипов), а также его членом и позже сам два срока работал 
председателем Экспертного совета ВАК по юридическим 
наукам. В выступлении, посвященном юбилею КазНУ им. аль-
Фараби и подготовленном совместно с М.С. Нарикбаевым, 
предлагаются некоторые меры по совершенствованию высшего 
образования. Например, организация финансирования по линии 
МОН и Министерства юстиции Республики Казахстан, других 
правоохранительных органов для организации финансирования 
республиканских и международных летних студенческих 
тематических юридических университетов (госзаказ) с 
отбором на конкурсной основе слушателей и привлечением 
для преподавания лучших казахстанских и зарубежных 
профессоров; необходимость кодификации законодательства 
об образовании; специализированной подготовки юристов; 
увеличение количества государственных образовательных 
грантов на юридические специальности бакалавриата (особенно 
на специальность «Юриспруденция») и магистратуру; 
увеличение общего объема часов производственной практики 
и превращение ее в ежегодную; мн. др. Авторы выделяют, что 
современное юридическое образование должно быть нацелено 
на подготовку творческих работников сферы права, т.е. лиц, 
которые смогут применить на практике полученные умения 
и находить нужную, быстро обновляющуюся информацию, 
а не владеющих лишь объемом бездумно заученных знаний и 
ориентированных на их догматическое применение. Большое 
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значение придается интерактивным методам обучения, 
моделированию практических и проблемных ситуаций, 
внедрению практического (клинического) обучения наряду с 
традиционными методами. В работе говорится, что развитие 
и расширение использования клинического образования 
помогло бы формированию гибкого профессионального 
мышления, соединению теории и практики, способствовало 
приобретению практических навыков по юридическим 
дисциплинам, более широкой практической подготовке 
студентов с оказанием необходимой помощи для развития этой 
социально полезной формы обучения. Было предложено ввести 
систему государственных грантов по линии Министерства 
юстиции Республики Казахстан юридическим вузам и 
коллегиям адвокатов (совместно) для оказания бесплатной 
юридической помощи недостаточно защищенным социальным 
слоям населения на основе юридических клиник вузов (ввести 
соответствующий государственный заказ).

С.Ф. Ударцев стоял у истоков эксперимента одновременного 
обучения по двум специальностям на дневном отделении в одном 
вузе. Единственным вузом в нашей стране, которому разрешен 
эксперимент по реализации программы двухдипломного 
образования в одном вузе, первоначально был КазГЮУ. В 
бытность ректором С.Ф. Ударцева осуществлен переезд КазГЮУ 
в новое прекрасное здание, проведена его презентация; открыт 
и функционирует музей КазГЮУ; по его инициативе произошло 
издание книг «100 лучших студентов КазГЮУ» (2008, 2009 гг.), 
были реализованы профессорские программы для одаренных 
студентов (более 20-ти профессоров-лекторов в каждой) с 
публикацией книг материалов о лекторах, читавших лекции по 
профессорским курсам и выдачей слушателям сертификатов с 
указанием всех лекторов. 

Под его руководством защищены две диссертации доктора 
юридических наук (Ш.В. Тлепина и И.А. Дмитриенко), шесть 
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диссертаций кандидата юридических наук (К. Алимжан,                            
Б.М. Кадырова, Г.К. Кыдырханова, Е.В. Милова, Т.Е. Нугманова, 
Б.Ю. Шангирбаева) и диссертация на соискание степени доктора 
философии PhD (Темирбеков Ж.Р.).

Личность Сергея Федоровича многогранна и неординарна. 
Современное состояние теории права, метаправа; истории 
правовой и политической мысли; истории государства и 
права казахов; конституционного права, конституционного 
законодательства, конституционного судопроизводства, 
конституционной практики; теории, практики, истории высшего 
юридического образования и юридической науки, исследования 
современных проблем системы высшего и послевузовского 
образования; современных наукометрических основ научных 
профессиональных юридических изданий невозможно 
представить без основательных трудов С.Ф. Ударцева. Он 
глубокомыслящий ученый, имеющий фундаментальные знания 
по всем вопросам, представленным в его трудах. Деятельность 
ученого, теоретика, практика, преподавателя, научного 
руководителя, главного редактора, администратора, др. 
характеризуется исключительно высоким профессионализмом, 
ответственностью, творческим отношением, личным участием, 
интеллектуальной направленностью, добропорядочностью 
и доброжелательностью. Он принадлежит к когорте видных 
отечественных юристов теоретиков и практиков, сыгравших 
большую роль в развитии юридической науки и практики, 
высшего профессионального юридического образования 
Республики Казахстан.

Шолпан Тлепина,
доктор юридических наук, профессор
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 A BRIEF ESSAY ON THE SCIENTIFIC, SCIENTIFIC-
ORGANIZATIONAL AND PUBLIC ACTIVITIES OF 
DOCTOR OF LAW, PROFESSOR S.F. UDARTSEV

Biographical and professional information

This book is a more complete biobibliographical edition of 
the scholarly and social activity of Sergey Fedorovich Udartsev, 
Doctor of Law, Professor (Ударцев Сергей Федорович: 
биобиблиографиялық көрсеткіш = биобиблиографический 
указатель / ҚР Ұлттық кітапханасы; ред.: Б.Қ. Оспанова,                              
Н.А. Искалиева, Ш.В. Тілепина; алғы сөзін жазған                                                                                      
Ш.В. Тілепина; құраст.: Ш.В. Тілепина, Ж.С. Усербаева; 
қазақ тіл. ауд.: Ш.В. Тілепина, Ж.З. Зукай; ағыл. тіл. ауд.:                                                            
К.Ә. Нүсіпова, Д.М. Каматова, С.Қ. Тілепин. – Алматы, 2022. – 
391 б. – Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде).

Sergey Fedorovich Udartsev is a distinguished scholar and 
expert in the history of political and legal thought, theory of state 
and law, philosophy of law. His works are on the history of de-
velopment of anarchist theory; the history of political and legal 
thought in Kazakhstan, Russia and the Ancient East; the global 
evolution of state and law; legal theory; philosophy and sociology of 
law; theoretical and theoretical and applied issues of development of 
political system; trends of state development; state and constitutional 
evolution of society; constitutional legislation of Kazakhstan; 
formation and prospectives of cosmic state, space law and activity; 
development of legal science and higher legal education, modern 
state and history of legislation on education.

He was born on August 28, 1951 in Ob in Novosibirsk region 
of the RSFSR, USSR (now Russian Federation). In 1958-1960, he 
completed two grades of middle school in Szczecin, Poland, where 
his family lived at his father’s place of service. In 1968 he graduated 
with a silver medal from a secondary school in the village of Sary-
Ozek in the Taldykorgan (now Almaty) region. 
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He graduated from the Faculty of Law (1973) and full-time 
postgraduate program (1976) at S.M. Kirov Kazakh State University 
(Al-Farabi Kazakh National University). During his study he 
received V.I. Lenin scholarship. On the all-Union competition of 
the scientific student works he was awarded with a medal “For 
the best scientific student work” (1973). During his student years                                              
S.F. Udartsev actively participated in scientific clubs on the theory of 
state and law (club supervisor was M.T. Baimakhanov), philosophy 
(club supervisor was R.A. Solodilova) and history of political 
and legal studies (club supervisor was A.N. Taukelev). Sergey 
Fyodorovich was the head of the philosophy and history of political 
and legal studies study groups, he prepared and made reports (“Lenin 
as a lawyer” (“Lenin kak yurist”), a report on Lenin’s advocacy and 
law-making activity). The activities of these clubs were serious and 
extensive work in preparing students for scientific research.

Advanced training: Lomonosov Moscow State University 
(semester, 1981) and the Academy of Social Sciences under the 
CPSU Central Committee (semester, 1990); seminars and intern-
ships at universities and judicial institutions in the USA, Bulgaria, 
Hungary, UK, France, Finland.

Doctor of Law (Moscow, 1992). Professor (1994). Academician 
of the Academy of Social Sciences of the Republic of Kazakhstan 
(Almaty, 1998; corresponding member since 1996) and Academy of 
Legal Sciences of the Republic of Kazakhstan (Almaty, 2004). Full 
Member of the Academy of European Law (Budapest, 2000).

The topic of his dissertation for a candidate of legal sciences 
degree: “Problems of the State and Revolution in the Political Views 
of M.A. Bakunin (critical analysis)” (“Problemy gosudarstva i 
revolutsii v politicheskikh vzglyadakh M.A. Bakunina (kriticheskii 
analiz)”) (1977, Almaty, Institute of Philosophy and Law of the 
Academy of Sciences of the Kazakh SSR). Speciality: 12.00.01 – 
Theory and history of state and law; history of legal and political 
studies. Research adviser: Candidate of Legal Sciences, Associate 
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Professor A.N. Taukelev. Official opponents: Doctor of Law, 
Professor G.S. Sapargaliev; Candidate of Legal Sciences, Associate 
Professor N.S. Prozorova (T.G. Shevchenko Kiev State University). 
Supervising organisation: Faculty of Law, Lomonosov Moscow 
State University.

Doctor of Law (1992, Moscow, Centre for State and Law of 
the Russian Academy of Management under the President of the 
Russian Federation). Speciality: 12.00.01 – Theory and history of 
state and law; history of legal and political studies. Theme of his 
doctoral dissertation: “Political and Legal Theory of Anarchism in 
Russia: History and Modernity” (“Politicheskaya i pravovaya teoriya 
anarkhizma v Rossii: istoriya i sovremennost”). Research adviser: 
Doctor of Law, Professor, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Sciences G.V. Maltsev. Official opponents: Doctor of 
Law, Professor O.E. Leist (Lomonosov Moscow State University); 
Doc-tor of Law, Professor I.A. Isaev (Moscow Law Academy); 
Doctor of Philosophy, Professor A.I. Volodin (Moscow, Russian 
Academy of Management under the President of the Russian Federa-
tion). Supervising organization: Institute of State and Law of the 
USSR Academy of Sciences (Moscow). This was the first doctoral 
dissertation defended by Kazakhstani scientists on the history of 
political and legal studies.

S.F. Udartsev in 1976 – 1988 worked as assistant, senior lecturer, 
associate professor, part time vice-dean, dean (1987 – 1988) of the 
Law faculty of S.M. Kirov Kazakh State University (was elected 
in February, 1987 on alternative basis). For many years supervised 
research work of the Law faculty of Kazakh State University, 
preparation of team of the Kazakh SSR for all-Union olympiads 
“Student and Scientific-Technical Progress” and its participation 
(1st individual and 2nd team places, 1985) in olympiad (Sverdlovsk, 
1984, 1985).

In 1988 – 1992 – Associate Professor and Scientific Secretary 
of Almaty Higher Party School (AHPS), senior researcher of the 
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Alma-Ata Institute of Political Science and Management, RAM 
(M., Russian Academy of Management under the President of the 
Russian Federation), Associate Professor of Kazakhstan Institute of 
Management, Economics and Forecasting (KIMEF).

At the session of the Supreme Soviet of the Republic of 
Kazakhstan he was elected judge of the Constitutional Court of 
the Republic of Kazakhstan and served as such from 1992 to 1995. 
Holds the highest qualification class of judge.

In 1995 – 1998 – Head of the Department of Theory of State 
and Law, KazGUI (Kazakh Humanities and Law Institute), KazGUU 
(Kazakh Humanities and Law University) (Almaty). In 1998 – 1999 
– Head of Legal Service (Head of Legal Department, Head of Legal 
Directorate, Director of Legal Department) of National Atomic 
Company Kazatomprom.

In 1999 – 2006 – Vice-rector on educational work of Academy 
of Law – Higher School of Law “Adilet” (Almaty). In 2006 – 2007 
– Vice-rector for educational and methodical work of KazGUU in 
Astana. In 2007 – 2009 – Rector of KazGUU (Astana). In 2009 – 2012 
– Advisor to the President of KazGUU. In 2012 – 2017 – Director 
of the Research Institute of Legal Policy and Constitutional Law at 
KazGUU (Astana). Since 2013 – editor-in-chief of the law journal 
“Law and State” (Astana, KazGUU, https://www.elibrary.ru/title_
about_new.asp?id=41180,  http://km.kazguu.kz/). Since October 
2017 – Head of research projects on legal policy, constitutional law 
and public administration at the S. Zimanov Academy of Legal and 
Economic Studies at M. Narikbayev KAZGUU University.

Gave lectures to students on “History of Political and Legal 
Studies”, “History of State and Law of the USSR”, “Theory of State 
and Law”; to master students on “Political and Legal Studies of the 
Ancient East”, “Political and Legal Theories of Anarchism: History 
and Modernity”; to PhD students on “Constitution and Evolution of 
Society”, individual series of lectures on development of a modern 
state and law policy.
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Supervised interuniversity teams on preparation of the first 
unified state educational standard for civil and noncivil law institutes 
of the Republic of Kazakhstan on specialty “Jurisprudence” (1999) 
and model programs on the course “History of political and legal 
studies” (2003, 2005). Expert of Soros Foundation-Kazakhstan 
on programs of legal reforms and education (1996 – 2001). Vice-
chairman and member of the first three advisory councils for Law 
and Political Science at the Committee of Science of the Republic 
of Kazakhstan (later SAC RK, 1993 – 1996). In 2000 – 2004 was 
a member of the National Coordination Center for Legal Sciences 
under the Higher Attestation Commission of the Institute of State 
and Law of the KazGUA (KazGUU). Member and Vice-Chairman 
of the Republican Educational-Methodical Association (EMA) on 
specialty “Jurisprudence” (2002 – 2009). Was Deputy Chairman 
and member of a number of dissertation councils for the defense of 
doctoral theses at the Institute of State and Law (Almaty), KazGUU 
(Almaty, Astana), Kyrgyz State Law Academy under the Government 
of the Kyrgyz Republic (Bishkek), St Petersburg University (Saint 
Petersburg).

Contributed to the preparation and expertise of draft laws, 
normative legal acts of the Higher Attestation Commission of 
Kazakhstan: rules for awarding academic degrees and titles, 
regulations on the dissertation council and nomenclature of scientific 
workers (2000 – 2004).

In addition to his research and teaching activities, Sergey 
Fedorovich has been an expert for several state authorities for many 
years. In 2000 – 2004 – Chairman of the Expert Council for Legal 
Sciences of the Higher Attestation Commission of Kazakhstan. In 
2006 – 2007 – member of the Chamber of Public Experts (later - 
Public Chamber) at the Mazhilis of the Parliament of the Republic 
of Kazakhstan. In 1996 – 1997 – Member, 2007 – 2011 – Chairman, 
2012 – 2016 – First Deputy Chairman, since 2017 – Chairman of the 
Expert Advisory Board of the Commission on Human Rights under 
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the President of the Republic of Kazakhstan. Since 2011 – Member 
of the Scientific-Expert Council of the Assembly of the People 
of Kazakhstan. Since 2013 – Member of the Scientific Advisory 
Council under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, 
since 2018 – Member of the Scientific Advisory Council under the 
Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan. Chairman of 
the Accreditation Council of the Independent Agency for Quality 
Assurance in Education (IQAA) (since 2015). 

Frequently acted as an expert for the Constitutional Council of 
the Republic of Kazakhstan. 

A member of the editorial boards and editorial councils of a 
number of Kazakhstani and foreign academic journals: “Law and 
State” (Astana, KazGUU); “Legal Reform in Kazakhstan” (Almaty); 
“Zanger” (Astana, Union of Judges of Kazakhstan); “Pravovedenie” 
(St. Petersburg, Russian Federation); “Bulletin of the Kyrgyz State 
Law Academy” (Bishkek, Kyrgyz Republic); “Education. Science. 
Creativity” (Russian Federation); “Bulletin of the Moscow State Open 
University (MSOU)” (Russian Federation); member of the “Rada 
naukowa” (“Scientific Council”) of the journal “Nauki społeczne 
social sciences” (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu) (Wrocław, Poland), etc.

S.F. Udartsev is the winner of the first competition among 
professors of law of Kazakhstan and was awarded the name medal 
“S.F. Udartsev. Professor of the Year in Law” (2005). Awarded the 
A. Baitursynov medal by Association of Kazakhstan Universities in 
the nomination “Best Author” (2006) and “Honorary Lawyer of the 
Republic of Kazakhstan” by the Union of Lawyers of Kazakhstan 
(2015), seven state jubilee medals of the Republic of Kazakhstan, the 
medal of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan 
“For contribution to strengthening of constitutional legality” (2013), 
the medal “Honorary Professor of the Kyrgyz State Law Academy” 
(2012). Awarded with the gratitude diploma from the President of 
the Republic of Kazakhstan, badges of the Ministry of Education 
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and Science of the Republic of Kazakhstan “Honorary Worker of 
Education of the Republic of Kazakhstan” (2008), “For merits in 
development of science” (2011), etc.

Professor S.F. Udartsev has published about 700 scientific, 
popular-science and methodological papers. 

Among the main areas of Professor Udartsev’s scientific work 
are the following.

Issues of constitutional development

The evolution of the constitution in post-Soviet countries, 
including analysis of constitutional reforms in Kazakhstan; 
constitution, economics and politics; constitution and current law 
in the Republic of Kazakhstan; problems of the development of 
constitutional control; human rights and their protection, as well as 
in conditions of economic crises; global trends in the evolution of 
rights and freedoms; modernization of public service in the context 
of globalization and democratization; evolution of the form of state 
in post-Soviet countries; the potential and activities of the public 
chamber; court and lawmaking; legal regulation of the activities 
of political parties and NGOs, local selfgovernment; legal basis of 
ethnopolitics, ensuring interethnic and interfaith peace and harmony; 
electoral law, legal regulation of preelection campaigning and many 
other issues of the science of constitutional law were included in the 
sphere of scientific interests of S.F. Udartsev.

The academic studied the general theoretical and philosophical-
legal problems of the constitutional evolution, including the following 
issues: genetic and etymological aspects of the term “constitution”; 
the search of social consciousness in the history of forms and means 
of preservation and protection of the legal foundations; the structure 
and correlation of factors influencing the constitutional evolution; 
the role of constitution in acceleration and deceleration of social de-
velopment; synchronization of social development and constitution; 
the role of constitutions as legal national “adaptors”, “transitional”, 
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“transformers” during the inconsistent evolution of the global legal 
system; theoretical issues of a constitutional reform. These issues 
are reflected in the monograph “Constitution and Evolution of the 
Society (Matters of Theory and Philosophy of Law)” (“Konstitutsiya 
i evolutsiya obshchestva (voprosy teorii i filosofii prava)”) (St. 
Petersburg, 2015. 388 p.).

Of much interest are the works by the author on the problems 
of formation and development of a modern strong state and at the 
same time of the rule of law, modernization in this connection of 
legal policy, the system of state bodies and legal support of these 
processes taking into account the formation of mechanisms and 
elements of “soft” and “smart” state power in the conditions of 
information society and globalization.

A significant part of S.F. Udartsev’s works is devoted to the 
issues of evolution of political system and constitution, constitutional 
legislation of Kazakhstan. Interaction of the constitution and legal 
consciousness is considered by the academic through the prism 
of traditions of legal understanding and constitutional stability, 
interpretation of the constitution and its limits, ideas of human 
rights, people and mankind. S.F. Udartsev notes that, as applied 
to the situation with the constitution, legal consciousness plays an 
extremely important role and any human act or action goes through 
the consciousness. As the scholar writes, it is not uncommon for 
legal consciousness to have produced certain intellectual products 
(philosophicallegal, historical, political science, etc. conceptual 
elaborations, projects, plans, forecasts, etc.) in the preceding 
period with an interval of several years to centuries, which turn 
out to be in demand after some time, under new conditions. The 
role of consciousness in the formation of the legislative sphere, in 
maintaining the life of the constitution, especially in modern society 
and even more so in the future society increases immeasurably, the 
scholar believes.

The analysis of amendments to the Constitution of the Republic 
of Kazakhstan (2017), statement and interpretation of the content 
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of the constitutional norms, review of the amendments to the 
Constitution of Kazakhstan is presented in detail in the monograph 
“Kazakhstan: Constitutional Reform 2017: (Commentary to the Law 
of the Republic of Kazakhstan “On Amendments and Additions to 
the Constitution of the Republic of Kazakhstan” dated March 10, 
2017 № 51-VI ЗРК)” (“Kazakhstan: konstitutsionnaya reforma 2017 
goda: (Kommentarii k Zakonu Respubliki Kazakhstan “O vnesenii 
izmenenii i dopolnenii v Konstitutsiyu Respubliki Kazakhstan” ot 10 
marta 2017 g., № 51-VI ЗРК) JSC “KazGUU University”. Research 
Institute of Legal Policy and Constitutional Law / S.F. Udartsev” 
(Astana, 2018. 192 p.).

S.F. Udartsev is one of the respected experts in the field of 
constitutional legislation. One of the expert opinions he provided to 
the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan in 2005 
helped to determine the priority of certain norms of the Constitution 
of the Republic of Kazakhstan, the date of presidential elections 
in Kazakhstan. The Constitutional Council of the Republic of 
Kazakhstan accepted the application of a group of the deputies of the 
Parliament of the Republic of Kazakhstan for the official interpretation 
of clause 1 of article 41 and clause 1 of article 94 of the Constitution 
of the Republic of Kazakhstan to determine the guiding line when 
fixing the date of the next presidential elections in the Republic of 
Kazakhstan and declaring this date by the Majilis of the Parliament 
of the Republic of Kazakhstan. A member of the Constitutional 
Council of the Republic of Kazakhstan, S.F. Bychkova, made a 
determination on engaging S.F. Udartsev as an expert. In his expert 
report S.F. Udartsev gave a wellfounded conclusion that he delivered 
at the public session of the Constitutional Council of the Republic of 
Kazakhstan on August 12, 2005 in Astana. Unlike many experts who 
have suggested that elections in December 2006 with an extension of 
the President’s term of office by almost a year, the opinion justified 
the position that shifting the election date would result in extending 
the President’s term of office beyond that of the people, risking the 
illegitimacy of the highest office.
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The conclusion was that the concrete basic norm of a general 
nature, set out in Article 41 of the Constitution of the Republic of 
Kazakhstan, with the developing norms of the Election Law, takes 
precedence, and the President is to be elected for a seven-year term 
under the Constitution of Kazakhstan, with elections to be held 
in accordance with Article 41(3) on the first Sunday in December 
2005, i.e., on December 4, 2005. This date was approved by the 
Constitutional Council. 

History of state and law, history of political and legal 
thought of Kazakhstan

A series of works by S.F. Udartsev is devoted to the political 
and legal views of Ch. Valikhanov and A. Kunanbayev. The 
new understanding of Ch. Valikhanov’s views, which combined 
conservative, liberal and revolutionary-democratic elements and 
were the historical predecessor of ideas of prominent representatives 
of the Kazakh intelligentsia of the beginning of 20th century – the 
Alash party activists. In 2006, the Year of Pushkin in Kazakhstan and 
Abai in Russia, which was declared by the presidents of Kazakhstan 
and Russia, the Russian-Kazakhstani publishing project “Geniuses 
of Culture: Pushkin and Abai” (“Genii kultury: Pushkin i Abai”) 
(2007) was implemented with participation of S.F. Udartsev as a co-
organizer and author. The book also included Udartsev’s work on 
Abai’s political, legal views and lawmaking.

The publication edited by S.F. Udartsev, with his notes and his 
preface (co-authored), of the full version (the abridged version was 
published in 1981 by S.Z. Zimanov) of the largest monograph on the 
history of Kazakh customary law to date: S.L. Fuks. Essays on the 
history of the state and law of the Kazakhs in the 18th and first half 
of the 19th centuries (Fuks S.L. Ocherki istorii gosudarstva i prava 
kazakhov v XVIII i pervoi polovine XIX v.) (Astana / SPb., 2008. – 
816 p.). The manuscript was found in one of the archives of Moscow 
by Sh.V. Tlepina, doctoral student S.F. Udartsev, who researched the 
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history of legal science. It took about five years of work for a group 
of scientists led by S.F. Udartsev (K.A. Alimzhan, N.O. Dulatbekov,  
Sh.V. Tlepina) to verify the text, prepare introductory articles and 
hundreds of notes for the publication of the manuscript.

The articles by Udartsev on Kazakh customary law show 
customary law as a mechanism of legal self-organisation of society, 
as a changing historical phenomenon associated with the mechanisms 
of social self-organisation, self-government and self-regulation in 
the reproduction and maintenance of the system of social norms, 
institutions and relations of nomadic civilisation.

In 1984 S.F. Udartsev together with M.T. Imashev published in 
“History of the State and Law of the Kazakh SSR” (Part 2) papers 
on the development of the state and law of Kazakhstan in the second 
half of the 1920s.

In 2003, some works of Lao-tzu, T. Jefferson, N. Machiavelli,                 
I. Kant were published for the first time in the Kazakh language, 
with his notes and introductory articles.

History of political and legal doctrines of anarchism

The scientist has studied the political and legal doctrines of 
prominent theorists of classical and post-classical movements 
of anarchism (including previously unexamined non-classical 
movements in the twentieth-century anarchist theory). 

Notable in the scientific literature is Sergey Fedorovich’s 
summarizing study, Political and Legal Theory of Anarchism in 
Russia: History and Modernity (Politiko-pravovaya istoriya anark-
hizma v Rossii: istoriya i sovremennost’) (Almaty, 1994. – 382 p.). 
The monograph reviews the methodological aspects of anarchist 
political and legal consciousness, and justifies the need to distinguish 
between the concepts: anarchism as a practical movement; anarchist 
consciousness; anarchism as a type of political consciousness; 
anarchism as political and legal consciousness; anarchism as an 
ideology. Types of political consciousness – etatism (statist type) 
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and anarchism (antistate type) are distinguished, it is shown that 
anarchism is one of the main types of political and legal consciousness 
in the system of social consciousness of all historical periods. The 
functions (cognitive, evaluativecritical, prognostic, ideal modeling, 
ideological, regulatory) and characteristics of the main elements of 
anarchist consciousness are reviewed. The author offers a con-cept 
explaining the evolution of the theory of anarchism, identifying 
its main stages (pre-classical, classical and post-classical) and the 
components of the structure of anarchist theory in Russia (19th-20th 
centuries), taking into account its main versions and representatives. 
The monograph is the first to analyze the anarchist type of theoretical 
political consciousness, its characteristics, functions, stages of 
evolution, and variants of doctrines of law, power, law and state by 
a number of scholars. A new complex classification of theoretical 
anarchist consciousness currents is developed, which are divided 
into pre-classical, classical, postclassical movements. Among post-
classical doctrines, neoclassical – modernised classical and non-
classical – qualitatively new currents of this type of political and 
legal consciousness that emerged in the 20th century are identified 
and analysed for the first time.

It contains a thorough analysis of early classical anarchism 
in connection with Bakunin’s teachings. The work also reflects a 
study of Bakunin’s views during his participation in the circle of 
N.V. Stankevich; the definitions of the state given by Bakunin in his 
works, in which he “...established the relation of the state to society, 
humanity, subordination and exploitation, to the interests of people 
and individual people, to morality”. The problems of the anarchist 
doctrine of the state are investigated along with the simultaneous 
presentation of the contradictions of the political theory of anarchism 
by M.A. Bakunin. The monograph systematized the legal ideas 
of M.A. Bakunin, in particular about natural law, inheritance law, 
the views of the scholar on crime and punishment; the analysis of 
political and legal ideas of other theorists of classical anarchism of 
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the 19th – early 20th centuries (P.A. Kropotkin) and postclassical 
anarchism of Russia in the first third of the 20th century is given. 

Within legal study, S.F. Udartsev’s monograph on the legal and 
political views of P.A. Kropotkin, the ideologist of anarchism of the 
late classical period, stands out. He is the author of the first study 
of the political and legal views of P.A. Kropotkin (Moscow, 1989). 
The study on the rural community and the free city-state, the search 
for the ideal state, the essence and origin of the state, and justice are 
noteworthy. The researcher compares the views of Kropotkin and 
Bakunin on various issues. In particular, it is noted that Kropotkin 
gave an important role in the process of the origin of the state to 
law and justice. Based on Kropotkin’s definition of the dominant 
in the theory of origin of the state, including the Old Russian state, 
S.F. Udartsev characterised his theory as a peculiar legal (or judicial) 
conception of the origin of the state. At the same time, the scholar 
has concluded that the thinker’s views on society, economy, and 
state are linked to his natural science conceptions: human society 
was viewed as a special kind of social life form common in the ani-
mal world as well. P.A. Kropotkin’s views on functions, forms of the 
state, doctrine of federalism, denial of the state are also studied and 
presented. 

S.F. Udartsev emphasises that Kropotkin’s legal views (on 
natural law; law and morality; law and mutual assistance, human 
solidarity; law and legislation; customary law; crime and punishment; 
the problem of the death penalty) contain elements of natural law, 
historical, psychological, biological and sociological approaches.

The thoughts of Kropotkin and Bakunin were developed by 
young anarchists of the early and first third of the 20th century. 
The book notes that in Kant’s categorical imperative, P.A. Kro-
potkin saw a universal essence: act with others as you would like 
to be treated in such conditions. The work analyzes the criticism 
of classical anarchism by M.A. Bakunin and P.A. Kropotkin and 
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the rethinking of their teachings by the theorists of post-classical 
anarchism. The revision of classical anarchism contributed to the 
next evolutionary round of the theory of anarchism, the emergence 
and development of some new political and legal ideas and concepts 
of social development. In the political theory of post-classical 
anarchism, the problems of power are considered, including the 
psychological theory of power, which, according to S.F. Udartsev, 
was a step forward in understanding the socio-psychological sphere 
of public life. 

According to the book, among its many other merits is a 
detailed examination of the problem of the relation between law 
and legislation by prominent theorists of post-classical anarchism. 
The author has shown that post-classical anarchism did not deny 
law in general, but only the form of law associated with the state 
– legislation, and denial and criticism of legislation were present in 
the theory of anarchism simultaneously with the recognition of the 
necessity of law. S.F. Udartsev identifies the following conceptions 
of the understanding of law as characteristic of postclassical 
anarchism: individual-psychological, socio-psychological, value-
based, religiousmoral, sociotechnical, cosmic.

Particularly prominent is the cosmic conception of law in the 
theories of anarchism-biocosmism and mystical anarchism, which 
were formed in parallel with some other currents of cosmic thought. 
The cosmic conception of law was perceived by the theorists of 
postclassical an-archism as corresponding to the prospects of human 
evolution, a future harmonious world, the laws of the universe, 
human morality and justice. Expectation of the space age was 
understood by postclassical anarchism theorists as an achievement 
of an epoch when it will be possible to realize the ideals of ultimate 
human freedom, ultimate individual rights (freedom of movement 
in space, immortality, etc.). S.F. Udartsev concedes that this concept 
manifested qualitatively new moments in the legal theory of 
anarchism, preceding modern scientific notions of cosmic law and 
metalaw.
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As an expert on the history of theoretical political and legal 
thought of anarchism, S.F. Udartsev has been invited to contribute 
articles to encyclopaedic philosophy (1995), federalism (1997), and 
scholarly anthologies in Russia, Poland, and Germany. His works 
are included in the anthologies: “M.A. Bakunin: pro et contra, 
anthology” (St. Petersburg, 2015) and “Anarchism: pro et contra, 
anthology” (St. Petersburg, 2015, 2016).

“Philosophy of Law of Anarchism” (“Filosofiya prava 
anarkhizma”) (2016) by S. F. Udartsev provides contemporary 
interpretations of the theory and philosophy of law of anarchism in 
the context of the history of state, law and the history of civilizational 
evolution, showing the impact of critical thought on the evolution of 
forms and regimes of state power, the evolution of the state along 
constitutional and legal development. According to Udartsev, the 
book contains “... essays on the history and prospects of development 
of anarchist consciousness as one of the most critical and avantgarde 
variants of social thought and its role in the development of society, 
polit-ical and legal institutions, in globalisation and cosmopolisation 
of human civilisation”. 

Works on the history of political and legal thought 
by eminent scholars of mankind

Articles and books of different years on the history of political 
and legal thought by prominent scholars of mankind are of great 
importance in S.F. Udartsev’s research activity. These works were 
based on searches, including archival searches, of previously 
unpublished, unknown and little-known works of scholars, 
systematisation, comparative analysis of formation and evolution 
of political and legal thought. Some works of scholars have been 
published for the first time and put into scientific circulation 
(unknown manuscripts of works and letters of M.A. Bakunin,                 
P.A. Kropotkin, A.A. Borovoy, etc.). In the archives of Moscow, St. 
Petersburg and Dmitrov the scholar found, published and put into 
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scientific circulation previously unknown documents on the history 
of political and legal thought. In particular, some manuscripts 
of works and “theoretical” letters of some prominent scholars of 
international importance (“Hamlet” by M.A. Bakunin (1837), 
“Power” by A.A. Borovoy (1929) etc., a number of unknown letters 
of M.A. Bakunin, P.A. Kropotkin and others, which throw light on 
the essential elements of the content and evolution of their theory).

In 1997 the article “Thomas Jefferson (from the history 
of political and legal thought)” (“Tomas Dzhefferson (iz istorii 
politicheskoi i pravovoi mysli)”) was published, which was the 
basis for the introductory article to the book “Thomas Jefferson. 
Declaration of Independence. Inaugural Speeches” (“Tomas 
Dzhefferson. Deklaratsiya nezavisimosti. Inauguratsionnye rechi”), 
published in 1999 and reprinted in 2004, in the book series “Pearls of 
the History of Political and Legal Thought” created by S.F. Udartsev. 
Back in 1985, while reviewing the work of V.G. Grafsky “Bakunin 
(from the history of political and legal thought)” S.F. Udartsev wrote 
about the need to release a new series “Monuments of Political and 
Legal Thought”. 

S.F. Udartsev has researched and published works in Kazakh 
and Russian languages (some in a second edition) on the history of 
political and legal thought of Kropotkin P.A., Bakunin M.A., Lao 
Tzu, I. Kant, N. Machiavelli, Confucius, Zarathustra, Т. Jefferson, 
etc.

S.F. Udartsev contributed to the creation of the source base 
for the study of the history of political and legal thought in the 
Kazakh language. He was the initiator, compiler, author of intro-
ductory articles and notes in the publication of the first translations 
into Kazakh of the works of such scholars as Lao Tzu, I. Kant,                                   
N. Machiavelli, T. Jefferson in the book series “Pearls of History 
of Political and Legal Thought” (Almaty, 2003). In the same series 
was published in the Kazakh language Ch. Valikhanov’s “Notes on 
Judicial Reform” with an introductory article and notes by Udartsev 
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(2003). Five books of selected works of the same scholars (Lao 
Tzu, N. Machiavelli, I. Kant, T. Jefferson, Ch. Valikhanov) were 
published twice in Russian with introductory articles and notes by 
S.F. Udartsev (Almaty, 1999 – 2004).

Works analysing the outstanding monuments of Ancient Eastern 
political and legal thought – Mesopotamia, the Hittite Empire, the 
Avesta and ancient Iranian mythology (2005), The Old Testament, 
the ancient Indian Aryan Vedas (2005), etc. were published.

For the first time among Kazakhstani legal scholars in the 
works of S.F. Udartsev, devoted to the political and legal ideas and 
legends of the Old Testament (2002, 2003, 2005), the ideas about 
the cosmic scale of God’s activities are considered. Legends about 
the cosmic scale of his role in regulating people’s lives, according 
to the scientist, consolidated in the public consciousness the idea 
of a deep inextricable connection between man and mankind with 
space, about the unity of the fate of entire peoples and all mankind, 
about their connection with God, space, subordination to divine 
laws, laws space. According to the philosophy of law of the Old 
Testament, the foundations of law, the system of regulators of human 
behavior, the first sets of norms governing human behavior, were 
given to man from above. The work notes that court and justice, 
as a mechanism for the realization of justice “... can be subject to 
deformation, if people, especially judges, do not strive for truth and 
justice themselves. In the books of the Old Testament, real human 
judgment, as the embodiment of the idea of judgment, is not idealized. 
Many critical remarks are made against the court and judges, as 
well as teachings on what needs to be done to make the court as 
fair and just as possible”. The emergence and nature of the state, 
the role of the ruler is considered. It is noted that the emergence of 
the state among the ancient Jews in the Old Testament is associated 
with the need to create an extensive judicial system, as well as with 
the rationalization of organizational and judicial activities, public 
life, the implementation of truth and law through law and power. To 
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ensure normal social life, great importance is attached to the ruler, 
“as the keeper of the correct course of movement of society along the 
path established by God”, attention is paid to the content in the Old 
Testament of the organization of the future society. The conclusion 
is presented that, in general, the Old Testament collected many deep 
judgments about the sphere of politics and law, other conclusions 
that are valuable for political and legal thought.

Another direction in the research activities of S.F. Udartsev is 
the replenishment, by exploring little-studied ancient layers of the 
theoretical thought of humankind, of the history of legal and political 
thought as a science and subject of teaching. The history of political 
and legal studies of the Ancient East is of great importance.

History of political and legal doctrines of the Ancient East

Formerly, the history of political and legal thought as a 
science and subject matter was in a truncated form, usually starting 
arbitrarily with the period of Greek-Roman history. The early his-
tory of legal and political thought was presented vaguely, with hints 
that something was also in terms of political and legal thought. The 
history of political and legal thought of the Ancient East has been 
addressed for the first time in the history of state and legal study in 
Kazakhstan.

In 2007, S.F. Udartsev’s “History of Political and Legal Studies 
(Ancient East). An Academic Course” (“Istoriya politicheskikh i 
pravovykh uchenii (Drevnii Vostok). Akademicheskii kurs”) was 
published by the St. Petersburg State University Press. This is the 
first fundamental work on the history of political and legal thought of 
the Ancient East, the beginning of a new direction in the study of the 
history of political and legal thought in Kazakhstan (possibly in Rus-
sia). The book presents the greatest monuments of political and legal 
thought of most of the countries of the Ancient East – Ancient Egypt, 
Ancient Mesopotamia, the Hittite Kingdom, Ancient Iran, Ancient 
Israel, Ancient India, Ancient China. On the basis of the study of 
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these monuments the book covers legal understanding; formation 
of ideas of positive and natural law; ideas of cosmic nature of man, 
law, power; mechanisms of governance and self-regulation of social 
life; mechanisms of governance and self-regulation of social life; 
the relationship of law and morality, laws of nature and society; the 
role of Gods and the ruler; a new classification of ancient teach-
ings, particularly in China, is given. Through this work S.F. Udartsev 
showed that the history of legal and political thought began in the 
Ancient East thousands of years before the Greek-Roman period, 
revealed the cosmic scale and meaning of the most ancient layer of 
political and legal consciousness to date. 

The book of S.F. Udartsev “History of political and legal studies. 
Ancient East” (“Istoriya politicheskikh i pravovykh uchenii. Drevnii 
Vostok”) (SPb., 2007. – 664 p.) for the first time researches the 
most ancient layer of political and legal thought of mankind (after 
deciphering Sumerian language and written monuments of Sumerian 
theoretical thought). The oldest known and preserved on the planet 
Earth texts of political and legal thought of ancient Egypt, Sumer, 
India, China, Israel, Babylon, Hittite Kingdom, Iran are analyzed. 
A new interpretation of the concepts of law and state of some of the 
ancient scholars is given, for the first time in the legal literature some 
of the ancient sources are analyzed, the author’s interpretation of the 
evolution of ancient Chinese schools with the allocation of the pattern 
of different versions of synthesis at the next stages of the evolution 
of thought preceding competing and struggling between the political 
and legal teachings (which does not negate the confrontation in the 
subsequent new, significantly changed the teachings) is given. 

History of legal science and problems of higher legal 
education in Kazakhstan in the 20th – early 21st centuries

The scientific community of Kazakhstan knows the professor’s 
works on history of legal science, history of legal thought of the 
second half of the 20th – beginning of the 21st centuries. Under 
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the supervision of S.F. Udartsev, the publication of works in the 
“Classics of Legal Science of Kazakhstan” (“Klassiki yuridicheskoi 
nauki Kazakhstana”) series was started. The first work is devoted 
to academician S.Z. Zimanov (2003). First book in memory of 
A.N. Taukelev, a bright scholar, teacher and academic, the Kazakh 
Socrates, Teacher of S.F. Udartsev, was published (2009). 

Several works of S.F. Udartsev are devoted to figures of legal 
science, history of legal science and history of legal thought of 
Kazakhstan in the second half of the 20th – beginning of the 21st 
centuries. He is the author of works devoted to prominent legal 
scholars of our country A.N. Taukelev (1998, 2009), S.Z. Zimanov 
(2001, 2011), S.Ya. Bulatov (2002), M.T. Baimakhanov (2003), 
Yu.G. Basin (2003, 2005), G.S. Sapargaliyev (2010), S.S. Sartayev 
(2010), M.S. Narikbayev (2010), etc.

One of the works is dedicated to Professor S.Ya. Bulatov.                   
S.F. Udartsev studied at the Faculty of Law when S.Ya. Bulatov was 
gone. However, as S.F. Udartsev writes, the memory of him was alive, 
Professor Bulatov was and remains one of the legends of the Faculty 
of Law of Al-Farabi Kazakh National University. While working 
in the Department of Manuscripts of the Russian State Library, he 
discovered letters from S.Ya. Bulatov to outstanding legal historian 
M.N. Gernet. According to the author, a deep human warmth 
emanated from the letters. And although S.F. Udartsev worked on 
his doctoral dissertation, he was able to make copies of some of the 
letters. He was attracted by the fact that “legendary Bulatov turned 
out to be a clear supporter of the abolition of the death penalty”. 
At the same time, the letter also mentioned  associate professor                                                                                                                     
M.N. Syzdykov, “a respected, modest, demanding, but fair teacher of 
judicial statistics”, who previously worked on his thesis on the death 
penalty. While working on the article, S.F. Udartsev investigated the 
formation of the legal views of Professor Bulatov and, especially, 
the Alma-Ata period of his work. The works of S.Ya. Bulatov “in 
the field of criminal law, history of law, history of political and legal 
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thought of Kazakhstan” were connected exactly with Kazakhstan. 
The article demonstrates the attitude of students and colleagues to 
Professor Bulatov, connections between scholars from Alma-Ata 
and Moscow, love for Kazakh nature. It takes a worthy place in a 
number of works on the history of legal science and higher legal 
education in Kazakhstan.

The careful attitude to legal scholars, teachers, founders of 
legal science of Kazakhstan, colleagues S.F. Udartsev constantly 
transfers to the following generations. The sensitive and careful 
attitude to people, characteristic for S.F. Udartsev was also shown in 
the biobibliographical reference book of the faculty of the Academy 
of Law – Higher School of Law “Adilet”. Sergey Fedorovich said 
that he wanted to show the importance of the “human factor” in the 
success of “Adilet”. In 2004, at the request of Director L. Degitayeva 
of the Archive of the President of the Republic of Kazakhstan, this 
handbook was transferred to the state custody of the Archive’s 
library. This publication is distinguished by its extensive factual 
material, meticulousness, thoroughness and accuracy. The book is 
useful to researchers interested in the history of legal science and 
higher legal education.

The history of legal science and problems of higher legal 
education in Kazakhstan in the 20th – beginning of the 21st 
century for the first time is presented in the national literature in 
the works of Professor S.F. Udartsev. In his books and articles 
dedicated to prominent scientists and figures of Kazakhstan in 
the field of education and science S.Z. Zimanov, S. Ya. Bulatov,                                                       
M.T. Baimakhanov, Yu.G. Basin, L.V. Dyukov, A.N. Taukelev,                                                                                    
S.S. Sartaev, M.S. Narikbaev, G.S. Sapargaliev, M.K. Suleimenov, 
M.A. Sarsembaev, S.U. Uzbekuly, N.A. Shaikenov and others, 
the analysis of scientific works, biographical information and the 
author’s personal communication experience with prominent 
scientists and figures of Kazakhstan are combined. Their personality, 
the main content of scientific works, their place in the history of legal 
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science and legal education are revealed. This direction of research is 
summarized in the book “Teachers and colleagues. From the history 
of legal thought in Kazakhstan 20th – early 21st centuries: Essays 
and memoirs” (“Uchitelya i kollegi. Iz istorii yuridicheskoi mysli 
Kazakhstana XX – nachala XXI vv.: Ocherki i vospominaniya”) 
Almaty, 2011. – 576 р. 

In 2015 – 2017 the Research Institute of Legal Policy and 
Constitutional Legislation of KAZGUU University under the 
grant of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan conducted fundamental research on the history of legal 
science to prepare an encyclopedic dictionary “Prominent legal 
scholars of Kazakhstan of the 20th – early 21st centuries” (“Vidnye 
uchenye-yuristy Kazakhstana XX – nachala XXI vv.”) (S.F. Udartsev 
– research supervisor). In an interdisciplinary project, for the first 
time, a significant layer of information on the history of the legal 
science of Kazakhstan for a century has been summarized.

Theory of state and law, philosophy of law, sociology of law

The works on the problems of the theory of state and the 
theory of law in the context of globalisation are of great importance 
in the scientific work of Professor S.F. Udartsev. Research in this 
direction is a definite contribution to the development of modern 
legal understanding and state studies. Rethinking of political-legal 
phenomena, realization of a new stage in the evolution of law 
and state, natural for S.F. Udartsev striving to get to the bottom 
of everything, to understand new global phenomena and trends 
in the development of society, state, law, scientific research have 
determined the appearance of works on legal understanding in the 
new millennium. Of particular value are works on metalaw. His 
work “Metalaw and legal understanding (on transformation of legal 
understanding on a new level of legal development)” (“Metapravo i 
pravoponimanie (o transformatsii pravoponimaniya na novom urovne 
pravovogo razvitiya”) (2000, 2003, 2004), as well as the work “The 
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Old Testament: politicallegal ideas and legends” (“Vetkhii Zavet: 
politiko-pravovye idei i legendy”) (“The Old Testament: Political-
Legal Ideas and Legends (revised and amended version)”), draws 
attention to the fact that even in ancient times people reflected on the 
unity of the planet – the connection between the laws of society and 
the laws of nature, the cosmic nature of man and humanity, and notes 
that this tradition of preparing public consciousness for the new phase 
of evolutionary development of society, the institution of state and 
law is observed in the works of many scholars – I. Kant, J. Comenius, 
A.S. Yashchenko, K.E. Tsiolkovsky, V.I. Vernadsky, N.K. Roerich, 
A.L. Gordin, etc. Professor S.F. Udartsev, analysing traditional 
basic concepts and levels of legal understanding, pluralism of legal 
understanding distinguishes metalaw and its two levels: planetary 
(civilizational) and hypothetical inter-civilizational, basic principles 
of the first and second levels of metalaw. The scholar concludes that 
metalaw is the final phase in the evolution of law, which reveals its 
underlying nature and scope, bringing humanity closer to the inter-
civilisational level of law evolution. 

The work “On Some Trends in the Global Evolution of the 
State and Law” (“O nekotorykh tendentsiyakh global’noi evolutsii 
gosudarstva i prava”) (2004) presents the scholar’s reflections on 
the emerging new level of planetary organization. According to                          
S.F. Udartsev, the actual formation of a new economic, political and 
legal structure of the world, the accumulated contradictions between 
countries and regions, the potential possibility of global wars, the 
gradual redistribution of resources and the regrouping of forces on 
the planet give rise to the need for certain global reforms. To prevent 
and contain wars, to fight against poverty, ecological disasters in 
some regions, against hunger in the poorest countries of the world, 
to solve the problem of restructuring the debts of some countries, the 
former means of conflict prevention and conflict resolution, forms of 
organization of political and legal life of the planet are not effective 
enough and, in this sense, they enter the crisis period of their historical 
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development. The paper examines the trend towards the formation 
of a planetary legal and political organisation of humanity. In 
political terms, globalisation processes, the paper says, should lead 
to the formation of a world confederation, followed by its gradual 
evolution towards a federation and the development of a trend 
towards increasing internal unity, while maintaining a complex 
evolving internal structure with several organisational levels 
vertically. In the legal respect, a new planetary legal system matures 
and begins to develop more rapidly, which should synthesize, 
historically sublimate into some new complex unity properties, 
qualities of diverse national legal systems and families of legal 
systems, traditional international treaty law, without destroying and 
eliminating fully formed at the preplanetary level complex political 
diversity and law structure, says S.F. Udartsev.

The possibility of forming unified political and legal forms 
of the world community (including the formation of a world state 
formation) has been conceived since the deep history. Considering 
the combination of trends in the formation of legal national states 
and the world (planetary) legal community of states, the author 
identifies elements of the world political and legal organization 
of mankind in the UN Charter, in the redistribution of rights 
and powers of subjects of law in the formation of the planetary 
political and legal system, in the priority of interests and rights 
of subjects of law of different levels of organization of the world 
community in determining the security regime. As S.F. Udartsev 
writes, in the conditions of the formation of a unified political and 
legal organization of the world community a new level of rights 
and freedoms appears. Their protection and observance, along with 
other factors, require the construction of a global system of judicial 
bodies and its national and transnational subsystems. 

According to S.F. Udartsev, global changes “again and 
again require an appeal to the general theoretical issues of legal 
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understanding and comprehension of global trends in political 
and legal development”. In this connection, the work “On Some 
Phenomena and Trends in Global Political and Legal Development” 
(“O nekotorykh yavleniyakh i tendentsiyakh mirovogo politich-
eskogo i pravovogo razvitiya”) examines the issues of the beginning 
of the UN reform; the features of the relationship between national 
law and international relations, as well as some informational 
aspects of metalaw. The appeal to the theory of legal understanding 
was fundamentally sounded in his work “The Rule of Law, Problems 
of Modern Legal Understanding and Ensuring the Protection of 
the Constitution”, an expanded and supplemented version of the 
scientist’s report at the first meeting of the Scientific Advisory Council 
under the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan on 
May 11, 2018.

In the article mentioned above S.F. Udartsev examines in detail 
modern trends in the research of theoretical problems, paying due 
attention to ideas, concepts: the rule of law, legal understanding and 
ensuring the protection of the Constitution. The scholar notes that the 
theory of law should be considered as “...a multiunity”. A renewed 
understanding of legal thinking, which is dictated by the fourth 
industrial revolution and the new era; changes in existing national 
and international legal systems; the beginning of the reformatting 
of the world order; the emergence of civilization to a new level of 
development, according to the scholar “... require a new understand-
ing of some general and particular issues (including worldview, 
moral), and also actualize the fundamental problems of the general 
theory and philosophy of law, and possibly their rethinking”. Eight 
sections of the article provide an up-to-date analysis of rule of law 
issues; restrictions and self-restraints on the activities of the state; 
versatility of law, its main sources and forms (legislation, customary 
law, case law, contract law, intra-institutional / corporate law, AIFC 
law), legal education; the relationship between legislation and 
international law under the Constitution of Kazakhstan, including 
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the constitutional reform of 2017; legal doctrine; the diversity of law 
(the main directions of legal thinking – legist (statist), sociological, 
psychological, naturallegal and moral, synthetic (integrative, integral) 
and historical knowledge of its main facets; some tendencies in the 
general theory of law on the problem of legal understanding: (a) 
postclassical theory of law, b) modern integral legal understanding, 
c) the theory of “network law”, d) cosmic horizons of law. Meta-
law and mega-law); constitutional control, legal understanding and 
interpretation of law. The conclusion summarizes the importance 
of vision, understanding and consideration in the interpretations, 
positions, decisions of the constitutional control body in protecting 
the Constitution of the entire multifaceted spectrum of law as an 
integral complex social phenomenon.

Of great significance is the work of S.F. Udartsev “Space 
state: the beginning of a new era in the evolution of statehood”. 
The article presents historical information about the ideas of the 
future of the state as an earthly and cosmic phenomenon by I. Kant,                                                          
A. Comte, R. Jhering; utopian socialism, communist Marxist-Leninist 
political theory, including the utopian promise of N.S. Khrushchev 
on the building of communism by 1980; anarchist political thought –                                                                                                                              
M.A. Bakunin and A.L. Gordin; space philosophy by                                                         
K.E. Tsiolkovsky; the cosmic power of the gods, the cosmic role 
of man and humanity, the cosmic potential of the political power in 
ideas of the Ancient World. Taking into account the spatial aspect of 
the historical evolution of statehood is important at the present stage 
of historical development. The paper considers four stages of the 
spatial evolution of statehood (from river and coastal to continental 
and partially intercontinental, from continental to intercontinental, 
from intercontinental to planetary, the formation of space statehood). 
The statehood is analyzed on the eve of a grandiose evolutionary leap 
associated with “... the formation of a cosmic civilization ...”. The 
analysis, statistical data on the growth of space activities by states 
– the United States, the Russian Federation, the PRC, the European 
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states, Japan, Israel, Azerbaijan, the United Arab Emirates, New 
Zealand, Australia, Iran, Brazil, the DPRK, the Republic of Korea, 
Kazakhstan, many others is presented. S.F. Udartsev identified and 
examined in detail ten reasons for the formation of a cosmic state. 
He writes: “Cosmic states are a new generation of strong states. To 
solve complex, large-scale and long-term problems, they must be 
high-tech, sustainable and legal”. The article contains features 
and possible forms of cosmic states. According to the scholar, a 
modern developed state is increasingly involved in the process 
of space evolution, for which it creates special bodies (agencies, 
etc.), space forces, the necessary infrastructure, national space 
legislation, develops international cooperation; new information 
technologies, electronic form of law and electronic finance make it 
possible to cover public administration, taxes and legal regulation 
of individuals and legal entities in vast outer space. S.F. Udartsev 
concludes: “The formation of a space civilization is accompanied 
by the emergence of cosmic statehood. The state does not disappear 
under new conditions, the need for it persists, its cosmic potential 
is revealed. A new era begins in the evolution of the state as a 
historical phenomenon”.

Research on the general theory of state and law, sociology and 
philosophy of law include general mechanisms of development in the 
history and evolution of social consciousness, its structural parts and 
their role in the political and legal evolution of civilisation; philosophy 
of law by several prominent scholars; features of legal understanding 
of different schools of law, integral legal understanding, «network 
law»; doctrine of the rule of law and the law-based state, law crea-
tion, evolution of statehood; trends of law and state evolution as 
historical phenomena, including the globalisation and space age; the 
theory of metalaw as the core of the evolving phenomenon of law 
and the unfolding global legal system of the planetary and cosmic 
level and mega law; a cosmic state (reasons for the formation and 
characteristic features of a cosmic state, forms of a cosmic state), the 
spatial characteristics of the state.
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Promoter of the professional undergraduate and postgraduate 
legal education. Rector

The activity of S.F. Udartsev as Rector of KazGUU is one of the 
evolutionary stages in the development of modern M.S. Narikbayev 
KAZGUU University.

S.F. Udartsev participated in the formation of a unified 
methodological and regulatory framework for law faculties and 
universities, many of which appeared in the 1990s. By the Order 
of the Minister of Science and Higher Education of the Republic 
of Kazakhstan S.F. Udartsev led the inter-university creative team 
for the development of State compulsory standard for higher legal 
education, approved in August 1999. He was member of republican 
contest commissions of Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan on state standard for higher education 
(2000 – 2002), working group on development of concept (program) 
of legal education in the Republic of Kazakhstan and measures 
of its realization (2002), chairman of section of the Republican 
educational and methodological association on the “Jurisprudence” 
specialty, member of the Republican educational and methodological 
association on group of specialties “Law” (since 2002). He actively 
participatesd in preparation of state compulsory standard on specialty 
“International Law” of undergraduate degree, master degree (2009 – 
2011) and model undergraduate programs on history of political and 
legal studies on the “Jurisprudence” specialty.

S.F. Udartsev is distinguished by his knowledge of the higher 
education system. The way from postgraduate student, assistant, 
senior lecturer, associate professor, dean of faculty, vice-rector on 
educational work to the rector of the university, organic aspiration 
to bring the best in the sphere of his activity – scientific, scientific-
pedagogical, judicial, practical, public, administrative stipulated 
articles, speeches, letters to the editorial board, interviews of the 
scholar on higher legal education and legal science. In 2004 the article 
“Once again on the attestation of scientific personnel” (“Eshche raz 
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ob attestatsii nauchnykh kadrov”) contains an analysis, construc-
tive criticism, concrete and substantiated proposals to improve the 
training of scientific personnel within the framework of modern 
higher and postgraduate education, including the habilitation di-
ploma. The main thing, according to S.F. Udartsev, is not to lower 
the qualification bar of the level of scientific research, for which the 
highest scientific (academic) degrees will be awarded, to the level 
of a compilation, average PhD thesis, as the academic PhD (doctor 
of philosophy) degree, if it turns out to be higher, objectively and 
subjectively lead to exactly that, if not simultaneously introduce a 
subsequent habilitated Doctor of Science degree.

Sergey Fedorovich was Deputy Chairman of the first Expert 
Council for Legal Sciences of the Higher Attestation Commision in 
Kazakhstan and also a member and later served two terms as Chairman 
of the Expert Council for Legal Sciences of the Higher Attestation 
Commision. The presentation dedicated to the anniversary of Al-
Farabi KazNU, prepared jointly with M.S. Narikbayev, proposes 
some measures to improve higher education. For example, the 
organization of financing through the Ministry of Education and 
Science and the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, 
other law enforcement agencies to organize financing of republican 
and international summer student thematic law universities (state 
order) with the selection of students on a competitive basis and 
the involvement of the best Kazakhstani and foreign professors 
for teaching; the need to codify education legislation; specialized 
training of lawyers; an increase in the number of state educational 
grants for undergraduate legal specialties (especially for the specialty 
“Jurisprudence”) and master programs; an increase in the total volume 
of hours of production practice and its transformation into an annual 
one; etc. The authors emphasize that modern legal education should 
be aimed at training creative workers in the field of law, i.e. persons 
who will be able to apply the acquired skills in practice and find the 
necessary, quickly updated information, and not possessing only the 
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volume of thoughtlessly memorized knowledge and focused on their 
dogmatic application. Great importance is attached to interactive 
teaching methods, modeling practical and problem situations, the 
introduction of practical (clinical) training along with traditional 
methods. According to the paper, the development and expansion 
of the use of clinical education would help to form a flexible 
professional thinking, combine theory and practice, promote the 
acquisition of practical skills in legal disciplines, broader practical 
training of students with the necessary assistance to develop this 
socially useful form of education. It was proposed to introduce a 
system of state grants from the Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan to law schools and bar associations (jointly) to provide 
free legal aid to underprotected social groups on the basis of legal 
clinics of universities (to introduce a corresponding state order).

The experiment of a dual-degree programme at one university 
was initiated by S.F. Udartsev. The only university in our country 
to be allowed to experiment with a dual-degree programme at the 
same university was KazGUU. When S.F. Udartsev was the rector, 
KazGUU was moved to a new beautiful building, its presentation was 
held, the KazGUU museum was opened and is functioning; on his 
initiative the books “100 best students of KazGUU” were published 
(2008, 2009), professorships for gifted students (more than 20 
professors-lecturers in each) were implemented with the publication 
of books on lecturers, lecturing courses and giving certificates to 
students with all lecturers listed. 

Under his supervision, two dissertations of doctors of legal 
sciences (Sh.V. Tlepina and I.A. Dmitrienko), six dissertations of 
candidates of legal sciences (K. Alimzhan, B.M., T.Ye. Nugmanova, 
B.Yu. Shangirbaeva) and one dissertation for PhD of law (Temirbekov 
Zh.R.) were defended.

Sergey Fedorovich’s personality is multifaceted and 
extraordinary. It is hard to imagine the modern state of law theory, 
metalaw; history of legal and political thought; history of state 
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and law of Kazakhs; constitutional law, constitutional legislation, 
constitutional legal proceedings, constitutional practice; theory, 
practice, history of higher legal education and legal science, re-
search of modern problems of higher and postgraduate education 
system; modern scientometric basis of scientific professional legal 
editions without thorough works of S.F. Udartsev. Professionally, 
he is a reflective scholar with fundamental knowledge of all issues 
presented in his writings. The work of a scholar, theorist, practitioner, 
lecturer, research supervisor, editor-in-chief, administrator, etc. is 
characterised by extremely high professionalism, responsibility, 
creativity, personal involvement, intellectual orientation, integrity 
and goodwill. He belongs to the cohort of prominent domestic legal 
theorists and practitioners who have played a major role in the 
development of legal science and practice, higher professional legal 
education of the Republic of Kazakhstan.

Sholpan Tlepina,
Doctor of Law, Professor
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ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР 
С.Ф. УДАРЦЕВТІҢ ЕҢБЕКТЕРІНЕ ЖАЗЫЛҒАН 

ТАҢДАМАЛЫ РЕЦЕНЗИЯЛАР

ИЗБРАННЫЕ РЕЦЕНЗИИ НА ТРУДЫ ДОКТОРА 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА С.Ф. УДАРЦЕВА

SELECTED REVIEWS ON THE WORKS OF DOCTOR OF 
LAW, PROFESSOR S.F. UDARTSEV

1. Рецензия и реферат на книгу: Ударцев С.Ф. Кропоткин / 
Из истории политической и правовой мысли. – М.: Юридическая 
литература, 1989. – 144 с. [Тираж 30 000 экз.]

1) Романов Ф. [Хохлов Р.Ф.] Новые книги: «Кропоткин» // 
Путь Ильича (г. Дмитров /Московская обл., РСФСР/). – 1989. – 
12 сентября. – С. 3.

2) Загоруйко К.Ф. // Общественные науки в СССР (М.). – 
Сер. 4: Государство и право. – 1990. – № 1. – С. 43-48.

2. На книгу: Политическая и правовая теория анархизма в 
России: история и современность». – Алматы: Казахстан. ВШП 
«Әдiлет», 1994.

1) Бейсенова А.У. // Вестник Национальной академии наук 
Республики Казахстан. – 1995. – № 5.

2) Баталов Э. Русский анархизм вчера и сегодня // Свободная 
мысль (М.). – 1995. – № 12. – С. 110-113.

3. Чокан Валиханов. Записка о судебной реформе / 
Вступительная статья и примечания С.Ф. Ударцева / Сер. 
«Жемчужины истории политической и правовой мысли». – 
Алма-ты: ВШП «Әдiлет», 1999. – 102 с.

1) Гиздатов Г. Академическое издание // Юридическая 
газета. – 2000. – 23 февраля. 

4. Томас Джефферсон. Декларация независимости. 
Инаугурационные речи / Вступительная статья, примечания 
и составление С.Ф. Ударцева / Сер. «Жемчужины истории 
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политической и правовой мысли». – Алматы: ВШП «Әдiлет», 
1999. – 58 с.

1) Гиздатов Г. Академическое издание // Юридическая 
газета. – 2000. – 23 февраля.

5. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 
плане. К вечному миру / Вступительная статья, примечания 
и составление С.Ф. Ударцева / Сер. «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли». – Алматы: ВШП «Әдiлет», 
1999. – 156 с.

1) Гиздатов Г. Академическое издание // Юридическая 
газета. – 2000. – 23 февраля.

6. На книгу «Профессорско-преподавательский состав 
Академии «Әділет»: Биобиблиографический словарь-
справочник (2001/02 учеб. г.): В двух частях / Авт.-сост.                    
С.Ф. Ударцев. Сост. указ.: С.Ф. Ударцев, И.В. Синельников. – 
Алматы: АЮ – ВШП «Әділет», 2003. – 382 с.

1) Тлепина Ш.В. Реферативный журнал. Серия 
6. Общественные науки Раздел «Государство и право. 
Юридические науки». – Алматы: Национальная библиотека 
Республики Казахстан, 2004. – № 1.

7. Лао-цзынын саяси-құқықтық идеялары // Лао-цзы. Дао 
дэ цзин / Кiрiспе мақала мен ескертулердi жазған С.Ф. Ударцев. 
– Алматы: Жетi жарғы, 2003. – 104 бет. (Саяси және құқықтық 
ой-пiкiрлер тарихының iнжу-маржандары сериясы). (перевод со 
второго издания, исправленного и дополненного – С. Әжибаев).

1) Зиманов С. Ой-өрісті кеңейтетін еңбек // Заң газеті. – 
2004. – 30 маусым.

8. Никколо Макиавелидiн саяси және құқықтық 
көзқарастары // Никколо Макиавелли. Патша (Il principe) / 
Кiрiспе мақала мен ескертулердi жазған және аударма мәтiнiнiң 
жалпы редакциясын жүргiзген С.Ф. Ударцев. – Алматы: Жетi 
жарғы, 2003. – 240 бет. (Саяси және құқықтық ой-пiкiрлер 
тарихының iнжу-маржандары сериясы). (перевод со второго 
издания, исправленного и дополненного – М. Кеңбейiл).
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1) Зиманов С. Ой-өрісті кеңейтетін еңбек // Заң газеті. – 
2004. – 30 маусым.

9. Иммануил Канттың саяси және құқықтық идеялары // 
Иммануил Кант. Бүкiләлемдiк-азаматтық тұрғыдағы жалпылама 
тарих идеясы. Мәңгiлiк бейбiтшiлiк жөнiнде / Кiрiспе мақала мен 
ескертулердi дайындап, кұрастырған С.Ф. Ударцев. – Алматы: 
Жетi жарғы, 2003. – 164 бет. (Саяси және құқықтық ой-пiкiрлер 
тарихының iнжу-маржандары сериясы) (перевод на казахский 
язык со второго издания, исправленного и дополненного –                  
М. Кеңбейiл). Первое издание этих произведений И. Канта на 
казахском языке.

1) Зиманов С. Ой-өрісті кеңейтетін еңбек // Заң газеті. – 
2004. – 30 маусым.

10. Томас Джефферсоннын саяси-құқықтық көзқарасы // 
Томас Джефферсон. Тәуелсiздiк декларациясы. Иннаугурация 
кезiндегi сөздерi / Кiрiспе мақала мен ескертулердi жазған                   
С.Ф. Ударцев. – Алматы: Жетi жарғы, 2003. – 64 бет. (Саяси және 
құқықтық ой-пiкiрлер тарихының iнжу-маржандары сериясы). 
(перевод со второго издания, исправленного и дополненного 
– Т. Қаймолдинов). Первое издание этих произведений                                              
Т. Джефферсона на казахском языке.

1) Зиманов С. Ой-өрісті кеңейтетін еңбек // Заң газеті. – 
2004. – 30 маусым.

11. На книгу Сот реформасы жайында жазба / Уәлиханов 
Ш. – Кіріспе мақалалары мен ескертулерді жазған С.Ф. Ударцев. 
– Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 116 б.

1) Зиманов С. Ой-өрісті кеңейтетін еңбек // Заң газеті. – 
2004. – 30 маусым.

2) Тлепина Ш.В. Реферативный журнал. Серия 
6. Общественные науки Раздел «Государство и право. 
Юридические науки». – Алматы: Национальная библиотека 
Республики Казахстан, 2004. – № 4.

12. Валиханов Чокан. Записка о судебной реформе / 
Вступительная статья и примечания С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е 
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испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины истории политической и 
правовой мысли»). – Алматы: Жетi Жарғы, 2004. – 112 с.

1) Кусаинова А. Вечно молодая классика. // Казахстанская 
правда. – 2004. – 19 октября.

13. Джефферсон Т. Декларация независимости. 
Инаугурационные речи / Вступительная статья и примечания 
С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины 
истории политической и правовой мысли»). – Алматы: Жетi 
Жарғы, 2004. – 64 с.

1) Кусаинова А. Вечно молодая классика. // Казахстанская 
правда. – 2004. – 19 октября.

14. Макиавелли Н. Государь (Il Principe) / Вступ. ст., примеч. 
и общая ред. текста перевода С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и 
доп. (Сер.: «Жемчужины истории политической и правовой 
мысли»). – Алматы: Жетi Жарғы, 2004.– 224 с.

1) Кусаинова А. Вечно молодая классика. // Казахстанская 
правда. – 2004. – 19 октября.

15. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане. К вечному миру / Вступит. ст. и примеч. 
С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины 
истории политической и правовой мысли»). – Алматы: Жетi 
Жарғы, 2004. – 160 с.

1) Кусаинова А. Вечно молодая классика. // Казахстанская 
правда. – 2004. – 19 октября.

16. Лао-цзы. Дао дэ цзин / Вступит. ст. и примеч.                                        
С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины 
истории политической и правовой мысли»). – Алматы: Жетi 
Жарғы, 2004. – 104 с.

1) Кусаинова А. Вечно молодая классика. // Казахстанская 
правда. – 2004. – 19 октября.

17. На книгу «История политических и правовых учений. 
Древний Восток». – СПб., 2007:

1) Тлепина Ш.В. Реферативный журнал. Серия 6. 
Общественные науки. Раздел «Государство и право. 
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Юридические науки». – Алматы: Национальная библиотека 
Республики Казахстан, 2007. – № 3. – С. 63-65.

2) Саидов А.Х. Введение в изучение юридической мудрости 
Древнего Востока // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение (СПб.) – 2008. – № 2. – С. 233 – 237.

3) Саидов А.Х. Юридическая мудрость Востока: взгляд из 
ХХI века на политические и правовые учения Древнего среднего 
Востока, Индии и Китая // Право и политика (М.). – 2008. – № 3 

4) Тлепина Ш.В. К исследованиям истории политической 
и правовой мысли. История Древнего Востока // Евразийский 
юридический журнал (М.) – 2010. – № 11 (30). – С. 63-67. 

5) Тлепина Ш.В. К исследованиям истории политической 
и правовой мысли. История Древнего Востока. Посвящение 
учителям // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. – 2011. – № 1 (80). 
– С. 94-99.

18. На книгу «Учителя и коллеги». Алматы, 2011:
1) Айтхожин К.К. «Другие по живому следу пройдут твой 

путь за пядью пядь…» // Вестник Университета им. Д.А. Кунаева 
– 2012. – № 1 (42). – С. 212- 226.

19. На книгу «Конституция и эволюция общества (вопросы 
теории и философии права)». – СПб., 2015. – 388 с.

1) Нурпеисов Е.К. // Вестник РУДН. Серия Юридические 
науки. – 2016. – № 3. – С. 145–151.

2) Абайдельдинов Е.М. // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение (СПб.). – 2016. – № 4. – С. 163-168.

3) Жанузакова Л.Т., Караев А.А. Рецензия на научное 
издание д.ю.н., профессора Ударцева С.Ф. «Конституция и 
эволюция общества (вопросы теории и философии права)». 
Монография. – Санкт-Петербург, 2015. – 388 с. // Вестник 
Института законодательства Республики Казахстан. – 2018. – № 
1 (50). – С. 178-181.

4)  Черкасов А.И. Рецензия на монографию: Ударцев С.Ф. 
Конституция и эволюция общества (вопросы теории и философии 
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права). СПб.: Университетский издательский консорциум, 
2015. – 388 с. // «Труды Института государства и права РАН / 
Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS». – Москва, 
2018. – Volume 13. – № 6. – С. 204-216.

20. На книгу: Видные ученые-юристы Казахстана ХХ 
– начала ХХI веков. Энциклопедический справочник. В 
трех частях. Ч. 1–3 (отдельными книгами) / Министерство 
образования и науки Республики Казахстан. Университет 
КазГЮУ / Под общей ред. д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. – Астана: 
Типография «Дәме». ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017.

Часть 1. А – Д / Авторы: Ударцев С.Ф., Тлепина Ш.В.,                                                                                                                                       
Ким К.В., Алимжан К., Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова 
А.Е., и др. Предисловие: ректор Университета КазГЮУ 
Нарикбаев Т.М., вступит. статья: Ударцев С.Ф. Указатели: 
Тлепина Ш.В., Ударцев С.Ф. – Астана: ТОО «Дәме». ТОО 
«КазГЮУ Consulting», 2017. – 328 с.: 16 с. ил. (фотогалерея 
ученых-юристов Казахстана). URL: http://repository.kazguu.kz/
handle/123456789/823  (24.08.2020).

Часть 2. Е – Н / Авторы: Ударцев С.Ф., Тлепина Ш.В., 
Ким К.В., Алимжан К., Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова 
А.Е., и др. Указатели: Тлепина Ш.В., Ударцев С.Ф. – Астана: 
ТОО «Дәме». ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – 350 с.: 19 
с. ил. (фотогалерея ученых-юристов Казахстана). URL: http://
repository.kazguu.kz/handle/123456789/824 (24.08.2020).

Часть 3. О – Я / Авторы: Ударцев С.Ф., Тлепина Ш.В., Ким К.В., 
Алимжан К., Сырых В.М., Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова 
А.Е., и др. Указатели: Тлепина Ш.В., Ударцев С.Ф. – Астана: 
ТОО «Дәме». ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – 302 с.: 17 
с. ил. (фотогалерея ученых-юристов Казахстана). URL: http://
repository.kazguu.kz/handle/123456789/825 (24.08.2020).

1) // Право и государство. – 2017. – № 3-4. – С. 196.
2) // Правовая реформа в Казахстане. – 2017. – № 4 (80). – 

1-я и 2-я страницы обложки. 
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3) Тлепина Ш.В. Первое специализированное издание по 
истории юридической науки Казахстана // Вестник Института 
законодательства Республики Казахстан – 2018. – № 1 (50). – С. 
182-187.

4) Тлепина Ш.В. Видные ученые-юристы Казахстана XX – 
начала XXI вв. Избранные портреты / Конституция Российской 
Федерации: декларации и реальность: Сборник материалов 
ВНПК с международным участием, посвященной 25-летию 
принятия Конституции Российской Федерации. – Барнаул: Изд-
во Алтайского ГУ, 2018. – С. 189-195.
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ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, 
ПРОФЕССОР С. Ф. УДАРЦЕВТІҢ ҚАТЫСУЫМЕН 

ӨТКЕН ТАҢДАМАЛЫ ІС-ШАРАЛАР 
(БАҚ және интернет ресурстары бойынша) 

ИЗБРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДОКТОРА 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА С.Ф. УДАРЦЕВА 

(по материалам СМИ и интернета) 

SELECTED EVENTS WITH THE PARTICIPATION OF 
DOCTOR OF LAW, PROFESSOR S.F. UDARTSEV 

(taken from media sources and the internet)

1970
1. В составе студенческой делегации КазГУ им. С.М. Кирова 

был командирован для обмена опытом работы студенческих 
организаций в Университет Дружбы Народов им. П. Лумумбы. 
– 1970. – январь.

1971
2. Наш новый клуб «Мир науки» // Қазақ университеті. – 

1971. – 21 января. – № 2. – С. 1 (с фото).

1973
3. Лубенченко К., Ломоносов А. Студенческая научная 

конференция // Вестник Московского университета. Серия 
Право. – 1973. – № 1. – С. 68.

4. Об итогах Всесоюзного конкурса научных студенческих 
работ. // Вестник Высшей школы. – 1973. – № 10.

1974
5. Участие по приглашению академика М.Т. Баймаханова 

в обсуждении трехтомника «Марксистско-ленинская общая 
теория государства и права» (третий том вышел в 1973 г.), 
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состоявшемся в Институте философии и права АН КазССР 
с участием авторов издания. Выступление С.Ф. Ударцева 
содержало некоторые критические замечания по вопросу 
об изложении и трактовке признаков государства в данной 
коллективной работе. – 1974. – апрель.

1977
6. Обсуждаем проект Конституции СССР / Из почты этих 

дней // Комсомольская правда. – 1977. – 26 августа.

1978
7. Заместитель председателя секции юридических наук по 

заключительном туру X Республиканского конкурса Научной 
студенческой конференции по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. – Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 
1978. – 18-19 января. 

8. Участник I Всесоюзной школы молодых ученых-
юристов. – Минск, 1978. – январь – февраль.

9. Участник Всесоюзной школы молодых ученых-
международников по проблемам международного молодежного 
движения. – Минск, 1978. – ноябрь.

1979
10. Руководитель секции юридических наук. Одиннадцатая 

Республиканская студенческая научная конференция по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. В 
числе студентов-докладчиков на секции были будущие 
звезды казахстанской уголовно-правовой науки курсанты 
Карагандинской ВШ МВД СССР М.Ч. Когамов и                                               
И.Ш. Борчашвили. – Усть-Каменогорск: Усть-Каменогорский 
пединститут, 1979. – 23-26 апреля. 

11. Участник цикла молодежных телевизионных 
45-минутных передач «Меридиан» на республиканском ТВ 
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о международном молодежном и студенческом движении в 
зарубежных странах. – Конец 1970-х – начало 1980-х гг. 

1984
12. Руководитель команды КазССР из студентов-юристов 

на Всесоюзной олимпиаде «Студент и научно-технический 
прогресс» (Свердловск, Свердловский юридический институт, 
ноябрь 1984). Некоторые члены команды стали призерами по 
отдельным дисциплинам. 

1985
13. Руководитель команды КазССР студентов-юристов 

состоявшей из студентов юридического факультета КазГУ 
им. С.М. Кирова (победителей Реупубликанской олимпиады) 
на Всесоюзной олимпиаде «Студент и научно-технический 
прогресс» (Свердловск, Свердловский юридический институт, 
ноябрь 1985). Студенты Казахстана заняли: 1-е место в личном 
зачете по семи дисциплинам (Юрий Мальцев), 2-е место в 
командном зачете, призовые места по отдельным дисциплинам.

1989
14. Ведущий рубрики «Фемида» в журнале «Народное 

хозяйство Казахстана». Привлекал в журнал и представлял 
молодых ученых-юристов, организовывал интервью с 
известными учеными-юристами. – 1989 – 1990 гг.

15.    [Ударцев С.Ф., фрагменты выступления о проекте закона 
об изменении и дополнении Конституции КазССР] Обсуждаем 
проекты законов // «Ленинец – Лениншiл» (Алма-Атинская 
высшая партийная школа). – 1989. – № 7 (19 сентября). – С. 2.

1990
16.  Доклад на конференции по проблемам формирования 

правового государства. Институт философии и права АН 
КазССР. – 1990.
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1992
17. На сессии Верховного Совета // Казахстанская правда. – 

1992. – 3 июля. – № 152. – С. 1.

1997
18. Вместе с С.З. Зимановым, С.С. Сартаевым, 

Г.С. Сапаргалиевым, К.А. Жиренчиным участвовал во 
встрече с Министром юстиции Республики Казахстан                                                                                          
Б.А. Мухамеджановым, посвященной обсуждению 
перспективных направлений развития науки истории 
государства и права.

1999
19. Встреча с политическим деятелем США Джоном Б. 

Андерсоном // Научные труды «Әдiлет» (Алматы). – 1999. – № 
2 (6). – С. 119.

20. В соответствии с приказом Министра науки и 
высшего образования Республики Казахстан работал 
председателем межвузовского творческого коллектива по 
разработке государственного стандарта высшего юридического 
образования Республики Казахстан. Этот Госстандарт утвержден 
Министерством 2 августа 1999. – 1999. – июль.

21. По предложению проректора С.Ф. Ударцева, 
поддержанному ректором А.А. Матюхиным, в ВШП «Әдiлет» 
учреждены стипендии имени первого магистра права и первого 
кандидата юридических наук из числа казахских ученых – 
имени Жакыпа Акпаева и Таира Культелеева. – 1999 – 2000 
учебный год.

22. Как член Президиума и академик Академии социальных 
наук участвовал в работе ее сессий и в заседаниях Президиума 
АСН. – 1999 – 2000 учебный год.

23. Находясь в командировке в Актобе участвовал в 
40-минутной телевизионной передаче (прямой эфир) «Рандеву» 
(областное ТВ), посвященной высшему образованию в целом и 
ВШП «Әдiлет», в частности. Снялся также в 3-х фрагментах для 
трех иных телевизионных передач, посвященных различным 
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вопросам (по 7-9 минут каждый фрагмент). – 1999 – 2000 
учебный год.

2000
24. Участвовал в Республиканском совещании проректоров 

по учебной работе и выступил с сообщением об опыте 
разработки Госстандарта. – Астана, 2000. – апрель.

25. Приказом по Министерству образования и науки 
Республики Казахстан включен в состав Республиканской 
комиссии по Государственным стандартам высшего образования, 
участвовал в заседании данной комиссии. – Астана, 2000, май.

26. О состоявшейся международной конференции и 
докладе С.Ф. Ударцева см: Гиздатов Г. Проблемы современного 
правопонимания // Юридическая газета (Алматы). – 2000. – № 8 
(16 февраля). – С. 5.

27.  В составе делегации ВШП «Әдiлет» поездка в Лондон 
(Вестминстерский университет) и Париж (Университет Париж 
– 5 и др.) (совместно с А.А. Матюхиным, М.Т. Баймахановым и 
др.) для развития академических и научных контактов с вузами-
партнерами. – 2000. – 30 сентября – 10 октября.

28. Участие в мероприятиях, связанных с посещением 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева Высшей 
школы права «Әдiлет» в Алматы, его встречах со студентами 
и профессорами Школы. Президенту подарена от Школы 
подготовленная С.Ф. Ударцевым серия книг «Жемчужины 
истории политической и правовой мысли». – Алматы, 2000. – 8 
декабря.

29.  Участие в качестве заместителя председателя в комиссии 
Министерства образования по государственной аттестации 
КазГЮА (10 дней, 2000. – декабрь).

2001
30. Участвовал в работе Республиканской комиссии по 

государственным стандартам образования. – Астана, 2001. – 25-
27 января.
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31. Выступил в обсуждении вопросов второго этапа 
правовой реформы на встрече Министра юстиции Республики 
Казахстан И.И. Рогова с группой ученых-юристов. – Астана, 
2001. – 23 февраля.

32.   Участвовал в заседании редакционного совета журнала 
«Правовая реформа в Казахстане», посвященном двухлетию 
журнала. – Алматы, 2001. – февраль.

33. Участие в подготовке письменного доклада Фонда 
«Сорос-Казахстан» «Оценка качества образования» – раздела 
«Закон Республики Казахстан «Об образовании» и обеспечение 
качества образования». – Алматы, 2001. – август.

2002
34. Выступление на международной конференции, 

посвященной 10-летию ВАК Казахстана – Алматы: Академия 
Наук Республики Казахстан, 2002. – 01 июня.

35. Назначен членом республиканского Учебно-
методического объединения (УМО) по специальности 
«Юриспруденция». Назначен также председателем секции №1 
(по подготовке предложений по изменению госстандартов и 
классификаторов специальностей) республиканского УМО по 
специальности «Юриспруденция». – Алматы, 2002.

36.  Работа в качестве председателя экспертного совета 
по юридическим наукам ВАК Казахстана. Рецензирование 
диссертаций и аттестационных дел. Участие в работе 
Президиума ВАК. – Алматы, 2002 – 2003 учебный год.

2003
37.  Участвовал в качестве эксперта в телевизионной 

программе «Город будущего» («Хабар»), посвященной 
обсуждению вопросов повышения качества образования. 
Программа была показана по республиканскому ТВ (по 
каналу «Хабар»). – Алматы, 2002. – 2 ноября (Программа 
транслировалась в начале января 2003 г.)
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38. Работал председателем апелляционной комиссии 
объединенного диссертационного совета по апелляции 
соискателя Е.М. Абайдельдинова на решение диссертационного 
совета. В связи с установлением группы серьезных процедурных 
нарушений в работе диссертационного совета, защита 
признана несостоявшейся, произведена смена руководства 
диссертационного совета на базе КазГЮУ. – Алматы, 2003. – 
апрель-май.

2004 
39.  Принял участие в работе коллегии МОН РК (Астана, 

2004. – август).
40. Принял участие в семинаре о работе программы 

ТЕМПУС в Казахстане (КазНУ им. аль Фараби, 2004. – октябрь).
41. Принял участие в работе семинара «Безвозмездная 

помощь от иностранных организаций для развития бизнеса в 
Казахстане» (Алматы, 2004. – 5 ноября).

42.  По приглашению ректора Карагандинского института 
актуального образования «Болашак» д.ю.н., профессора                      
Н.О. Дулатбекова участвовал в программе «Высокий визитер. 
Классный специалист». Выступил перед студентами этого 
вуза с лекциями по теме «Древний Восток: политико-правовая 
мысль» и перед преподавателями данного Института и других 
вузов Караганды с лекцией «Правопонимание: история и 
современность» (Караганда, 2004 г., 29 и 30 ноября).  

2005
43.  Лед тронулся, господа присяжные заседатели / Форум 

// Новое поколение. Республиканская ежедневная газета. – 11 
февраля. – 2005. – № 6 (350). Ведущая форума – Ирина Гайкалова, 
обозреватель «НП». Участники форума (с фото каждого 
участника): Аскар Тулешев, Данияр Канафин, Сахиба Шайкенова, 
Дмитрий Нурумов, Альфия Шамкенова, Вера Ткаченко, Сергей 
Ударцев. – С. 8. Авторский текст Ударцева С.Ф.



198

44.  Несколько фрагментов выступления в качестве эксперта 
на заседании Конституционного Совета РК по делу о дате 
выборов Президента в 2005 г.: // Казахстанская правда / Татьяна 
Бредихина. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3002
06642&pos=1;507#pos=1;507 (06.06.2019 г.).

45.  Принял участие в работе отчетно-выборной конференции 
Ассоциации вузов Казахстана (Алматы: Дом Дружбы. 2005. – 8 
апреля.).

46. Принял участие в международной конференции 
«Наследие великих биев и идея Евразийства», принимал гостей 
конференции в Академия «Әдiлет», в т. ч. советника посольства 
России в Казахстане, ученых, писателей и общественных 
деятелей, прибывших на конференцию (Алматы: Академия 
«Әдiлет», 2005. – 9 апреля).

47. Работал членом государственной комиссии при 
проведении промежуточного государственного контроля 
студентов 2-го курса юридических вузов на базе Алматинской 
юридической академии КазГЮУ (Алматы, 2005. – июнь).

48.  Принял участие и выступил на заседании «круглого 
стола» по законопроекту «О частном предпринимательстве» 
(как советник Совета Фонда предпринимателей Казахстана). – 
Астана, 2005. – 15 июля.

49. Назначен экспертом Конституционного Совета 
Республики Казахстан по делу об обращении группы депутатов 
Парламента по вопросу о толковании статей Конституции 
Республики Казахстан, регулирующих вопрос о дате выборов 
Президента Республики Казахстан. 12 августа 2005 г. выступил с 
заключением на открытом заседании Конституционного Совета 
Республики Казахстан по данному делу. Извлечения из данного 
заключения эксперта Конституционного Совета Республики 
Казахстан даны в подробном изложении в нескольких газетах 
(«Казахстанская правда», «Новое поколение», «Сеть.kz» и 
др.). Информация об этом выступлении давалась по ТВ и 
радиоканалам. – Астана, 2005. – август.



199

50. О дате выборов Президента Республики Казахстан 
(Извлечение из Заключения, которое было доложено 
на открытом заседании Конституционного Совета РК в 
присутствии представителей СМИ) // Мемлекеттiк қызметшiнiң 
анықтамалығы / Справочник государственного служащего. – 
2005. – № 10-11 (октябрь – ноябрь). – С. 51, 54-56.

51. Принял участие в работе и выступил на Форуме 
работников образования и науки Республики Казахстан 
(Алматы, Казахский гос. академический театр оперы и балеты) 
как делегат от Академии Юриспруденции – Высшей Школы 
права «Әдiлет». // Казахстанская правда. – 2005. – 6 октября. 
Дано краткое изложение этого выступления (ст. Натальи 
Тодоровой). – Алматы, 2005. – 4 октября.

52.  Принял участие в 15-ти минутном прямом телеэфире 
в программе «Утренний Казахстан» по ТВ «31 канал», 
посвященной вопросам юриспруденции и отвечал на вопросы 
ведущего об Академии Юриспруденции – Высшей Школы права 
«Әдiлет» и некоторых проблемах юридического образования. – 
Алматы, 2005. – 13 октября.

53.   Участвовал в ТВ передаче «Собственное мнение» (ТВ-
31 канал) с участием Министра образования и науки Республики 
Казахстан Айтимовой Б.С. и депутата Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан Сагадиева К. по проблемам высшего 
образования. Выступил в передаче по вопросу о резервах 
повышения качества высшего образования. (Передача показана 
по каналу ТВ-31 06 ноября 2005 г.) – Алматы, 2005. – 28 октября.

54.    В Костанайском юридическом Институте Министерства 
юстиции Республики Казахстан прочитал лекцию курсантам 
I курса «Что такое право» и встретился с профессорско-
преподавательским составом Института. – Костанай, 2005. – 2 
ноября.

2006
55.  В соответствии с приказом председателя Комитета по 

надзору в сфере образования и науки Республики Казахстан 
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работал в составе государственной аттестационной комиссии 
по аттестации Алматинской юридической академии КазГЮУ 
(факультет международного права). – Алматы, 2006. – февраль-
март.

56. Постановлением Бюро Мажилиса Парламента РК в 
марте 2006 г. утвержден членом Палаты общественных экспертов 
при Мажилисе Парламента РК, участвовал в двух заседания 
Палаты. По поручению руководства Палаты общественных 
экспертов при Мажилисе Парламента РК подготовил проект 
заключения Палаты по законопроекту О внесении изменения 
в конституционный закон Республике Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан». – Астана, 2006. – март, июнь.

57. Участвовал в заседании республиканского УМО по 
специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 
деятельность» с участием представителей юридических вузов, 
факультетов, а также представителей Министерства образования 
и науки, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Среди 
других вопросов были подведены итоги первого конкурса 
«Профессор года в сфере юриспруденции». Конкурсная 
комиссия рекомендовала для итогового тайного голосования 
членов УМО трех профессоров – Б. Ахпанова (Карагандинский 
юридический институт МВД РК), К.Х. Халикова (КазНУ им. 
аль-Фараби) и С.Ф. Ударцева (Академия юриспруденции – 
Высшая Школа права «Әдiлет»). В итоге тайного голосования 
голоса распределились следующим образом: Ахпанов – 5, 
Халиков – 7 и Ударцев – 14. – Алматы, 2006. – 3 марта. 

58. Работал в составе оргкомитета (зам. председателя) 
конференции и редколлегии (заместитель ответственного 
редактора) сборника материалов Республиканской научно-
методической конференции «Высшее юридическое 
образование в современном Казахстане: кредитная система 
и инновационные методики обучения», организованной 
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Учебно-методическим объединением по специальностям 
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и 
Академией юриспруденции – Высшей школой права «Әдiлет». 
– Алматы, 2006. – март – апрель.

59. Вместе с проф. Г.Г. Гиздатовым и В.А. Малиновским 
участвовал в ТВ передаче «Разговор начистоту» на ТВ-Хабар. 
Передача была показана по ТВ-Хабар 24 мая 2006 г. в 18-20 
(40-минутная передача). – Алматы, 2006. – 28 апреля.

60. Вместе проректорами В.А. Малиновским и                                            
М.В. Лукьяненко принял участие в записи ТВ-передачи (ТВ-
Хабар) «Разговор на чистоту» на тему «Я и закон». – Алматы, 
2006. – июнь.

61. Из выступления на общественно-политическом 
форуме «Есть ли будущее у Казахстана?» (Алматы) / Трубачева 
Татьяна. Есть ли будущее у Казахстана? Политики и политологи 
размышляют о сценариях развития нашего государства // 
Республика. Деловое обозрение. Дубль 2. – 2006. – № 08 (26 
мая). – С. 4.

62.   Из выступления на заседании Палаты общественных 
экспертов при Мажилисе Парламента РК при представлении 
заключения на законопроект о внесении изменений и дополнений 
в закон о выборах] / Ж. Морзабаева. Экспертиза вдогонку. Заседая 
раз в квартал, общественные эксперты рискуют не угнаться за 
депутатами // Республика. Деловое обозрение. Дубль 2. – 2006. 
– № 13 (30 июня). – С. 6.

2007
63. По поручению президента (ректора) КазГЮУ                                      

М.С. Нарикбаева разработал и организовал внедрение в КазГЮУ 
экспериментальной образовательной программы Возможности 
кредитной системы для параллельного освоения основной и 
дополнительной специальностей в процессе очного обучения 
и для повышения конкурентоспособности бакалавров». 
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Экспериментальная программа утверждена приказом Министра 
образования и науки РК «О внесении изменений и дополнений 
в приказ МОН РК от 4 мая 2007 г. №231 «О проведении 
эксперимента в базовых вузах по внедрению экспериментальных 
программ»» от 18 июня 2007 г. № 319.

64. Выступил на университетском празднике «День знаний» 
перед студентами 1 курса. – Астана, КазГЮУ, 2007. – 1 сентября.

65. Выступление на заседании круглого стола «Функцио-
нирование и преподавание в полиэтнической среде Казахстана», 
посвященный Дню языков народов Казахстана. – Астана, 
КазГЮУ, 2007. – 21 сентября.

66. Выступил на открытии профессорского сверхпро-
граммного курса проблемных лекций для одаренных студентов 
«Правовая система Казахстана: прошлое, настоящее и будущее». 
Еженедельно один из более 20-ти профессоров-лекторов 
читал лекцию. Всех лекторов представлял ректор КазГЮУ 
профессор С.Ф. Ударцев предложивший и организовавший этот 
лекционный курс. – Астана, 2007. – 11 октября.

67. Принял участие в международном круглом столе, 
посвященном ратификации Факультативного протокола к 
Конвенции ООН против пыток, других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
– Астана: Национальная академическая библиотека, 2007. – 
октябрь. 

68. Участвовал в международной научной конференции, 
посвященной 10-летию программы Казахстан – 2030 и в секции 
конференции «Профессиональное государство» в Академии 
управления при президенте Республики Казахстан. – Астана, 
2007. – 12 октября.

69. Выступил на научно-теоретическом семинаре, посвя-
щенном 95-летию Л.Н. Гумилева «Л.Н. Гумилев в России и 
Казахстане: язык, история, культура». – Астана, КазГЮУ, 2007. 
– 15 октября.
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70. Выступил на международном семинаре «Профес-
сиональное образование в Казахстане» с участием Всемирного 
банка и Организации по экономическому сотрудничеству и 
развитию в рамках Программы совместных экономических 
исследований между Всемирным банком и Правительством 
Республики Казахстан. – Астана, КазГЮУ, 2007. – 29 – 30 
октября.

71. Выступил на презентации стипендиальных программ 
обучения во Франции с участием Атташе по университетским 
программам Посольства Франции в Казахстане. – Астана, 
КазГЮУ, 2007. – 1 ноября.

72. Выступил с приветствием на открытии научно-
теоретической конференции «Алаш и Ауэзов», организованной 
Акиматом г. Астаны. – Астана, КазГЮУ, 2007. – 8 ноября.

73. Выступил на заседании «круглого стола», 
организованного Департаментом образования города Астаны 
«Одаренные дети – национальное достояние». – Астана: отель 
Radisson, 2007. – 04 декабря.

74. На заседании Комиссии по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан избран председателем 
Экспертного совета при данной комиссии. – Астана, 2007. – 6 
декабря.

75. Принял участие в заседании Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан по вопросам 
свободы вероисповедания. – Астана: Администрация 
Президента, 2007. – 6 декабря.

76. Подписал Соглашение о намерениях сотрудничества 
с Днепродзержинским государственным техническим 
университетом (Украина) с ректором данного университета, 
а также по предложению председателя Совета директоров 
КазГЮУ М.С. Нарикбаева и по согласованию с Минстерством 
образования и науки Республики Казахстан – Договор о создании 
Евразийского консорциума университетов Украины, России и 
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Казахстана им. Н.А. Назарбаева и устав этого консорциума. 
С казахстанской стороны кроме КазГЮУ в консорциум 
вошли Туркестанский университет и Южно-Казахстанский 
государственный университет. – Астана, КазГЮУ, 2007. – 6 
декабря.

2008
77. Вступительное слово ректора КазГЮУ д.ю.н., 

профессора С.Ф. Ударцева / Материалы круглого стола «Учение 
Л.Н. Гумилева и современность» // Вестник КазГЮУ. Серия 
«Филологические науки». – 2008. – № 2. – С. 8-10.

78.  Выступил на открытии и закрытии Национального 
турнира по международному праву на кубок Ф. Джессапа. – 
Алматы: АЮА КазГЮУ, 2008. – февраль.

79.    Выступил на «круглом столе» «Реализация Всемирной 
программы образования в области прав человека в Казахстане: 
достижения и проблемы». Организаторы: Комиссия по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан, Программа 
развития ООН в Республике Казахстан, КазГЮУ, Общественное 
объединение «ЖАРИА». – Астана: КазГЮУ, 2008. – 13 февраля.

80.  Назначен в состав рабочей группы по подготовке 
Национального Плана действий в области прав человека на 2008 
– 2011 гг., созданной Администрацией Президента Республики 
Казахстан. – Астана, 2008. – 25 февраля.

81.   Выступил на торжественной церемонии награждения 
лауреатов Республиканского конкурса «Профессор года в сфере 
права», «Доцент года в сфере права», «Преподаватель года 
в сфере права», «Лучший учебник в сфере права». – Астана: 
КазГЮУ, 2008. – 4 апреля.

82.    Участвовал в заседании Рабочей группы по подготовке 
Национального Плана действий в области прав человека на 2008 
– 2011 гг., созданной Администрацией Президента Республики 
Казахстан 25 февраля 2008 г. – Астана: Представительство ООН 
в Казахстане, 2008. – 16 мая.
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83.  Выступил с докладом на Ученом совете КазГЮУ о 
новых направлениях деятельности университета. – Астана, 
КазГЮУ, 2008. – март.

84.   Выступил и вел заседание круглого стола «О создании 
ассоциации работодателей». Дал интервью ТВ «Эра-ТВ», 
которое было показано в тот же день вечером по ТВ в программе 
новостей. – Астана, КазГЮУ, 2008. – 27 марта.

85.   Участвовал в качестве делегата на II очередном съезде 
Демократической партии «Әдiлет» и был избран заместителем 
председателя партии. – Астана, 2008. – апрель.

86.   Прочитал лекцию «Правовое развитие и юридическое 
образование» в Региональном центре переподготовки и 
повышения квалификации государственных служащих» при 
акимате Акмолинской области. – Кокшетау, 2008. – 01апреля.

87.  Выступил с приветственным словом на открытии 
Республиканской научно-практической конференции 
«Применение кредитной системы в юридическом образовании в 
контексте инновационных процессов: проблемы и перспективы». 
– Астана, КазГЮУ, 2008. – 04 апреля.

88.   Участвовал в работе круглого стола «Роль религии в 
предупреждении преступности». – Астана, 2008. – 17 апреля.

89.    Выступил на заседании Круглого стола, посвященном 
разработанному группой профессоров КазГЮУ проекту Закона 
РК «О государственном языке». – Астана, КазГЮУ, 2008. – 18 
апреля.

90.   Участвовал в работе Коллегии МОН РК в филиале 
МГУ при ЕНУ. – Астана, 2008. – 24 апреля.

91.    Участвовал в переговорах и подписал соглашение с 
Колледжем права Сеульского национального университета об 
обмене студентов и совместном участии в подготовке докторов 
PhD. В последующие годы студенты КазГЮУ по данному 
договору проходили семестровое обучение в Сеульском 
национальном университете. – Астана, КазГЮУ, 2008. – 24-25 
апреля.
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92. Принял участие в республиканском совещании, 
посвященном ЕНТ в МОН РК. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
2008. – 25 апреля.

93.   Выступил с приветственным словом и вел торжест-
венное пленарное заседание Научной студенческой конференции 
КазГЮУ – Астана, КазГЮУ, 2008. – 25 апреля.

94.   Принял участие в I Съезде Молодежного крыла «Жас 
Отан» партии «Нур Отан» – Астана, 2008. – май.

95. Выступил на церемонии вручения сертификатов 
слушателей профессорского курса для одаренных студентов. – 
Астана, КазГЮУ, 2008. – май.

96.   Выступил с приветственным словом на республикан-
ской научно-практической конференции молодых ученых 
«Современное понимание молодежи Казахстана в проблемах 
глобализации в новом мире». – Астана, КазГЮУ, 2008. – 07 мая.

97.   Был модератором на второй части пленарного заседания 
Международной научно-практической конференции «Ислам: 
тенденции и перспективы развития в ХХI веке». – Астана: 
КазГЮУ, 2008. – 13 мая.

98. Работал председателем Государственной комиссии по 
ПГК на базе КазГЮУ. – Астана, 2008. – 25-27 мая.

99. Работал председателем Государственной комиссии по 
ЕНТ на базе КазГЮУ. – Астана, 2008. – 1-4 июня.

100. Выступил на совещании у Премьер-Министра 
Республики Казахстан К. Масимова по вопросам проведения и 
организации ЕНТ. – Астана: Дом Правительства, 2008. – 3 июня.

101.    Участвовал в республиканских совещаниях ректоров 
в апреле и июне 2008 г. – Астана–Алматы.

102.  Выступил на круглом столе «Оппозиционные силы 
как фактор социально-политического прогресса». – Астана, 
2008. – 26 мая.

103.    Выступил на заседании круглого стола, организован-
ного Комиссией по правам человека при Президенте РК по 
проблемам НПО. – Астана, 2008. – 28 мая.
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104. Выступил на церемонии награждения победителей 
республиканского конкурса научных студенческих работ, 
проводимого Международной юридической фирмой «Salans» – 
Алматы, 2008. – 30 мая.

105.  Подписал от имени КазГЮУ «Таразскую декларацию» 
вузов Казахстана, направленную на поддержку вступления вузов 
Казахстана в европейское образовательное пространство. – 
Алматы: Национальный аграрный университет, 2008. – 6 июня.

106. Был слушателем обучающего семинара по вопросам 
кредитной технологии обучения. Получен сертификат, 
подписанный Министром образования и науки Республики 
Казахстан Ж.К. Туймебаевым. – Алматы, 2008. – 6-7 июня.

107.  Выступление на заседании круглого стола 
«Совершенствование законодательства, направленного на 
пресечение религиозного радикализма и политического 
экстремизма», организованного Институтом парламентаризма 
НДП «Нур Отан». – Астана, 2008. – 26 июня.

108.  Участвовал в заседании Комиссии по правам человека 
при Президенте Республики Казахстан, на котором заслушивался 
отчет Министра юстиции Республики Казахстан по обеспечению 
прав граждан в сфере регистрации юридических лиц и сделок с 
недвижимостью. – Астана, 2008. – 26 июня.

109.  Принял участие в Астанинском экономическом форуме. 
– Астана, 2008. – 27 июня.

110. Выступил на открытии курсов японского языка в 
КазГЮУ с участием посла Японии в Казахстане Сигэо Нацуи. – 
Астана, КазГЮУ, 2008. – 16 сентября.

111. Модератор на встрече в КазГЮУ делегации из 
России в составе: Плешкова Д.В. – руководителя Секретариата 
Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, Абдулвагапова Р.Г. – заместителя председателя 
Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации. 
Гости встретились со студентами, рассказали о системе 
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судебных органов и деятельности арбитражных судов РФ и 
ответили на многочисленные вопросы студентов. – Астана, 
2008. – 18 сентября.

112. Был модератором на встрече и гостевой лекции в 
КазГЮУ консультанта программ Генерального директората по 
правам человека и правовым вопросам Совета Европы Арташеса 
Меликьяна (Страсбург, Генеральная дирекция по правам 
человека Совета Европы). Меликьян А. подробно рассказал 
студентам о деятельности Совета Европы, Европейского Суда и 
Генерального директората по правам человека. – Астана, 2008. 
– 23 сентября.

113. Участвовал в презентации зарубежных вузов, 
организованной МОН РК с участием английских, американских 
и испанских университетов. – Астана, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
2008. – сентябрь.

114.  Выступил на открытии Фестиваля языков народов 
Казахстана студентов и школьников. – Астана, КазГЮУ, 2008. 
– сентябрь. 

115.   Участвовал в заседании Комиссии по правам человека 
при Президенте РК и принял участие в обсуждении доклада 
министра здравоохранения РК. – Астана, 2008. – 24 сентября.

116.  Вел заседание Экспертного Совета Комиссии по 
правам человека при Президенте Республики Казахстан по 
обсуждению проекта Семейного кодекса РК. – Астана, 2008. – 2 
октября.

117.  Приветствовал в КазГЮУ на встрече со студентами 
университета членов команды экологического проекта 
«Биодизельное рискованное приключение», Сюсэй Ямада и 
Юсукэ Акаси, совершавших кругосветное путешествие на 
автомобиле, работавшем не на бензине, а на экологически 
чистом биотопливе. – Астана, 2008. – Конец сентября – начало 
октября.

118. Встреча и гостевая лекция в рамках проекта 
«Право, экономика и глобализация» в КазГЮУ эксперта по 
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международной торговле Ричарда Селфа на тему «Торговля 
услугами». Профессор Селф участвовал в разработке первого 
международного торгового соглашения по сектору торговли 
услугами. Студенты приняли активное участие в обсуждении 
проблемы вступления Казахстана в ВТО. – Астана, 2008. – 13 
октября.

119. Встреча в КазГЮУ с директором Международного 
Колумбийского колледжа Канады Клемент Чан. В 2009-2010 
учебном году запланирована организация поездки наших 
студентов в Канаду в каникулярный период. – Астана, 2008. – 
15 октября.

120. Был модератором на встрече руководства и деканов 
КазГЮУ с представителями ЮНЕСКО: Директором 
Европейского Центра по Высшему Образованию ЮНЕСКО и 
представителем ЮНЕСКО в Румынии Яном Садлаком, Вице-
президентом международной обсерватории по академическим 
рейтингам Вальдемаром Сивински и директором Независимого 
казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании 
профессором Ш.М. Калановой. – Астана, 2008. – 18 октября.

121. Выступил на 5-м заседании Политического клуба с 
участием лидеров политических партий и НПО, организованном 
Институтом парламентаризма партии Нур Отан и посвященном 
вопросам борьбы с коррупцией. – Астана, 2008. – 20 октября.

122. Участвовал в чествовании меценатов образования, 
организованном МОН РК. – Астан, Конгресс-Холл, 2008. – 21 
октября. 

123. Выступил на открытии научной молодежной 
конференции «Видение молодежи проблем научного творчества 
и культурного самосовершенствования» с участием школьников 
школ и гимназий города Астаны. – Астана: КазГЮУ, 2008. – 22 
октября.

124.   По поручению МОН РК, совместно с ответственным 
секретарем МОН РК Ф. Куангановым и Председателем Комитета 
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по защите прав детей Ж.К. Жукеновым, участвовал во встрече 
и проводах Министра образования Республики Армения                          
С.А. Сейраняна в аэропорту. – Астана 23 и 24 окт. 2008 г.

125. Участвовал в организации и проведении приема, 
экскурсии и встречи с руководством (проректорами и деканами) 
в КазГЮУ Министра образования Республики Армения                          
С.А. Сейраняна. – Астана, КазГЮУ, 2008. – 23 октября.

126.   Выступил с вступительным словом на международном 
круглом столе «Учение Л.Н. Гумилева и современность». – 
Астана, КазГЮУ. – 28 октября.

127.    Доклад «Академик М.Т. Баймаханов» на торжественном 
заседании Ученого Совета КазГЮУ, посвященном 75-летию со 
дня рождения М.Т. Баймаханова. – Астана, КазГЮУ, 2008. – 1 
ноября.

128.  Выступил на межвузовском круглом столе «Обычное 
право казахов: история и современность», организованном                  
Ш.В. Тлепиной в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, посвященном 
презентации книги С.Л. Фукса «Очерки истории государства 
и права казахов в XVIII и первой половине ХIХ в.». – Астана: 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2008. – 6 ноября.

129. Выступил на презентации книги Фукса «Очерки 
истории государства и права казахов в XVIII и первой половине 
ХIХ в.» в рамках профессорского курса в КазГЮУ. – Астана, 
КазГЮУ, 2008. – 13 ноября.

130.   Принял участие в презентации Доклада о соблюдении 
прав человека и гражданина в Республике Казахстан в 2007 году, 
подготовленном Комиссией по правам человека при Президенте 
РК. – Астана: МИД РК, 2008. – 21 ноября.

131.  Выступил с приветственным словом на открытии 
международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы предупреждения преступности: 
национальная практика Казахстана и международный опыт». – 
Астана, КазГЮУ, 2008. – 22 ноября.
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132. Выступил с вступительным словом на студенческой 
научно-практической конференции «Роль английского языка в 
становлении студента-правоведа» с участием школьников из 
нескольких школ города. – Астана, КазГЮУ, 2008. – 27 ноября. 

133. Участвовал в организации проведения Конгресса 
молодежи Казахстана на базе КазГЮУ. – Астана, КазГЮУ, 2008. 
– ноябрь.

134.  Участвовал во встрече членов Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан, представителей 
государственных структур, неправительственных и 
международных организаций со студентами КазГЮУ. В 
числе выступавших были Глава Центра ОБСЕ в Астане                                                    
А.Н. Кельчевский, Посол Великобритании в РК Пол Браммель 
и др. – Астана, 2008. – 1 декабря. 

135.  Направлено благодарственное письмо Председателю 
комиссии С. Турсунову по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан за проведение 1 декабря 2008 г. 
интересного для студентов мероприятия в КазГЮУ. – Астана, 
КазГЮУ, 2008. – декабрь.

136.   Участвовал в организации встречи и был модератором 
на лекции и встрече со студентами КазГЮУ декана 
юридического факультета Российского университета дружбы 
народов (РУДН), заведующего кафедрой международного права, 
д.ю.н., профессора А.Я. Капустина. Достигнута договоренность о 
совместной подготовке магистров в области права, экономики и 
социологии. – Астана, КазГЮУ, 2008. – 2 декабря.

137.  Участвовал в организации подготовки и проведения 
расширенной коллегии МОН РК, прошедшей в Астане на базе 
КазГЮУ 3 декабря 2008 г. Астана. – Астана, КазГЮУ. – ноябрь-
декабрь.

138. Участвовал в работе семинара для ректоров и 
проректоров «Процессы демократизации в оценке качества 
высшего образования: аккредитация и рейтинг» (Независимое 
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казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании 
– НКАОКО). – Астана: здание Центрального аппарата НДП 
«Нур Отан», 2008. – 4 декабря.

139. Выступил с докладом «О некоторых задачах 
научной экспертизы нормативных правовых актов» на 
конференции «Проблемы законодательной регламентации 
и совершенствование правового мониторинга в Республике 
Казахстан». – Астана, КазГЮУ, 2008. – 5 декабря.

140.   Организация визита в КазГЮУ группы руководителей 
Департамента высшего и послевузовского образования, 
ознакомление их с новым учебным корпусом, проведение 
встречи работников Департамента высшего и послевузовского 
образования МОН РК с преподавателями университета. – 
Астана, КазГЮУ, 2008. – 6 декабря.

141.  Участвовал в организации и работе 5 секций научно-
практической конференции «Наука и образование – стране» 
10 декабря 2008 г., проводимой МОН РК в КазГЮУ. – Астана, 
КазГЮУ, 2008 – декабрь.

142.   Участвовал в конференции, организованной Комис-
сией по правам человека при Президенте Республике Казахстан, 
посвященной Дню прав человека. – Астана: МИД РК, 2008. – 10 
декабря.

143. Принял участие в Международной конференции 
«Мужской взгляд на продвижение гендерной политики 
в Казахстане», организованной Союзом женщин 
предпринимателей Казахстана. – Астана, КазГЮУ, 2008. – 12 
декабря.

144.  Участвовал в организации и проведении обществом 
ДАРЫН на базе КазГЮУ первой Президентской олимпиады по 
естественным наукам, участвовал в открытии олимпиады вместе 
с Министром образования и науки РК Ж.К. Тумейбаевым. – 
Астана, КазГЮУ, 2008. – 13 декабря.  

145. Встреча с делегацией Нагойского университета 
Саори Окуда и Нозимжон Ходжаев, посетивших КазГЮУ 
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для знакомства с университетом и обсуждение вопросов 
обмена студентами и магистрантами. По итогам встречи была 
достигнута договоренность о подписании соглашения об 
обмене студентами и магистрантами. – Астана, КазГЮУ, 2008 
– 22 декабря.

146. Выступил на Дне психолога в КазГЮУ с участием 
студентов и школьников города. – Астана, КазГЮУ, 2008. – 24 
декабря. 

147.  Участвовал во встречах почетных гостей КазГЮУ – 
Посла США Ричарда Хоугланда, Посла Японии Сигэо Нацуи, 
Посла Кубы Абелардо Эрнандеса Феррер, Посла Польши 
Павел Чеплак. Посол Японии каждый семестр открывал курсы 
японского языка для новых групп студентов. – Астана, КазГЮУ, 
2008 – 2008 учебный год.

2009
148. Участвовал в совещании Министра и вице-министра 

МОН РК с ректорами вузов. – Астана: МОН РК, 2009. – 21 
января. 

149.  Принял участие в расширенной коллегии Министерства 
образования и науки РК с участием Премьер-министра                                                                                                               
К.К. Масимова. – Астана: МОН РК, 2009. – 22 января.

150. Участвовал в мероприятиях Недели культуры Кубы, 
посвященной 50-летию кубинской революции. В рамках 
недели культуры прошла презентация кубинской литературы, 
продемонстрированы фильмы о природе Кубы и о Ф.Кастро, 
звучала зажигательная кубинская музыка. Закрытие недели 
прошло в КазГЮУ с участием Посла Кубы в Республике 
Казахстан Абелардо Эрнандеса Феррера, представителей 
общества кубинской дружбы, студентов и преподавателей 
КазГЮУ. – Астана, КазГЮУ, 2009. – 16-19 февраля.

151. Участвовал во встрече Президента КазГЮУ                                
М.С. Нарикбаева с Послом США в Республике Казахстан                             
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Р. Хоугландом и лекции Посла для студентов КазГЮУ. – Астана, 
2009. – 14 марта.

152. Участвовал во встрече с Послом Польши в Республике 
Казахстан Павелом Чеплаком и делегацией из 18 человек, 
включающей руководителей 10-ти ведущих польских 
университетов и в презентации польских вузов в Казахстане, 
прошедшей в КазГЮУ в рамках проекта «Дни польских 
университетов», в целях развития казахстанско-европейского 
сотрудничества. Подписал меморандумы о сотрудничестве 
с тремя польскими вузами (Университетом им. Лазарского; 
Вроцлавским университетом;  Высшей школой социальной 
психологии). – Астана, 2009. – апрель.

153.  Руководил научной студенческой работой трех студентов 
4-го курса Казахского гуманитарно-юридического факультета 
Омархановой Жанны, Мусаевой Фариды, Жибитаевой Аяны на 
тему «Всеобщая декларация прав человека: история создания 
и современность». Данная работа награждена Дипломом 
Министерства образования и науки Республики Казахстан за 
первое место по разделу «Юриспруденция» на Республиканском 
конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу 
студентов высших учебных заведений в 2009 году (Приказ 
Министра образования и науки № 288 от 12 июня 2009 г.).

154. Доклад на заседании городского межпартийного 
и общественного диалога «Көзқарас» на тему «О позиции 
Демократической партии «Әдiлет» по вопросу конституционного 
развития Казахстана» – Астана: Национальная академическая 
библиотека Республики Казахстан, 2009. – 26 августа.

155. Доклад на Научно-практической конференции 
«Конституционные инициативы Президента страны – фактор 
дальнейшего развития демократии». – Астана: Дом министерств, 
Минстерство образования и науки республики Казахстан, 2009. 
– 28 августа.

156.  Принял участие в презентации первого в истории 
Казахстана Национального плана действий в области прав 
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человека в Республике Казахстан на 2009 – 20012 годы. – Астана: 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, 2009. – 
09 сентября.

157. Принял участие и выступил на заседании Комиссии 
по правам человека при Президенте Республики Казахстан 
при рассмотрении вопроса «О деятельности Верховного Суда 
Республики Казахстан по обеспечению конституционных прав 
граждан на судебную защиту своих прав и свобод» (докладывал 
этот вопрос Председатель Надзорной коллегии Верховного 
Суда Республики Казахстан, член комиссии по правам человека 
при Президенте Республики Казахстан Смолин А.С.) – Астана, 
2009. – 22 сентября.

158. Как председатель Экспертного совета участвовал во 
встрече секретаря Комиссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан с делегацией из 12 послов ОБСЕ по 
вопросам о подготовке Казахстана к председательству в ОБСЕ в 
2010 году в области прав и свобод человека. Сообщение об этой 
встрече: Осипов Владимир. Представлен план национальный // 
Казахстанская правда. – 2009. – 22 октября.

159.  Работал председателем жюри при проведении конкурса 
«Выборы Фемиды» и конкурса факультетов при проведении 
«Посвящения в студенты – 2009». – Астана: Конгресс-Холл – 
КазГЮУ, 2009. – 31 октября.

160. Был членом Судейского комитета при подведении 
итогов конкурса на лучшие юридические фирмы по различным 
вопросам, лучшего иностранного преподавателя и т.д. 
(награждение номинантов состоялось 6 ноября 2009 г. в Алматы, 
отель Достық) – Алматы, 2009. – ноябрь.

161.  Участвовал во встрече членов Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан со студентами 
КазГЮУ, посвященной международному Дню прав человека. – 
Астана, КазГЮУ, 2009. – 2 декабря.

162.   Выступил на заседании круглого стола «Обществен-
ное участие в борьбе с коррупцией в Казахстане», который 
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проводился ОФ «Транспаренси Казахстан». – Астана: 
Министерство транспорта и коммуникаций, 2009. – 7 декабря.

163.  Принял участие в научно-практической конференции 
«Парламентаризм в Казахстане: состояние и новые горизонты 
развития», организованной Институтом парламентаризма НДП 
«Нур Отан». – Астана: Отель «Дипломат», 2009. – 10 декабря. 

2010
164. Принял участие в международной конференции 

«Женское движение Центральной Азии и вызовы современности» 
– Астана: гост. «Думан», 2010. – 23 февраля.

165.   Участвовал в заседании Комиссии по правам человека 
при Президенте Республики Казахстан, посвященном вопросу 
о деятельности Комитета дорожной полиции МВД РК по 
обеспечению прав граждан, гарантированных действующим 
законодательством Республики Казахстан и ее международными 
обязательствами в сфере прав человека (в других заседаниях 
комиссии). – Астана, 2010. – март.

166. Участвовал в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных 70-летию президента КазГЮУ М.С. Нарикбаева. – Астана, 
КазГЮУ, 2010. – 30 марта.

167.  Выступил на закрытии Республиканской предметной 
олимпиады среди студентов высших учебных заведений 
Республики Казахстан, обучающихся по группе специальностей 
«Право». – Астана, КазГЮУ, 2010. – 3 апреля.

168. Выступил на заседании круглого стола, органи-
зованного Институтом парламентаризма при ДНП «Нұр Отан», 
посвященном обсуждению проекта закона о науке. – Астана: 
офис НДП «Нұр Отан», 2010. – 9 апреля.

169. Принял участие в заседании круглого стола по 
обсуждению Государственной программы развития образования 
Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы – Астана: Институт 
парламентаризма НДП «Нұр Отан», 2010. – 18 мая.
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170.  Выступил на презентации книги «Государственный 
Протокол Республики Казахстан» – Астана, КазГЮУ, Зал Трех 
биев, 2010. – 16 сентября.

171.  Принял участие и выступил на заседании Комиссии 
по правам человека при Президенте Республики Казахстан 
при обсуждении вопроса о деятельности Министерства 
здравоохранения РК по обеспечению конституционных прав 
граждан на охрану здоровья и получение квалифицированной 
медицинской помощи. – Астана: Администрация Президента 
Республики Казахстан, 2010. – 22 сентября.

172.  Принял участие в презентации доклада Комиссии 
по правам человека при Президенте Республики Казахстан 
«О ситуации с правами человека в Республике Казахстан в 
2009 году» (Под ред. Т. Абишева и С. Турсунова. Астана, 
2010) на казахском, русском и английском языках. – Астана: 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, 2010. – 
23 сентября.

173. Председательствовал и выступил на заседании 
Экспертного совета Комиссии по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан, на котором рассматривался 
вопрос о проекте Закона РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам адвокатуры». Заседание Совета 
показано по ТВ «Хабар» в вечерних новостях. – Астана, 2010. 
– 28 сентября.

174.    Принял участие в заседании Межпартийного совета по 
проблемам совершенствования законодательства о пенсионной 
системе в Республике Казахстан. – Астана: офис НДП «Нұр 
Отан», 2010. – 4 октября.

175. В соответствии с планом научной работы по 
фундаментальной теме (грант МОН РК) был командирован в г. 
Москву в Российскую академию государственной службы при 
Президенте РФ для сбора материала по различным аспектам 
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совершенствования государственной службы в условиях 
демократизации общества и глобализации. – Москва, 2010. – 
14-24 октября.

176.  Выступил с сообщением о некоторых вопросах роли 
и развития правовой и политической культуры на заседании 
круглого стола «Культура и ее влияние на духовно-нравственное 
состояние общества», организованного Высшей школой 
экономики, бизнеса и социальных наук и городским филиалом 
ДП «Әдiлет» – Астана, КазГЮУ, 2010. – 12 ноября.

177.  Выступил как заместитель Председателя ДП «Әдiлет» 
в первой пленарной сессии на Форуме НПО стран ОБСЕ. Форум 
НПО из всех государств ОБСЕ состоялся как мероприятие 
заключительной части Обзорной конференции по человеческому 
измерению и по итогам председательства Казахстана в ОБСЕ. В 
Форуме приняли участие свыше 800 представителей делегаций 
стран-участниц ОБСЕ, представители отечественных и 
зарубежных НПО, ученые и эксперты, СМИ. (26 ноября 2010 
г., Дворец Мира и Согласия, г. Астана). Текст выступления был 
размещен на сайте ДП «Әдiлет». – Астана: Дворец Мира и 
Согласия («Пирамида»), 2010. – 26-28 ноября.

178. Принял участие в 13-м заседании Межпартийного 
совета по проблеме формирования агрогородков – Астана: офис 
НДП «Нұр Отан, 2010. – 13 декабря.

179. Принял участие в заседании Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан при обсуждении 
вопроса о деятельности ЦИК Республики Казахстан по 
обеспечению избирательных прав граждан, гарантированных 
Конституцией Республики Казахстан, Конституционным 
законом Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» и Международным пактом о гражданских и 
политических правах (докладчик – заместитель председателя 
ЦИК РК Фоос В.К.). – Астана: Администрация Президента 
Республики Казахстан, 2010. – 22 декабря.
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180. Участвовал в организации круглого стола 
«Правовые проблемы совершенствования государственной 
службы в условиях глобализации» и выступил с докладом 
«Государственная служба в условиях демократизации общества 
и укрепления законности». По итогам круглого стола издан 
сборник материалов: Правовые проблемы совершенствования 
государственной службы в условиях глобализации. Материалы 
круглого стола. КазГЮУ, 22 декабря 2010 г. / Редколл.: Ударцев 
С.Ф., Баймаханов М.Т.-М., Аубакирова И.У. и др. Астана: ТОО 
«ЦБО и МИ», 2011. 244 с. – 16 п.л. – Астана, КазГЮУ, 2010. – 22 
декабря.

181.  Интервью республиканским телевизионным каналам 
ТВ «Казахстан» и ТВ «Хабар» по вопросу о референдуме по 
продлению полномочий Президента Республики Казахстан и 
внесения поправки в Конституцию. Интервью было показано в 
итоговых вечерних выпусках новостей по обоим телевизионным 
каналам в тот же день. – Астана, 2010. – 29 декабря.

182.    [Фрагменты выступления С.Ф. Ударцева на заседании 
«круглого стола», посвященного обсуждению проекта закона 
«О науке» 9 апреля 2010 г. в Институте парламентаризма НДП 
«Нұр Отан». Приводится в сокращенной стенограмме заседания 
в материале]: Бауржан Акшалов, Самат Жакеев. Продлить 
защиту кандидатов наук. За советами числятся 6 тыс. человек и 
их конституционные права будут нарушены // Человек и право. 
Республиканская ежедневная юридическая газета (Астана). – 
2010. – № 12 (26 апреля). – С. 2-3.

2011
183.   Участвовал в брифинге штаба кандидата в Президенты 

Н.А. Назарбаева. Дал интервью после брифинга штаба. 
Показано в вечерних новостях ТВ «Астана» в 20-30 в тот же 
день – Астана: офис НДП «Нұр Отан», 2011. – 12 февраля.

184. Принял участие в семинаре-совещании в ЦИК 
Республики Казахстан, посвященном юридическим и 
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организационным вопросам досрочных выборов Президента 
Республики Казахстан. – Астана, 2011. – 21 февраля.

185. Принял участие в заседании Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан при 
обсуждении вопросов о деятельности Министерства охраны 
окружающей среды по обеспечению прав граждан на здоровую 
окружающую среду, а также о деятельности Комитета уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Республики 
Казахстан по обеспечению прав осужденных, гарантированных 
законодательством Республики Казахстан и ее международными 
обязательствами в сфере прав человека – Астана, 2011. – 22 
февраля.

186.   Подготовил по просьбе студентов видеообращение для 
научной студенческой конференции, посвященной Конституции 
Республики Казахстан. – Астана, КазГЮУ, 2011. – март.

187.  Подготовил по просьбе студентов видео-вопрос для 
олимпиады по международному праву. – Астана, КазГЮУ, 2011. 
– 05 марта.

188. Принял участие во встрече президента НК 
«Казахстанский путь в космос» Г. Мурзакулова и других 
работников национальной компании со студентами КазГЮУ и 
в презентации документального фильма о космонавте Талгате 
Мусабаеве (к 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина) – 
Астана, КазГЮУ, 2011. – 26 марта.

189. Выступил об основных направлениях работы 
комиссии на организационном заседании Экспертной комиссии 
по мониторингу судебной практики Республиканского 
общественного Совета по борьбе с коррупцией при НДП «Нұр 
Отан» – Астана: офис НДП «Нұр Отан», 2011. – 28 апреля.

190.   Выступил на заседании Комиссии по правам человека 
при Президенте Республики Казахстан при обсуждении проекта 
доклада Комиссии о состоянии прав человека и гражданина в 
Казахстане в 2010 г. – Астана, 2011. – 11 мая.
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191.  Выступил в ходе обсуждения вопросов на заседании 
Общественной наблюдательной комиссии внешней оценке 
деятельности судебных органов – Астана: офис НДП «Нұр 
Отан», 2011. – 10 июня.

192. Был приглашен для съемок документального много-
серийного фильма, посвященного 20-летию независимости РК 
(начало показа – с 4-го декабря 2011 г. по республиканскому 
телевидению). 20-ти серийный документальный фильм с 
участием в двух сериях, где говорилось о 1992 г. и 1995 г. 
истории Казахстана неоднократно показан по ТВ «Хабар» в 
декабре 2011 г. – феврале 2012 г. на русском и казахском языках. 
– Астана, 2011. – сентябрь.

193.  Принял участие и выступил на совместном засе-
дании Республиканского Общественного Совета по борьбе 
с коррупцией при НДП «Нұр Отан» и Общественной 
наблюдательной комиссии внешней оценке деятельности 
судебных органов по вопросу о доступе граждан к правосудию. 
– Астана, 2011. – 15 сентября.

194.  Принял участие и выступил на заседании Комиссии 
по правам человека при Президенте Республики Казахстан при 
обсуждении доклада Ответственного секретаря Министерства 
образования и науки Республики Казахстан Б.С. Абдрасилова 
по вопросу «О деятельности МОН РК по обеспечению 
конституционных прав граждан на получение образования и 
высокого качества образовательных услуг, представляемых 
организациями образования». – Астана, 2011. – 21 сентября.

195. Участвовал в экспертизе Декларации 20-летия 
независимости Научно-экспертного совета Ассамблеи народа 
Казахстана. – Астана, 2011. – 21 сентября.

196. Вел заседание как председатель и выступил на 
заседании Экспертно-консультативного совета Комиссии по 
правам человека при Президенте Республики Казахстан при 
обсуждении вопроса «О ходе реализации Закона Республики 
Казахстан «О медиации». – Астана, 2011. – 05 октября.



222

197. Выступил на заседании Экспертного совета 
Комиссии по правам человека при Президенте Республики 
Казахстан о проблемных вопросах принятого Парламентом 
Закона Республики Казахстан «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях». Рекомендовано взять данный 
вопрос на контроль для очередного годового доклада Комиссии 
по правам человека при Президенте Республики Казахстан. – 
Астана, 2011. – 05 октября.

198.    Командирован в Алматы для участия в мероприятиях 
в связи с похоронами академика Национальной академии 
наук Республики Казахстан С.З. Зиманова. В день похорон в 
Казахстанской правде вышла большая статья С.Ф. Ударцева 
памяти академика. – Алматы, 2011. – 5-7 ноября.

199.   Представил предложения и замечания Общественной 
наблюдательной комиссии внешней оценке деятельности 
судебных органов при Республиканском общественном Совете 
по борьбе с коррупцией при НДП «Нұр Отан» по законопроекту 
«О внесении изменений и дополнений в Конституционный 
закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан». – Астана, 2011. – 12 ноября (на 4 
стр. в форме таблицы).

200.  Принял участие на заседании Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан в обсуждении 
доклада заместителя председателя Верховного Суда Республики 
Казахстан А.Т. Жукенова о деятельности Верховного Суда 
Республики Казахстан по обеспечению конституционного 
права на судебную защиту прав и свобод граждан, а также 
по применению судебными органами ратифицированных 
международных договоров в сфере прав человека. – Астана, 
2011. – 15 ноября.

201.   Выступил с докладом «Конституционные ориентиры 
межэтнического мира и согласия в Республике Казахстан» 
на Международной научно-практической конференции, 
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посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан 
«Конституционная законность – основы правового государства 
и свободы личности». – Астана: Конституционный Совет 
Республики Казахстан, 2011. – декабрь.

202.   Выступил на заседании круглого стола «Выборы 2012: 
рейтинги и прогнозы», организованном Институтом социально-
политических исследований. – Астана: гост. «Рамада Плаза», 
2011. – 7 декабря.

203. На Съезде Демократической партии «Әдiлет» был 
выдвинут по партийному списку кандидатом в депутаты 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Об этом, напр., 
сообщение в статье: Фиронова Валентина. Справедливость 
превыше всего // Казахстанская правда. – 2011. – 21 декабря. – 
http://www.kazpravda.kz/c/1324418233

204. Выступил по вопросу о совершенствовании 
избирательного законодательства на заседании круглого стола, 
организованного Республиканской общественной комиссией по 
контролю за выборами. – Астана: Зал «Парламент» гост. Думан, 
2011. – 27 декабря. 

Информация о выступлении содержится в публикациях: 
Акрамин Сара. Требуется взвешенный подход // 

Казахстанская правда, 28 декабря 2011 г. – http://www.kazpravda.
kz/c/1325036425

Фиронова Валентина. Коррективы, подсказанные жизнью // 
Казахстанская правда, 31 декабря 2011 г. – http://www.kazpravda.
kz/c/1325298255

2012
205.   Участвовал в заседании Комиссии по правам человека 

при Президенте Республики Казахстан при обсуждении 
вопросов: доклада Минтруда и соцзащиты «О состоянии 
соблюдения законодательства о труде, об охране труда и 
занятости населения в организациях Республики» и проекта 
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специального доклада Комиссии «О ситуации с правами 
оралманов, лиц без гражданства и беженцев в Республике 
Казахстан». – Астана, 2012. – 16 февраля.

206. Выступил на международной конференции 
«Актуальные проблемы дальнейшей гуманизации уголовной 
политики», посвященной 85-летию У.С. Джекебаева. – Астана, 
КазГЮУ, 2012. – 25 февраля.

207. Принял участие в Международной научно-
практической конференции «Диалог культур тюркских народов: 
история и современность» в рамках года «Астана – культурная 
столица тюркского мира 2012», организованной Ассамблеей 
народа Казахстана, Министерством культуры и информации 
Республики Казахстан, Тюркской академией и Акиматом 
Астаны. – Астана: Национальная академическая библиотека 
Республики Казахстан, 2012. – 3 мая.

208. Участник Учредительного съезда Казахстанского 
союза юристов. – Астана: Дворец Независимости, 2012. – 16 
мая.

209. Выступил на круглом столе Ассамблеи народа 
Казахстана и Министерства экономического развития и торговли 
по разработке Концепции развития местного самоуправления. – 
Астана: Национальная библиотека Республики Казахстан, 2012. 
– 5 июня.

210.   Выступил на заседании Экспертного совета Комиссии 
по правам человека при Президенте Республики Казахстан при 
обсуждении концепции Уголовного и Уголовно-процессуального 
кодекса. – Астана, 2012. – 7 июня.

211. Участвовал в заседании Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан по вопросам 
о роли профсоюзов в защите прав и свобод граждан, а также 
по заслушиванию информации о разработке проекта нового 
Уголовно-процессуального кодекса РК (докладывал зам. 
Генерального прокурора И.Д. Меркель). 2012. – 6 сентября.
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212. Выступил как рецензент на презентации книги, 
содержащей обзор международного права и национального 
законодательства, а также международной судебной практики 
в сфеде защиты прав человека в здравоохранении: Права 
человека в сфере охраны здоровья: практическое руководство 
/ Под научной ред. А. Жаппаровой. Алматы: Изд-во «Art Depo 
Studio», 2012. – Алматы: Конференц-зал гост. «Алматы», 2012. 
– 17 сентября. 

213. Участвовал в презентации ежегодного доклада 
Комиссии по правам человека при Президенте РК в МИДе РК, 
2012. – 19 сентября.

214.  Принял участие в обсуждении вопросов правовой 
политики в сфере гражданского и предпринимательского права 
во время встречи с российскими, украинскими и германскими 
юристами. – Астана, КазГЮУ, 2012. – 20 сентября.

215.  Выступил с докладом «Космическая деятельность 
государств как фактор глобализации и региональной интеграции» 
на Гражданском Форуме по вопросам толерантности стран 
СВМДА на Панельной дискуссии № 1: «G-GLOBAL: новый 
мир и принципы миропорядка». Руководил данной секцией 
и выступил с сообщением о ее работе на заключительном 
пленарном заседании Форума. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
2012. – 24 сентября.

216.    Участвовал в презентации Академии им. С. Зиманова и 
открытии аудитории им. С.З. Зиманова в КазГЮУ, в презентации 
картин «Народ великих биев» и посвященной презентации 
нового учебного корпуса и истории КазГЮУ. – Астана, КазГЮУ, 
2012. – 6 октября.

217.  Выступил с приветственным словом от КазГЮУ как 
соорганизатора конференции на «Международной научно-
практической конференции «Проблемы и перспективы 
реализации права на доступ к правосудию в Казахстане» / 
Комиссия по правам человека при Президенте РК, Посольство 
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Королевства Нидерландов в Астане, Общественный фонд по 
борьбе с коррупцией «Transparency Kazakhstan», Фонд Сорос – 
Казахстан, КазГЮУ, Республиканский Общественный Совете 
по борьбе с коррупцией при НДП «Нур Отан». – Астана, 2012. 
– 30 октября.

218.  Участвовал во встрече преподавателей и студентов 
КазГЮУ с председателем комитета по делам религиозных 
организаций и муфтием Астаны. – Астана, КазГЮУ, 2012. – 31 
октября.

219. Участвовал в III-й Международной научно-
практической конференции по административному праву 
(Региональном семинаре в рамках «Инициативы верховенства 
права для Центральной Азии» Европейского Союза). – Астана: 
Дворец Независимости, 2012. – 2 ноября.

220.  Выступил при обсуждении доклада Председателя 
Комитета по охране прав детей Министерства образования и 
науки РК Шер Р.П. «О ситуации с правами детей в Республике 
Казахстан» на заседании Комиссии по правам человека при 
Президенте РК. – Астана, 2012. – 15 ноября.

221.  Участвовал в круглом столе «Международные и 
национальные механизмы защиты прав человека», посвященном 
международному Дню прав человека, организованном 
Комиссией по правам человека при Президенте РК, МИД РК, 
Представительством ООН в РК, Посольством Великобритании в 
Казахстане, Председательством Европейского Союза и Центром 
ОБСЕ в Астане. – Астана: Конференц-зал МИД РК, 2012. – 10 
декабря.

2013
222.  Руководил докладами студентов 2 курса Сакеновой 

Асем и Егимбердиевой Асель, выступивших на круглом 
столе «Актуальные проблемы правовой политики в условиях 
социальной модернизации и реализация конституционных прав 
граждан в социальной сфере», 2013. – 17 января.
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223.  Участвовал в открытии клуба ученых «Академик» в 
КазГЮУ. – Астана, КазГЮУ, 2013. – 8 февраля.

224.    Выступил на мероприятии и дебатах, посвященных дню 
рождения академика С.З. Зиманова, организованных кафедрой 
теории и истории государства и права КазГЮУ, кафедрой 
гуманитарных и естественных дисциплин КазГЮУ, студентами 
КазГЮУ и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева КазГЮУ, аудитория им.                 
С.З. Зиманова. – Астана, КазГЮУ, 2013. – 19 февраля.

225. Принял участие в заседании клуба политических 
дискуссий «Pro et contra» КазГЮУ по вопросу о социальной 
модернизации Казахстана. КазГЮУ, Зал трех биев. – Астана, 
КазГЮУ, 2013. – 22 февраля.

226.   Руководил двумя докладами по проблемам социальной 
модернизации общества студентов 2 курса, выступивших 
на Республиканской научной студенческой конференции в 
КазГЮУ – Сакеновой Асем (на секции) и Егимбердиевой 
Асель (на пленарном заседании), 2013 г. – 12 апреля. Руководил 
четырьмя докладами студентов 3 курса по вопросам истории 
политических и правовых учений Каматовой Д., Котовой А., 
Муханбедиева Е., Нурлумбаевой Л., выступивших на секции 
теории и истории государства и права Республиканской научной 
студенческой конференции в КазГЮУ. – Астана, КазГЮУ, 2013. 
– 12 апреля.

227.  Редактировал тезисы шести студентов, опублико-
ванных в материалах Республиканской научной студенческой 
конференции в КазГЮУ, состоявшейся в Астане, 2013. 
–  12 апреля. – Каматовой Д., Котовой А., Муханбедиева Е., 
Нурлумбаевой Л. (3 к.) и Сакеновой А., Егимбердиевой А. (2 к.).

228.  Работал членом жюри на втором туре конкурса 
студенческих проектов, организованного студенческим 
Технопарком КазГЮУ. – Астана, КазГЮУ, 2013. – 15 апреля.

229.   Вел встречу студентов и преподавателей КазГЮУ 
с Чрезвычайным и полномочным послом Хашимитского 
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Королевства Иордании в Республике Казахстан Слайманом 
Арабиатом (организована Институтом послевузовского 
обучения и международных связей) с участием послов Египта, 
Палестины, Ливана и Омана, посвященную внеочередным 
парламентским выборам в Иордании. – Астана, КазГЮУ, Зал 
трех биев, 2013. – 23 января.

230.  Модератор на заседании круглого стола с участием 
д.ю.н., проф., зав.кафедрой конституционного права МГУ 
им. М.В. Ломоносова С.А. Авакьяна «Проблемы развития 
институтов конституционного строя». – Астана, КазГЮУ, 2013. 
– 28 марта. 

231.     Модератор на заседании клуба ученых с докладом д.ю.н., 
проф., зав.кафедрой административного и муниципального права 
Воронежского государственного университета Ю.Н. Старилова 
«Модернизация административного права: законодательство и 
международно-правовые стандарты». – Астана, КазГЮУ, 2013. 
– 27 апреля.

232. Выступил по вопросам реализации права на 
образование на заседании Комиссии по правам человека при 
Президенте РК при обсуждении ежегодного доклада Комиссии 
«О ситуации с правами человека в Республике Казахстан в 
2012 г.», представляемого на рассмотрение Главе государства. – 
Астана, КазГЮУ, 2013. – 28 мая.

233. Участвовал в работе Экологического форума, 
посвященного вопросам реформирования экологического 
законодательства РК. – Астана, 2013. – 30 мая.

234.   Участвовал в Международной научно-практической 
конференции «Административная юстиция: специализация 
и упрощение судопроизводства, повышение эффективности 
правовой защиты». Верховный Суд Республики Казахстан. – 
Астана, 2013. – 20 июня. 

235.  Участвовал в Форуме национально-культурных 
центров стран СВМДА в рамках ежегодного Фестиваля 
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дружбы народа Казахстана: «Гражданский Форум по вопросам 
толерантности стран СВМДА», посвященного 15-летию 
Астаны (В секциях: «Центральная Азия в геополитической 
повестке дня: национальная идентичность и региональная 
безопасность»; «Астана как центр интеграции культуры и 
политики: навстречу новому миру, к 15-летию Астаны»). Астана, 
Академия государственного управления при Президенте РК. – 
Астана, 2013. – 28 июня.

236.   Участвовал в заседаниях клуба ученых, посвященных 
теоретическим проблемам социального государства (КазГЮУ, 
2013 – июнь) и развитию института специальных знаний в 
проекте нового Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан. – Астана, КазГЮУ, 2013. – 10 июля.

237. Участвовал в обсуждении направлений между-
народного сотрудничества с делегацией из Школы права 
Сеульского национального университета (39-е место в рейтинге 
университетов мира) в составе декана Йонг, Сан Йо, бывшего 
декана Чонг, Йонг Суп и двух зам. декана – Чо, Хонг Сик и Ли 
Хуо-Вон. – Астана, КазГЮУ, 2013. – 22 июля. 

238.    Участвовал в переговорах о развитии сотрудничества 
КазГЮУ с корейскими университетами с участием посланника 
посольства Кореи Сон, Гым Ен. – Астана, КазГЮУ, 2013. – 25 
июля.

2014
239.   Выступил с презентацией научного журнала «Право и 

государство» КазГЮУ за 2013 год на III Международном Иссык-
Кульском юридическом форуме, организованном Кыргызской 
государственной юридической академией при Правительстве 
Кыргызской Республики. – Иссык-Куль, 2014. – 28 июня.

240.   Выступил с докладом «Конституция и экономическое 
развитие общества» на конференции «Конституция – 
стратегическая основа развития общества и государства», 
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организованной Акиматом города Астаны. – Астана: Гостиница 
«Думан», 2014. – 28 августа.

241. Фрагмент доклада о Конституции на научно-
практической конференции на тему «Конституция – основа 
стратегии развития общества и государства».] В материале: 
Девять докладчиков раскрыли содержание и роль Конституции 
РК на конференции в Астане // Вечерняя Астана. – 2014. – 29 
августа. Имеется также на сайте газеты «Вечерняя Астана»: 
http://vechastana.kz

242.    Выступил на открытии аудитории им. М.Т. Баймаханова 
в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
2014. – 30 августа.

243.     Выступил с вступительным словом, был модератором 
на сессии, организованной посольствами стран БРИКС и 
КазГЮУ в Астане по обсуждению результатов 6-го саммита 
БРИКС. – Астана, КазГЮУ, 2014. – 23 сентября.

244.   Руководил двумя докладами студентов 4 курса ВШП 
КазГЮУ Сакеновой А. и Егимбердиевой А., выступивших на 
международной научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов на тему: «Защита прав человека в условиях 
меняющегося мира», организованном Высшей школой Права 
«Әділет» Каспийского Университета (КУ) при поддержке фонда 
«Сорос–Казахстан» и Центра ОБСЕ в Алматы. Студентки 
Сакенова А. и Егимбердиева А. организаторами конференции 
были приглашены в Алмату. – Алматы, КУ, 2014. – 10 декабря.

245.  Доклад «Факторы, влияющие на конституционную 
реформу» на Международной научно-практической 
конференции «Проблемы изучения истории Казахстана в русле 
идеи Президента РК Н.А. Назарбаева «Мәңгілік Eл»». – Астана: 
Институт истории государства Комитета науки МОН РК, 2014. 
– 26 сентября.

246.    Участие в Форуме национально-культурных центров 
народов стран СВМДА «Культура мира, согласия и духовности 
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на пространстве СВМДА». – Астана: Казахский национальный 
университет искусств «Шабыт», 2014. – 30 сентября.

247.   Участие в телемосте круглого стола «Права человека 
в контексте межконфессионального диалога», организованном 
Дипломатической академией МИД России, ассоциацией 
международного права и международно-правовым клубом с 
участием кафедры международного права КазГЮУ. – Астана, 
КазГЮУ, Зал трех биев, 2014. – 9 октября.

248.   Участие в Четвертой Конференции Министров юстиции 
стран Европейского союза и Центральной Азии. Инициатива 
верховенства права Европейского союза для Центральной Азии. 
– Астана: отель Rixos President, 2014. – 14-15 октября.

249. Выступил на заседании Академического Дипло-
матического Клуба с участие дипломатического корпуса, 
посвященном запуску проекта Международной библиотеки 
в КазГЮУ, участвовал в организации данного мероприятия. – 
Астана, КазГЮУ, большой зал, 2014. – 21 октября.

250.   Сообщение «Правовая доктрина и правовые позиции 
органа конституционного контроля» на заседании круглого 
стола «Первые Баймахановские чтения. Государство и право 
в эпоху глобализации». Аудитория им. М.Т. Баймаханова. – 
Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2014. – 30 октября.

251.  Участие во встрече с Президентом Академии Наук 
Ирана доктором Reza Davari Ardakani, заместителем Посла 
Ирана в Казахстане и руководителем культурного центра 
Посольства Ирана. Выступил в ходе обсуждения книги об аль-
Фараби доктора Reza Davari Ardakani. – Астана, КазГЮУ, зал 
Ученого совета, 2014. – 7 ноября.

252.     Участие в заседании Консультативно-совещательного 
органа «Диалоговая площадка по человеческому измерению» 
при Министерстве иностранных дел РК (КСО ДПЧИ). – Астана: 
МИД РК, 2014. – 11 ноября.

253.   Первое организационное заседание членов Рабочей 
группы и подгрупп Консультативно-совещательного органа 
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«Диалоговая площадка по человеческому измерению» при 
Министерстве иностранных дел РК (КСО ДПЧИ). – Астана: 
гост. «Каз-Жол», 2004. – 12 ноября.

254.   Выступил на заседании Международного круглого 
стола «Перспективы взаимодействия между Казахстаном и 
Россией в гуманитарной сфере», организованном казахстанским 
Центром аналитических исследований «Евразийский 
мониторинг». – Астана: гост. «Дипломат», 2014. – 19 ноября.

255.  Участие в Международном научно-практическом 
семинаре «Этничность и конфессиональность в современной 
ментальности: вопросы методологии и исследования». – Астана: 
Академия государственного управления при Президенте РК, 
2014. – 26 ноября.

256. Участие в Расширенном заседании Научно-
экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана «Лидер нации: 
общественное согласие и межэтническая толерантность». – 
Астана: Академия государственного управления при Президенте 
РК, 2014. – 26 ноября.

257.   Участие и выступление на заседании Комиссии по 
правам человека при Президенте РК, на котором рассматривался 
вопрос «О деятельности Министерства культуры и спорта РК 
по обеспечению социально-экономических, трудовых прав 
работников учреждений культуры и искусства (докладчик: 
Министр культуры и спорта РК, член Комиссии Мухамедиулы 
А.)». – Астана: Здание Администрации Президента РК, 2014. – 
26 ноября. 

258.   Участвовал в расширенном заседании Экспертного 
совета Комиссии по правам человека при Президенте РК при 
обсуждении проекта доклада Комиссии «Актуальные проблемы 
защиты прав человека в сфере противодействия торговли людьми 
в Республике Казахстан», представляемого на рассмотрение 
Главы государства. – Астана: Администрация Президента РК, 
2014. – 10 декабря.
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259.  Участвовал в заседании Правового совета партии 
Нұр Отан, посвященном отчету, итогам работы за 2014 г. и 
планированию работы на 2015 г. – Астана: Офис Нұр Отан, 
2014. – 22 декабря.

260.  Участвовал в заседании Государственной комиссии 
по проведению Года Ассамблеи народа Казахстана. – Астана: 
Государственный музей РК, 2014. – 24 декабря.

2015
261. Доклад «Феномен правовых позиций органа 

конституционного контроля» на III научной конференции 
«Актуальные проблемы государство и права», организованной 
НИИ правовой политики и конституционного законодательства 
и кафедрой государственно-правовых дисциплин. – Астана, 
КазГЮУ, 2015. – 16 января.

262.   Совместно с депутатом Мажилиса Парламента РК 
Кимом Р.У. выступил с лекцией об Ассамблеи Народа Казахстана 
и политике мира и согласия перед студентами и преподавателями 
в Университете «Астана». – Астана, 2015. – 5 февраля.

263.    Был модератором на лекции Министра иностранных 
дел и внешней торговли Венгрии г-на Петера Сийярто в 
рамках Академического Дипломатического Клуба с участием 
дипломатического корпуса (послов, аккредитованных в 
Казахстане), студентов и преподавателей КазГЮУ. – Астана, 
Зал трех биев КазГЮУ, 2015. – 19 февраля.

264.    Участвовал в заседании Комиссии по правам человека 
при Президенте РК, на котором рассматривался вопрос о 
защите прав детей в организациях образования (доклад вице-
министра образования и науки РК Балыкбаева Т.О.). – Астана: 
Администрация Президента РК, 2015. – 19 марта.

265.  Выступил с приветственным словом на пленарном 
заседании при открытии Республиканской научной студенческой 
конференции «Шаги в науку». – Астана, КазГЮУ, 2015. – 10 
апреля.
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266. Руководитель доклада «Соблюдение прав человека 
в условиях экономического кризиса: Франция» студентки 
Егембердиевой А. (4 к.), выступившей на пленарном заседании 
Республиканской научной студенческой конференции «Шаги 
в науку». Руководитель доклада «Категорический императив                                                                                                                     
И. Канта» студентки 3 к. Касабековой Е. на секции Государственно-
правовых дисциплин на той же Республиканской конференции. 
– Астана, КазГЮУ, 2015. – 10 апреля. 

267.  Руководил секцией «История юридической науки» на 
Республиканской научной студенческой конференции «Шаги 
в науку», КазГЮУ. На этой же секции был руководителем 
докладов трех студентов: Жандарбек С. (3 к.) «Салык Зиманов 
о деятельности парламента РК»; Зейден С. (3 к.) «Аль-Фараби в 
работах А.Н. Таукелева и Г.С. Сапаргалиева»; Табанбаева А. (3 
к.) «Первый доктор юридических наук по истории государства и 
права Казахстана». – Астана, КазГЮУ, 2015. – 10 апреля.

268. Участвовал в пленарном заседании международной 
научно-практической конференции «Эволюция казахской 
государственности: исторические традиции и вызовы ХХI 
века». – Астана, КазГЮУ, ЗАЛ трех биев. 2015. – 24 апреля.

269.  Участвовал в заседании Консультативно-совещатель-
ного органа при МИД РК «Диалоговая площадка по 
человеческому измерению» (КСО ДПЧИ). МИД РК. – Астана, 
2015. – 29 апреля. 

270.  Участие в заседании круглого стола «Этика науки и 
технологий: проблемы и перспективы развития в Республике 
Казахстан», организованного Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК. – Астана: Национальный центр 
государственной научно-технической экспертизы, 2015. – 12 
мая.

271.  Выступил на обсуждении вопросов истории Второй 
мировой войны в связи с прочитанной лекцией профессора 
Тимоти Нафтали (США) «История ленд-лиза во время Второй 
Мировой Войны», проведенной в университете по просьбе 
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Посольства США в Республике Казахстан. КазГЮУ, зал 
заседаний Ученого совета. – Астана, КазГЮУ, 2015. – 18 мая.

272.   Выступил на заседании Экспертного совета Комиссии 
по правам человека при Президенте РК при обсуждении доклада 
Комиссии о состоянии прав человека в Республике Казахстан в 
2014 году. – Астана: Администрация Президента РК, 2015. – 20 
мая.

273. Лекции двух Лауреатов Нобелевской премии по 
экономики – Фини Кидланда (2004 г.) и Эрика Маскина (2007 
г.). – Астана, КазГЮУ, ЗАЛ трех биев, 2015. – 21 мая.

274.  Участвовал в международной научно-практической 
конференции в Мажилисе Парламента РК, посвященной 
20-летию Конституции РК. – Астана: Зал заседаний Мажилиса 
Парламента РК, 2015. – 21 мая.

275.   Участвовал в Республиканском форуме «О состоянии 
подготовки юридических кадров в Республике Казахстан», 
организованном МОН РК и Университетом КАЗГЮУ. – Астана, 
КАЗГЮУ, 2015. – 19 июня.

276.   Участие в расширенном заседании Научно-эксперт-
ного совета (НЭС) АНК с участием Государственного секретаря 
РК, руководителей региональных центров АНК, ректоров вузов, 
членов НЭС АНК. – Астана: Национальная академическая 
библиотека РК, 2015. – 25 июня.

277. Участвовал в заседании диссертационного 
совета при Кыргызской государственной юридической 
академии при Правительстве КР (гор. Бишкек) как научный 
консультант докторской диссертации Дмитриенко И.А. на 
тему: «Административно-правовое регулирование высшего 
профессионального образования в Кыргызской Республике» по 
специальности 12.00.14 – административное право, финансовое 
право, информационное право. – Бишкек, 2015. – 26 июня.

278.     Участвовал в открытия зала, посвященного 20-летию 
Конституции в Национальной академической библиотеке 
Республики Казахстан. – Астана, 2015. – 24 августа.
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279. Участвовал в открытии выставки, посвященной 
20-летию принятия Конституции 1995 г. и развития государства 
в 1990-х гг. в Национальном архиве Республики Казахстан. – 
Астана, 2015. – 25 августа.

280. Выступил с приветственным словом на открытии 
научно-практической конференции, организованной Акиматом 
гор. Астаны, посвященной 20-летию Конституции РК. – Астана, 
2015. – 26 августа.

281. Доклад «Конституционная реформа как одно из 
средств обеспечения устойчивого развития» на международной 
научно-практической конференции «Конституция: единство, 
стабильность, процветание». – Астана, Университет КазГЮУ, 
2015. – 29 августа.

282.  Был модератором на пленарном заседании во второй 
день международной научно-практической конференции 
«Конституция: единство, стабильность, процветание», 
организованной Конституционным Советом РК и Университетом 
КАЗГЮУ и проходившей в Университете КазГЮУ. – Астана, 
2015. – 29 августа.

2016
283.  Расширенное заседание Научно-экспертного совета 

АНК. Астана, 10 марта 2016 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. 
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2016/03/10/
prof-universiteta-kazgyuu-s-udartsev-vystupil-s-dokladom-na-
rasshirennom-zasedanii-nauchno-ekspertnogo-soveta-ank/.

284. Д.ю.н., профессор С. Ударцев – «Профессор года» 
Университета КазГЮУ (2016) // Сайт Университета КазГЮУ 
им. М.С. Нарикбаева, 20 марта 2016 г. URL: https://academy.
kazguu.kz/ru/2016/03/20/d-yu-n-professor-s-udartsev-professor-
goda-universiteta-kazgyuu-2016/ 

285. В КазГЮУ издан сборник «Взаимодействие 
национального и международного права» // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева, 25 мая 2016 г. URL: https://
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academy.kazguu.kz/ru/2016/05/25/v-kazgyuu-izdan-sbornik-
vzaimodejstvie-natsionalnogo-i-mezhdunarodnogo-prava/

286.    Автор одной из глав изданного Правовым советом при 
партии «Нұр Отан» Комментария к Конституционному закону 
«О выборах в Республике Казахстан» // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева, 29 июня 2016 г. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2016/06/29/pravovym-sovetom-pri-partii-n-
r-otan-izdan-kommentarij-k-konstitutsionnomu-zakonu-o-vyborah-
v-respublike-kazahstan/

287.  Гражданский форум стран СВМДА. Астана, 3 июля 
2016 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2016/07/03/d-yu-n-professor-s-
f-udartsev-prinyal-uchastie-v-grazhdanskom-forume-stran-svmda/

288. Автор одной из глав изданного Центральной 
избирательной комиссией РК Комментария к Конституционному 
закону «О выборах в Республике Казахстан» // URL: Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева, 3 августа 2016 г. 
https://academy.kazguu.kz/ru/2016/08/03/tsentralnoj-izbiratelnoj-
komissiej-rk-izdan-kommentarij-k-konstitutsionnomu-zakonu-o-
vyborah-v-respublike-kazahstan/

289.  Круглый стол «Справедливость – главный критерий 
правовой защиты». Астана, 8 сентября 2016 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2016/09/20/professora-s-f-udartsev-i-r-
t-nurtaev-vystupili-na-zasedanii-kruglogo-stola-spravedlivost-
glavnyj-kriterij-pravovoj-zashhity/

290.  Встреча с делегацией Народного Консультативного 
Конгресса Республики Индонезия. 27 сентября 2016 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2016/10/12/konstitutsionnoe-razvitie-
kazahstana-i-indonezii-opyt-i-perspektivy/

291.    День истории юридической науки. Астана, 16 октября 
2016 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL:https://academy.kazguu.kz/ru/2016/10/20/nii-pravovoj-
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politiki-i-konstitutsionnogo-zakonodatelstva-provel-den-istorii-
yuridicheskoj-nauki/

292. Вышла книга д.ю.н., профессора С.Ф. Ударцева 
«Конституция и эволюция общества» // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева, 10 ноября 2016 г. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2016/11/10/vyshla-kniga-d-yu-n-professora-
s-f-udartseva-konstitutsiya-i-evolyutsiya-obshhestva/

293. [Поздравление д.ю.н., профессора А.Г. Диденко 
с изданием 50-го выпуска сборника «Гражданское 
законодательство. Статьи. Комментарии. Практика»] // Портал 
ZAKON.KZ. Право. Аналитика. – http://www.zakon.kz

2017
294. Презентация книги профессора С.Ф. Ударцева 

«Конституция и эволюция общества (вопросы теории и 
философии права)». Астана, 5 января 2017 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/
ru/2017/01/05/prezentatsiya-knigi-professora-s-f-udartseva/

295. Новое издание НИИ правовой политики и 
конституционного законодательства. 20 января 2017 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2017/01/20/novoe-izdanie-nii-pravovoj-
politiki-i-konstitutsionnogo-zakonodatelstva/.

296. Адаптировать к реалиям. В Астане в КазГЮУ 
состоялась научно-практическая конференция по вопросам 
формирования успешного государства в условиях современной 
мировой ситуации. [Фрагмент выступления Ударцева С.Ф. 
на конференции, организованной Научно-исследовательским 
институтом правовой политики и конституционного 
законодательства КазГЮУ; материал подготовлен Инеш 
Бержановой] // Казахстанская правда. – 21 января. – 2017. См. 
на сайте газеты «Казахстанская правда»: https://kazpravda.kz/n/
adaptirovat-k-realiyam/

297. Заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. 
Астана, 29 января 2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. 
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М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/02/13/
professor-s-f-udartsev-vystupil-na-temu-o-predstoyashhej-
konstitutsionnoj-reforme-na-zasedanii-soveta-assamblei-naroda-
kazahstana

298.  Лекция для студентов и преподавателей Универ-
ситета КазГЮУ на тему «О Конституции и предстоящей 
конституционной реформе». Астана, 2 февраля 2017 г. // 
Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: 
https://academy.kazguu.kz/ru/2017/02/02/o-neobhodimosti-
konstitutsionnoj-reformy/

299.    Шагая в ногу со временем. Проект конституционных 
реформ нацелен на дальнейшую гармонизацию отношений 
между ветвями власти. [Фрагмент выступления С.Ф. Ударцева 
на заседании круглого стола в Национальной академической 
библиотеке; материал подготовила Инеш Бержанова] // 
Казахстанская правда. – 2017. – 4 февраля. См. также на сайте 
газеты «Казахстанская правда».

300.    Круглый стол «Конституционная реформа: построение 
эффективной, устойчивой и современной системы управления». 
Астана, 13 февраля 2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                                                                                                                              
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/02/28/
kruglyj-stol-konstitutsionnaya-reforma-postroenie-effektivnoj-
ustojchivoj-i-sovremennoj-sistemy-upravleniya/ 

301. Круглый стол «Вопросы конституционного 
реформирования законодательства Республики Казахстан». 
22 февраля 2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                                                                                     
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/02/28/
kruglyj-stol-voprosy-konstitutsionnogo-reformirovaniya-
zakonodatelstva-respubliki-kazahstan/

302.     Заседание общенациональной Коалиции демократи-
ческих сил. Астана, 10 марта 2017 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2017/03/11/vystuplenie-d-yu-n-professora-s-f-udartseva-na-
zasedanii-obshhenatsionalnoj-koalitsii-demokraticheskih-sil/
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303.  Круглый стол по истории юридической науки 
Казахстана. Астана, 19 апреля 2017 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/
ru/2017/04/19/round-table-on-the-history-of-the-legal-science-in-
kazakhstan/

304.      Заседание круглого стола «Историю вершат личности», 
посвященное открытию личных фондов группы депутатов 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Астана, 27 апреля 
2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/04/27/doklad-professora-
s-f-udartseva-v-natsionalnom-arhive-respubliki-kazahstan/

305.        Международная презентация аналитического доклада 
Комиссии по правам человека при Президенте Республики 
Казахстан «Актуальные проблемы защиты прав трудящихся-
мигрантов и жертв торговли людьми в Республике Казахстан». 
Астана, 14 сентября 2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. 
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/09/29/
prof-s-f-udartsev-vystupil-na-mezhdunarodnoj-prezentatsii-
novogo-doklada-komissii-po-pravam-cheloveka-pri-prezidente-rk/

306.    Расширенное заседание научно-экспертного совета 
Ассамблеи народа Казахстана. 15 сентября 2017 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2017/10/17/professora-s-f-udartsev-i-v-a-
malinovskij-prinyali-uchastie-v-zasedanii-nauchno-ekspertnogo-
soveta-ank/

307. Участие в заседании научно-экспертного совета 
АНК. 17 октября 2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                     
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/10/17/
professora-s-f-udartsev-i-v-a-malinovskij-prinyali-uchastie-v-
zasedanii-nauchno-ekspertnogo-soveta-ank/

2018
308. Доклад на первом заседании Научно-консультативного 

совета при Конституционном Совете Республики 
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Казахстан. 11 мая 2018 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                                                    
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2018/05/14/
prof-s-f-udartsev-vystupil-s-dokladom-na-pervom-zasedanii-
nauchno-konsultativnogo-soveta-pri-konstitutsionnom-sovete-rk/

309. Впервые издан энциклопедический справочник по 
истории юридической науки Казахстана за столетие. 31 мая 
2018 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2018/05/31/vpervye-izdan-
entsiklopedicheskij-spravochnik-po-istorii-yuridicheskoj-nauki-
kazahstana-za-stoletie/

310. Расширенное заседание Научно-экспертного сове-
та Ассамблеи народа Казахстана «О научно-экспертном 
сопровождении деятельности Ассамблеи народа Казахстана по 
исполнению поручений XXVI сессии АНК». Астана, 12 июня 
2018 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL:https://academy.kazguu.kz/ru/2018/07/10/zasedanie-nauchno-
ekspertnogo-soveta-assamblei-naroda-kazahstana/

311. Профессор С.Ф. Ударцев принял участие в 
диссертационном совете СПбГУ как приглашенный зарубежный 
член совета // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева, 
10 июля 2018 г. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2018/07/10/
prof-s-f-udartsev-prinyal-uchastie-v-dissertatsionnom-sovete-
spbgu-kak-priglashennyj-zarubezhnyj-chlen-soveta/

312.   Первый Евразийский форум по обеспечению качества 
в образовании «Вперед в будущее: тенденции, проблемы и 
перспективы в обеспечении качества высшего образования», 
посвященный 10-летию Независимого агентства по обеспечению 
качества в образовании. Астана, 20 сентября 2018 г. // Сайт 
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г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: 
https://academy.kazguu.kz/ru/2019/12/01/obsuzhdenie-aktualnyh-
knig/

353.   Расширенное заседание Ученого совета Института 
законодательства и правовой информации Республики 
Казахстан. Нұр-Сұлтан, 6 декабря 2019 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2019/12/07/uchastie-v-rasshirennom-zasedanii-instituta-
zakonodatelstva-i-pravovoj-informatsii-rk/

354.  [Ответы на вопросы избирателей по выборному 
законодательству:] В чем особенность предвыборной агитации 
как стадии избирательного процесса? Как, в каких формах может 
проводиться предвыборная агитация? Говорят о возможности 
ведения предвыборной агитации через СМИ, а как закон 
определяет, что такое СМИ? Запрещает ли закон кому-либо по 
специфике его работы, должности, профессии и т.д. заниматься 
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предвыборной агитацией? Кто в ней не может участвовать? 
Вправе ли кандидат увеличить тираж издания, где публикуются 
программы кандидатов при публикации своей программы, 
например, оплатив дополнительный тираж? Случались ли 
обращения кандидатов в суд за отказ в публикации агитационного 
материала? Известно, что избирателей нельзя подкупать. Но 
можно ли им дарить памятные сувениры, имеющие отношение к 
выборам? А проводить благотворительные акции? Кто не может 
быть доверенным лицом кандидата? Избирательный фонд 
достиг предельного установленного размера, а пожертвования 
продолжают поступать. Как регулируется такая ситуация? // 
Информационный бюллетень РОО «Юристы – за справедливые 
выборы». – 2019. – № 4. – С. 1-5, 17-19. То же на сайте: http://
infozakon.kz/life/11033-informacionnyy-byulleten-roo-yuristy-za-
spravedlivye-vybory.html

355.  [Ударцев С.Ф. Фрагменты выступления на пресс-
конференции РОО «Юристы – за справедливые выборы»] / 
Тастанова, Лейла. Урны – не для мусора // Время. – 2019. – 10 
мая URL: https://time.kz/articles/zloba/2019/05/10/urny-ne-dlya-
musora

2020
356.    Международная онлайн-конференция «Президентская 

форма правления: конституционная основа и политическая 
практика», посвященная 30-летию учреждения института 
президентства в Казахстане. 24 апреля 2020 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
kazguu.kz/ru/2020/05/05/mezhdunarodnaya-konferentsiya-
posvyashhennaya-30-letiyu-instituta-prezidentstva/

357.      [Ударцев С.Ф. Фрагмент выступления на международ-
ной научной онлайн конференции «Президентская форма 
правления: конституционная основа и политическая практика», 
посвященной 30-летию учреждения института президентства 
в Казахстане] // В обзоре конференции: Сыздыкова, Лилия. 
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Исторически правильный выбор. Институт президентства 
и личность Первого Президента Нурсултана Назарбаева 
обеспечили успешное становление государственности 
Казахстана и развитие страны // Казахстанская правда. – 2020. 
– 27 апреля. См. также на сайте газеты «Казахстанская правда»: 
https://old.kazpravda.kz/articles/view/istoricheski-pravilnii-vibor

358. Участие в заседаниях диссертационного совета 
Санкт-Петербургского государственного университета // Сайт 
Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева, январь и 3 июня 
2020 г. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2020/06/03/uchastie-
v-zasedaniyah-dissertatsionnogo-soveta-sankt-peterburgskogo-
gosudarstvennogo-universiteta/

359.  Презентация книги о роли Первого Президента в 
конституционном строительстве. 14 августа 2020 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2020/08/14/prezentatsiya-knigi-o-roli-
pervogo-prezidenta-v-konstitutsionnom-stroitelstve/

360.        Принял участие в онлайн заседании Квалификационной 
комиссии Высшего судебного Совета (как член комиссии) по 
отбору кандидатов в судьи. В группе сначала участвовали 108 
чел. После трех ступеней отбора до собеседования с комиссией 
дошли 8 чел, из них успешно прошли собеседования и прошли 
в кандидаты в судьи – 4 чел. 2020. – 13 сентября.

361. Международная научно-практическая онлайн-
конференция «25 лет Ассамблеи народа Казахстана: вызовы, 
достижения, практика». 15 сентября 2020 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2020/09/17/konferentsiya-posvyashhennaya-25-letiyu-
assamblei-naroda-kazahstana/

362.    Принял участие, выступил во встрече с министром 
юстиции Республики Казахстан Бекетаевым М.Б. в КазГЮУ, 
2020. – Сентябрь. 

363. Этнополитической онлайн-дискурс на тему: 
«Обеспечение равенства прав граждан и недискриминация. Об 



252

использовании понятия «этнические меньшинства» в правовом 
поле Казахстана». 22 октября 2020 г.; Этнополитической онлайн-
дискурс «Ксенофобия в казахстанском обществе: причины, 
влияние на стабильность и пути преодоления». 29 октября 2020 
г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: 
https://academy.kazguu.kz/ru/2020/11/02/uchastie-v-ekspertnyh-
vstrechah-po-problemam-pravovogo-regulirovaniya-prav-
natsionalnyh-menshinstv-i-preodoleniya-ksenofobii/

364.    Принял участие в трех заседаниях Квалификационной 
комиссии Высшего судебного Совета (как член комиссии) по 
отбору кандидатов в судьи (в декабре 2020 г., январе и феврале 
2021 г.)

2021
365. Три доклада профессора КАЗГЮУ о жизни и 

деятельности академика С.З. Зиманова. 25 февраля 2021 г. // 
Сайт Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2021/02/25/tri-doklada-professora-kazgyuu-
o-zhizni-i-deyatelnosti-akademika-s-z-zimanova/

366.  Онлайн-обсуждение проекта Конституционного закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах 
в Республике Казахстан» и сопутствующего законопроекта «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам выборов». 13 апреля 
2021 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: 
https://academy.kazguu.kz/ru/2021/04/14/obsuzhdenie-proekta-
zakona-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-zakonodatelstvo-o-
vyborah/

367.    Международный  научный  семинар  и  презентация  книги 
С.В. Кричевского «Перспективы освоения космоса человеком: 
Новые идеи, проекты, технологии». Москва, 14 апреля 2021 г. // 
Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2021/04/19/vystuplenie-professor-kazgyuu-
na-seminare-i-obsuzhdenii-monografii-v-iiet-ran-moskva/
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368. Международная онлайн-офлайн конференция 
«Социально-гуманитарный потенциал исследования 
космической миссии человечества и результатов космической 
деятельности». Уральск, 21 апреля 2021 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.
kazguu.kz/ru/2021/04/30/doklad-professora-s-f-udartseva-na-
mezhdunarodnoj-konferentsii-v-uralske/

369.     Доклад на круглом столе «Классики уголовного права 
Казахстана» (онлайн-офлайн). Алматы, 19 мая 2021 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. 
URL:https://academy.kazguu.kz/ru/2021/05/19/kruglyj-stol-
klassiki-ugolovnogo-prava-kazahstana/

370.  Доклад на XIV сессии Европейско-Азиатского 
конгресса в Екатеринбурге «Право как ценность». Екатеринбург 
(онлайн-офлайн), 16 июня 2021 г. // Сайт Университета КазГЮУ 
им. М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. URL: https://academy.
kazguu.kz/ru/2021/06/16/xiv-sessiya-evropejsko-aziatskogo-
kongressa-v-ekaterinburge-pravo-kak-tsennost/

371.  Участие профессора университета в I Саратовском 
международном юридическом форуме. Саратов (онлайн-
офлайн), 18 июня 2021 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                                                                                                             
М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2021/06/18/uchastie-professora-universiteta-v-i-saratovskom-
mezhdunarodnom-yuridicheskom-forume/

372.  Юридические и информационные технологии для 
укрепления защиты прав человека и единства народа. Нур-
Султан, 13 сентября 2021 // Сайт Университета КазГЮУ им. 
М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2021/09/13/yuridicheskie-i-informatsionnye-tehnologii-dlya-
ukrepleniya-zashhity-prav-cheloveka-i-edinstva-naroda/

373.  Два доклада профессора С.Ф. Ударцева на 56-х 
научных Циолковских чтениях в Калуге. Калуга (онлайн-
офлайн), 23 сентября 2021 // Сайт Университета КазГЮУ 
им. М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. URL: https://academy.
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kazguu.kz/ru/2021/09/23/dva-doklada-professora-s-f-udartseva-na-
56-h-nauchnyh-tsiolkovskih-chteniyah-v-kaluge/

374.    Награждение профессора КАЗГЮУ за исследования 
государственно-правовых аспектов космической деятельности. 
Калуга, Государственный музей истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского. 24 сентября 2021 // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2021/09/24/nagrazhdenie-professora-
kazgyuu-za-issledovaniya-gosudarstvenno-pravovyh-aspektov-
kosmicheskoj-deyatelnosti/

375.     Модератор на одной из сессий IV Евразийского форума 
по обеспечению качества в высшем образовании. Нур-Султан 
(онлайн-офлайн),  8 ноября 2021 // Сайт Университета КазГЮУ 
им. М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. URL: https://academy.
kazguu.kz/ru/2021/11/08/iv-evrazijskij-forum-po-obespecheniyu-
kachestva-v-vysshem-obrazovanii/

376.  Доклад профессора С.Ф. Ударцева на вебинаре 
«Классики конституционного права». Алматы (онлайн-
офлайн), 15 ноября 2021 // Сайт Университета КазГЮУ им.                                                                                                                              
М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2021/11/15/doklad-professora-s-f-udartseva-na-vebinare-
klassiki-konstitutsionnogo-prava/

377.  I Сартаевские научные чтения (2021). Алматы, 
КазНУ им. аль-Фараби (онлайн-офлайн), 6 декабря 2021 // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. 
URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2021/12/06/i-sartaevskie-
nauchnye-chteniya-2021/

378.      Обсуждение вопросов о состоянии системы образования 
и высшего юридического образования. Нур-Султан, Комиссия 
по правам человека при Президенте РК и Экспертный совет 
при Комиссии. 7 декабря 2021 // Сайт Университета КазГЮУ 
им. М.С. Нарикбаева. Наука – Новости. URL: https://academy.
kazguu.kz/ru/2021/12/07/obsuzhdenie-voprosov-o-sostoyanii-
sistemy-obrazovaniya-i-vysshego-yuridicheskogo-obrazovaniya/



255

ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР
С. Ф. УДАРЦЕВПЕН СҰХБАТТАР (ТАҢДАМАЛЫ)

ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРОМ С.Ф. УДАРЦЕВЫМ (ИЗБРАННОЕ) 

SELECTED INTERVIEWS WITH DOCTOR OF LAW, 
PROFESSOR S.F. UDARTSEV

1. Интервью [с С.Ф. Ударцевым]: Молодежь и закон. 
«Ленинская смена на студенческой стройке. Орган 
Казахстанского штаба Всесоюзного суденческого строительного 
отряда» (Алма-Ата) // Ленинская смена. – 1971. – № 55 (11 
декабря). – С. 1.

2. Творческий поиск продолжается [Интервью с                                                    
С.Ф. Ударцевым, М.К. Наурызбаевым; интервьюер                                                                                                                        
М. Жумадилова] // Қазақ университетi. Орган парткома и 
ректората КазГУ им. С.М. Кирова. – 1973. – №№ 27–28 (29 
октября). – С. 3. – 0,15 п.л.

3.    Наука дерзать [Интервью с С.Ф. Ударцевым; интервьюер 
В. Евсеев] / Главный вуз республики // Вечерняя Алма-Ата. – 
1974. – 14 января.

4. Их назначение – правды торжество [Интервью с                                    
С.Ф. Ударцевым] // Вечерняя Алма-Ата. – 1974. – 4 февраля.

5.  Знакомьтесь: абитуриент-87 [Интервью с С.Ф. Ударцевым] 
// Вечерняя Алма-Ата. – 1987. – 28 июля.

6.   Наши права – это не благодеяние сверху... [Интервью с 
С.Ф. Ударцевым; интервьюер Л. Краснова] / Фемида // Народное 
хозяйство Казахстана (Алма-Ата). – 1989. – № 6. – С. 45-51.

7. Конституционный Суд Республики Казахстан: Член 
Конституционного Суда Республики Казахстан Ударцев 
Сергей Федорович (Интервью с С.Ф. Ударцевым, интервьюер                                                                                       
А. Штульберг) / Утверждая суверенитет // Советы Казахстана. 
Орган Верховного Совета и Правительства Республики Казахстан. 
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(Алма-Ата). – 1992. – 22 августа (с фото, краткой биографией 
и небольшим интервью всех членов Конституционного Суда 
Республики Казахстан).

8. Ударцев С.Ф. Механическое слияние судов – гибель 
правовой реформы, – считает судья Конституционного суда 
Республики Казахстан доктор юридических наук Сергей Ударцев 
(Интервью, интервьюеры – Карлыгаш Еженова и Виктор Верк) 
// Панорама (Алматы). – 1993. – № 16 (апрель). – С. 3.

9. Контракт: прогрессивная система с оглядкой на 
устаревший КЗоТ [Интервью с судьями Конституционного Суда 
РК Сергем Ударцевым и Жолымбетом Баишевым; интервьюер 
А. Буссо] // Бизнес-клуб (business club) Независимая газета 
деловых людей Республики Казахстан (Алматы). – 1994. – № 
1(11 января). – С. 4-5. (Анна Буссо – Людмила Бузова, редактор 
газеты «Бизнес-клуб»).

10. Довольны все, кроме пострадавших [Интервью с                              
С.Ф. Ударцевым. Интервьюер – М. Байгазин] // Казахстанская 
правда. – 1994. – 17 мая. – С. 3.

11. Через десять дней Конституционный суд сообщит 
о своей реакции на письмо президента [Изложение беседы 
Гульмиры Арбабаевой с судьей Конституционного суда РК 
Сергем Ударцевым] // Панорама. – 1995. – № 10 (11 марта).

12. Почему? На вопросы нашего корреспондента отвечает 
судья Конституционного Суда РК, д.ю.н. Сергей Ударцев 
/ Политика (Интервьюер Татьяна Костина) // Столичное 
обозрение (Алматы). – 1995. – 16 марта. – С. 5.

13. «Следы ведут в космос...» / Феномен анархизма. 
[Интервью с С.Ф. Ударцевым. Беседа с журналистом 
Владимиром Романовским] // Казахстанские новости (Алматы). 
Еженедельное приложение к газ. Казахстанская правда. – 1995. 
– № 14 (29 апреля). – С. 3. (фото).

14. Довести закон «до кондиции» [Интервью с                                                                                                                                       
С.Ф. Ударцевым. Интервьюер – Евгений Косенко] // 
Юридическая газета (Алматы). – 1997. – № 32 (6 августа. – С. 1.
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15. Наши интервью [Интервью о юридическом образовании 
и юридической профессии] // Право и государство (КазГЮУ, 
Алматы). – 1999. – № 1 (12). – С. 8-9.

16. Высшая школа права «Әдiлет»: в новое тысячелетие 
на новом уровне! [Интервью Г. Брянова с проректорами ВШП 
«Әдiлет» С.Ф. Ударцевым и С.В. Скрябиным и зав. кафедрой 
З.А.Мукашевым] // Актюбинский вестник. – 10 июня. – 1999. – 
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бағдарламысы мен семинар сабақтарының жоспары. – Алматы: 
Қазақ мелекеттiк заң университетi, 1998. – 46 бет. (Соавт.:                              
А.Н. Таукелев).

     
1999

14. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане. К вечному миру / Вступительная статья, 
примечания и составление С.Ф. Ударцева / Сер. «Жемчужины 
истории политической и правовой мысли». – Алматы: ВШП 
«Әдiлет», 1999. – 156 с. (статья – с. 5-40; примечания – с. 143-
153).

15.  Рабочая программа курса «История политических 
и правовых учений». – Алматы: ВШП «Әдiлет», 1999. – 80 с. 
(автор и составитель Ударцев С.Ф.).

16. Томас Джефферсон. Декларация независимости. 
Инаугурационные речи / Вступительная статья, примечания 
и составление С.Ф. Ударцева / Сер. «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли». – Алматы: ВШП «Әдiлет», 
1999. – 58 с. (статья – с. 5-20; примечания – с. 49-55).
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17.  Чокан Валиханов. Записка о судебной реформе / 
Вступительная статья и примечания С.Ф. Ударцева / Сер. 
«Жемчужины истории политической и правовой мысли». 
– Алматы: ВШП «Әдiлет», 1999. – 102 с. (статья – с. 5-24; 
примечания – с. 74-98).

2000
18.  Лао-цзы. Дао дэ цзин / Вступительная статья и 

примечания С.Ф. Ударцева / Сер. «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли». – Алматы: ВШП «Әдiлет», 
2000. – 88 с. Вступит. ст. – С. 5-34, примеч. – С. 74-85.

19.   Рабочая программа курса «История политических и 
правовых учений». Доп. и перераб. вариант, 3-е изд. – Алматы: 
Высшая школа права «Әдiлет», 2000 – 85 с. (Автор и сост. 
Ударцев С.Ф.).

2001
20.  Никколо Макиавелли. Государь (Il Principe). Вступит. 

ст., примеч. и общая редакция текста перевода С.Ф. Ударцева. / 
Сер. «Жемчужины истории политической и правовой мысли». 
Алматы: ВШП «Әдiлет», 2001. Общий объем книги – 226 с. 
Вступит. ст. – с. 5-57; примеч. – с. 194 – 222.

21.  «Саяси және құқықтық iлiмдер тарихы» курсының 
жұмыс бағдарламасы / Бұл енбек «Саяси және құқықтық 
iлiмдер тарихы курсы бойынша әдiетемелiк материалдар» 
кiтапшасының толықтырылып, кайта өңделген түрi / құраст.                                                                                                                                      
С.Ф. Ударцев. – Алматы: «Әдiлет» ЖҚМ, 1995/ Перевод на 
казахский язык издания 2000 г. под ред. Ш.К. Бектурова. 
– Алматы: ВШП «Әдiлет», 2001. – 88 бет. (Авторы және 
кұрастырушысы).

22.  Рабочая программа курса «История политических и 
правовых учений». 4-е, доп. и перераб. изд. – Алматы: ВШП 
«Әдiлет», 2001. – 84 с. (Автор и сост.).
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2002
23. Рабочая программа курса «История политических и 

правовых учений». 5-е изд., доп. и перераб. – Алматы: АЮ-
ВШП «Әдiлет», 2002. – 64 с.

                                                  2003
24.  Иммануил Канттың саяси және құқықтық идеялары // 

Иммануил Кант. Бүкiләлемдiк-азаматтық тұрғыдағы жалпылама 
тарих идеясы. Мәңгiлiк бейбiтшiлiк жөнiнде / Кiрiспе мақала мен 
ескертулердi дайындап, кұрастырған С.Ф. Ударцев. – Алматы: 
Жетi жарғы, 2003. – 164 бет.

25. Никколо Макиавелидiң саяси және құқықтық көз-
қарастары // Никколо Макиавелли. Патша (Il principe) / Кiрiспе 
мақала мен ескертулердi жазған және аударма мәтiнiнiң жалпы 
редакциясын жүргiзген С.Ф. Ударцев. – Алматы: Жетi жарғы, 
2003. – 240 бет. 

26. Саяси және құқықтық оқудың тарихы / Қазақстан 
Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi. Типтiк оқу 
бағдарламасы. Жоғары кәсiптiк бiлiм. 021640 «Заңтану» 
мамандығы бойынша. 100 (сағат көлемi) / Авт.: С.Ф. Ударцев 
(жетекшi), А.Н. Таукелев, Н.С. Ахметова, Г.Р. Үсеинова. – 
Астана, 2003. – 26 б. (типовая программа на казахском языке).

27.  Томас Джефферсонның саяси-құқықтық көзқарасы // 
Томас Джефферсон. Тәуелсiздiк декларациясы. Иннаугурация 
кезiндегi сөздерi / Кiрiспе мақала мен ескертулердi жазған                            
С.Ф. Ударцев. – Алматы: Жетi жарғы, 2003. – 64 б.

Рецензия:
1) Зиманов С. Ой-өрісті кеңейтетін еңбек // Заң газеті. – 

2004. – 30 маусым.
28. Шоқан Уәлихановтың саяси және құқықтық көзқарасы 

// Шоқан Уәлиханов. Сот реформасы жайында жазба / Кiрiспе 
мақала мен ескертулердi жазған С.Ф. Ударцев. – Алматы: Жетi 
жарғы, 2003. – 116 бет. 
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1)   Тлепина Ш. Реферат на данную книгу см. // Реферативный 
журнал. Серия 6. Общественные науки. Раздел «Государство 
и право. Юридические науки» – Алматы: Национальная 
библиотека Республики Казахстан, 2004. – № 4. – С. 51-52.

29. История политических и правовых учений / 
Министерство образования и науки РК. Типовая программа. 
Образование высшее профессиональное. По специальности 
(направлению подготовки) 021640 «Юриспруденция». 100 
(объем часов) / Авт. кол.: С.Ф. Ударцев (руководитель), А.Н. 
Таукелев, Н.С. Ахметова Г.Р. Усеинова. – Астана, 2003. – 26 с. 
(типовая программа на русском языке).

30.  Профессорско-преподавательский состав Академии 
«Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 
уч. г.) В двух частях. Часть I (Алматы). Часть 2 (Филиалы) / Автор-
составитель биографий С.Ф. Ударцев; составители указателей 
и перечней (приложений) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников 
/ Вступительное слово – А.А. Матюхин. Предисловие –                                   
С.Ф. Ударцев. – Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003. – 382 с.

31.   Рабочая программа курса «История политических и 
правовых учений» (Доп. и перераб. 6-е изд. брошюры «История 
политических и правовых учений») / Сост. С.Ф. Ударцев. – 
Алматы: ВШП «Әдiлет», 1995). – Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 
2003. – 69 с.

32.  Салык Зиманович Зиманов (биобиблиографический 
сборник) / Сост. Г.М. Алимжанова. Вступительные статьи (9 
п.л.) – С.Ф. Ударцев / Серия «Классики юридической науки 
Казахстана». – Алматы, 2003.

Рецензии на книгу: 
1) Тлепина Ш. Первая из новой серии / Новые книги // 

Мысль. – 2004. – № 2. – С. 93-94.
2) Тлепина Ш. Юридическое наследие (новые издания 

юридической литературы) // Правовая реформа в Казахстане. – 
2004. – № 4 (26). – С. 89-91.
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3) Тлепина Ш. Реферат по книге напечатан в // Реферативный 
журнал. Серия 6. Общественные науки. Раздел «Государство 
и право. Юридические науки». – Алматы: Национальная 
библиотека Республики Казахстан, 2004. – №1. – С. 55.

2004
33. Валиханов Чокан. Записка о судебной реформе / 

Вступительная статья и примечания С.Ф. Ударцева. Изд. 
2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины истории политической 
и правовой мысли»). – Алматы: Жетi Жарғы, 2004. – 112 с. 
Примечания – С. 84-109.

34. Джефферсон Т. Декларация независимости. Инау-
гурационные речи / Вступительная статья и примечания                                                  
С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли»). – Алматы: Жетi Жарғы, 
2004. – 64 с. Примечания – С. 54-61.

35. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане. К вечному миру / Вступит. ст. и примеч. 
С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли»). – Алматы: Жетi Жарғы, 
2004. – 160 с.: ил. Примечания – С. 146-157.

36. Лао-цзы. Дао дэ цзин / Вступит. ст. и примеч.                                              
С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины 
истории политической и правовой мысли»). – Алматы: Жетi 
Жарғы, 2004. – 104 с.: ил. Примечания – С. 86-99.

37.  Макиавелли Н. Государь (Il Principe) / Вступ. ст., примеч. 
и общая ред. текста перевода С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и 
доп. (Сер.: «Жемчужины истории политической и правовой 
мысли»). – Алматы: Жетi Жарғы, 2004.– 224 с.: ил. Примечания 
– С. 196-222.

Рецензии и заметки на книги:
1)  Кусаинова Асель. Вечно молодая классика // Казахстанская 

правда. – 2004. – 19 октября. – № 238) (24548). – С. 8.
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2)  Гиздатов Газинур. Уникальное издание // Юридическая 
газета.– 2004. – 2 декабря. – № 158 (714). – С. 3.

Шулембаева Раушан. «Жетi жаргы» - 10 лет // Казахстанская 
правда. – 2004. – 3 июня. – № 120-121 (24430-24431). – С. 5.

38. О некоторых тенденциях глобальной эволюции 
государства и права. – Караганда: Болашақ-Баспа, 2004. – 52 с.

                                                      2005
39.  Саяси және құқықтық iлiмдер тарихы. Типтiк оку 

бағдарламасы (Жоғары кәсiптiк бiлiм). 050301 «Заңтану» 
бакалавриат мамандығы бойынша. 90 (2) (несие көлемi). 
Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi 
/ Авторлары: С.Ф. Ударцев (жетекшi), А.Н. Таукелев,                                          
Н.С. Ахметова, Г.Р. Үсейнова. Аударған: Ү. Шаппахқызы,                          
Н.Н. Ниетуллаев. – Астана, 2005. – Б. 1-28 (типовая программа 
на казахском языке).

40. Государственно-правовая наука в Казахстане: 
Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. / Авт.-сост. 
Ш.В. Тлепина, подразделы 1, 2, 5 раздела II – Ш.В. Тлепина 
совместно с С.Ф. Ударцевым / Под ред. С.Ф. Ударцева. – Алматы: 
КазГЮУ, 2005. – 416 с. О библиографическом указателе (от 
редактора). – С. 4-8.

41.  Правовая и политическая мысль Древней Индии: 
Учебное пособие. – Алматы: Академия экономики и права, 
2005. – 120 с.

42.   Программа курса «Юридическая техника» для студен-
тов очного и заочного отделения юридического факультета = 
Заң факультетiнiң және сырттай оқу бөлiмiнiң студенттерiне 
арналған «Заңгерлiк техника» курсының Бағдарламасы / 
American Bar Association / Central European and Eroasian Law 
Initiative. Академия юриспруденции – Высшая школа права 
«Әдiлет» / Сост.: С.Ф. Ударцев, Г.Г. Гиздатов. – Алматы, 2005. – 
52 с. На русском (С. 1-25), казахском (С. 27-52) языках.
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43.   Рабочая программа курса «Политические и правовые 
учения Древнего мира» (для магистрантов). Авт.-сост.                                  
С.Ф. Ударцев. – Алматы: АЮ – ВШП «Әдiлет», 2005. – 17 с.

2006
44.  Рабочая программа курса «История политических 

и правовых учений». 7-е изд., доп. и перераб. Автор и сост.                        
С.Ф. Ударцев. – Алматы: Академия юриспруденции – ВШП 
«Әдiлет», 2006. – 50 с.

45.  Силлабус для студентов 2 курса очного обучения, 
изучающих дисциплину «История политических и 
правовых учений» по специальности бакалавриата 050301 
«Юриспруденция». Обязательный курс 2 кредита (90 часов). 
Автор и сост. С.Ф. Ударцев. – Алматы: Академия юриспруденции 
– ВШП «Әдiлет», 2006. – 57 с.

46.   Юридическая техника (учебно-методическое пособие). 
Заңгерлiк техника (оқу-әдiстемелiк құрал) / American Bar Association 
/ Central European and Euroasian Law Initiative. Академия 
юриспруденции – Высшая школа права «Әдiлет». – Алматы, 
2006. – 166 с. (разделы С.Ф. Ударцева: Введение, Разделы 1 и 
2 – с. 4-37, на русском языке и с. 88-121, на казахском языке). 
(Соавт. Г.Г. Гиздатов).

2007
47.   История политических и правовых учений. Древний 

Восток: Академический курс. – СПб.: Издательский Дом 
Санкт-Петербургского государственного ун-та, Издательство 
юридического факультета СПбГУ, 2007. – 664 с.

Статьи и рецензии на книгу:
1) Вадим Макаров. История мысли Древнего Востока // 

Казахстанская правда. – 2007. – 7 июня. – № 85 (25 330). – С. 6.
2) Саидов А.Х. Юридическая мудрость востока: взгляд из 

ХХI века на политические и правовые учения Древнего среднего 
Востока, Индии и Китая // Право и политика (М.).– 2008. – № 3. – С.
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3)  Саидов А.Х. Введение в изучение юридической 
мудрости Древнего Востока: рецензия на книгу С.Ф. Ударцева 
«История политических и правовых учений. Древний Восток: 
Академический курс» // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение (СПб.). – № 2. – 2008. – С. 233 – 237.

4)   Тлепина Ш.В. К исследованиям политической и правовой 
мысли Древнего Востока. Ежелгi Шығыстың саяси және 
қуқықтық ой-пiкiрлер тарихын зерттеу мәселелерi // Вопросы 
гуманитарных исследований (сборник научных статей). – № 5. 
– 2008. – С. 86–98.

5)   Тлепина Ш.В. К исследованиям истории политической 
и правовой мысли. История Древнего Востока. Посвящение 
учителям // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия 
гуманитарных исследований. – 2011. – № 1 (80). – С. 94-99..

Реферат:
1) Тлепина Ш.В. [О книге:] Ударцев С.Ф. История 

политических и правовых учений. Древний Восток: 
Академический курс / С.Ф.Ударцев. – СПб: СПбГУ, 2007. – 
664 с. // Реферативный журнал. Серия 6. Общественные науки. 
Раздел «Государство и право. Юридические науки». – Алматы: 
Национальная библиотека Республики Казахстан, 2007. – № 3. 
– С. 63–65.

2009
48. Презентация лекторов профессорского курса 

«Основы, принципы и источники права» (2008 – 2009 уч.г.). 
Биографический справочник / Казахский гуманитарно-
юридический университет. Экспериментальная программа для 
одаренных студентов / Авт.-сост.: С.Ф. Ударцев, К.К. Сейтенов. 
Предисловие – С.Ф. Ударцев. – Астана: КазГЮУ, 2009. – 80 с.

49.  Силлабус для студентов 2 курса очного обучения, 
изучающих дисциплину «История политических и правовых 
учений» по специальности «Международное право». 
Элективный курс 2 кредита (90 часов). – Астана, 2009. – 51 с.
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50. Силлабус по курсу «Политические и правовые 
учения анархизма: история и современность». Специальность 
магистратуры «Юриспруденция». Элективный курс. 1 кредит 
(45 часов) / Казахский Гуманитарно-Юридический Университет. 
– Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2009. – 28 с.

51.   Силлабус по курсу «История политических и правовых 
учений Древнего Востока». Специальность магистратуры 
«Юриспруденция». Элективный курс. 1 кредит (45 часов) / 
Казахский гуманитарно-юридический университет. – Астана: 
ТОО «ЦБО и МИ», 2009. – 20 с.

52.   Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество / 
Серия: Из истории юридического образования и юридической 
науки Казахстана. – Астана, 2009. – 101 с.  

1)   Опубликован реферат Тлепиной Ш.В. на кн.: Ударцев 
С.Ф. Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. 
Астана, 2009. 101 с. // Вестник Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева. Сер. Юридические науки. 
Научный журнал. – 2009. – № 1-2. – С. 214-219.

2010
53.  Знаменитый профессор С.С. Сартаев. – Алматы: ТО 

РИИК «Дәуiр», 2010. – 504 с. + 96 с. вкл. На русском, казахском, 
киргизском, английском, немецком, турецком, китайском 
языках.

54.  М.С. Нарикбаев: государственный и общественный 
деятель эпохи становления независимого Казахстана. – Астана: 
ТОО «ЦБО и МИ», 2010. – 134 с.

55.  Нарикбаев М.С. Казахстан: годы реформ. Диалоги 
и размышления / Ударцев С.Ф. – составитель книги и автор 
предисловия, примечаний о публикациях около ста работ, 
вошедших в книгу / Казахский гуманитарно-юридический 
университет. – Астана: “ЦБО и МИ”, 2010. – 544 с. На рус., каз. 
и англ. языках.
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56.  Силлабус для студентов 3 курса очного обучения, 
изучающих дисциплину «История политических и правовых 
учений» по специальности бакалавриата «Юриспруденция». 
Обязательный курс 2 кредита (90 часов). – Астана: ТОО «ЦБО 
и МИ», 2010. – 52 с.

2011
57.  Нарикбаев Максут. О праве, государстве и политике: 

афоризмы и высказывания / Сост. С.Ф. Ударцев. – Астана: ТОО 
«ЦБО и МИ», 2011. – 78 с.

58. Силлабус для студентов 2 курса очного обучения, 
изучающих дисциплину «История политических и правовых 
учений по специальности бакалавриата «Международное 
право». Элективный курс 2 кредита (90 часов). 4-е изд, доп. / 
Автор и составитель С.Ф. Ударцев – Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 
2011. – 52 с.

59.    Силлабус по курсу: «История политических и правовых 
учений Древнего Востока». 2-е изд., доп. Специальность 
магистратуры «Юриспруденция». Элективный курс. 1 кредит 
(45 часов) / Казахский гуманитарно-юридический университет. 
– Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2011. – 22 с.

60.   Силлабус по курсу: «Политические и правовые учения 
анархизма: история и современность». 2-е изд., доп. и испр. 
Специальность магистратуры «Юриспруденция». Элективный 
курс. 1 кредит (45 часов) / Казахский Гуманитарно-Юридический 
Университет. – Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2011. – 31 с.

61.  Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли 
Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания. – 
Алматы: Раритет, 2011. – 576 с.

                                                       2012
62. Нарикбаев М.С. 20 лет независимости: опираясь 

на успехи, двигаться вперед. Сборник статей, интервью и 
выступлений / Сост. С.Ф. Ударцев. – Астана: «ТОО ЦБО и МИ», 
2012. – 106 с.
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2013
63.  История политических и правовых учений. Силлабус 

для студентов 3 курса очного обучения по специальности 
бакалавриата «Юриспруденция». 5-е изд., доп. и перераб. 
Элективный курс. 2 кредита (90 часов) / Автор и составитель                 
С.Ф. Ударцев; Казахский Гуманитарно-Юридический 
Университет. – Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2013. – 68 с.

64.   Кропоткин. – М.: Книга по требованию, 2013. – 144 с. См. 
поступление в РГБ: Российская Гос. Библиотека. Официальный 
сайт. Электронный каталог.

65. Нарикбаев М.С. 20 лет независимости: опираясь 
на успехи, двигаться вперед. Сборник статей, интервью 
и выступлений. 2-е изд., доп. / НИИ правовой политики 
и конституционного законодательства КазГЮУ / Сост.                                                                                              
С.Ф. Ударцев. – Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2013. – 124 с.

66. Профессор Юрий Григорьевич Басин (Из истории 
юридической науки и юридического образования) // Юрий 
Григорьевич Басин: Ученый, Учитель, Личность. – Алматы: 
ТОО «Юридическая фирма «AEQUITAS». 2013. – 516 с. 
Данная книга имеется на Интернет-сайте юридической фирмы 
«AEQUITAS».

2014
67.  Высшее юридическое образование в Казахстане в XXI 

веке: реформы, проблемы и перспективы: Сборник статей / Сост. 
С.Ф. Ударцев / Казахский Гуманитарно-Юридический Университет. 
НИИ правовой политики и конституционного законодательства. – 
Астана: Фолиант, 2014. – 336 с. (Соавт. М.С. Нарикбаев). См. также 
в Интернете: http://repository.kazguu.kz/handle/123456789/717

2015
68.  Нарикбаев Максут Султанович: Библиографический 

указатель и материалы к биографии / Автор вступ. статьи 
и сост. книги С.Ф. Ударцев; АО «Университет КазГЮУ». 
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Научно-исследовательский институт правовой политики и 
конституционного законодательства. – Астана: ТОО «КазГЮУ 
Консалтинг», 2015. – 176 с.

69.  Нәрікбаев М. Өнегелі өмір] / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов; 
құраст.: С.Ф. Ударцев, Д.Л. Байдельдинов. – Алматы: Қазақ 
университеті, 2015. – 294 б., сур.

70.  История политических и правовых учений (силлабус). 
Элективный курс для студентов 3-го года очного обучения по 
специальности бакалавриата «Юриспруденция». 3 кредита (135 
часов). 6-е изд., переработ. и доп. – Астана: ТОО «КазГЮУ 
Консалтинг», 2015. – 55 с.

71. Конституция и эволюция общества (вопросы теории 
и философии права). – СПб.: Университетский издательский 
консорциум, 2015. – 388 с.

Рецензии на книгу:
1) Нурпеисов Е.К. // Вестник РУДН. Серия Юридические 

науки. – 2016. – № 3. – С. 145-151. Аннотация на англ. яз.:                         
E.K. Nurpeisov. S.F. Udartsev. Constitution and evolution of a 
society (issues of theory and legal philosophy) // Там же. – Р. 151.

2) Абайдельдинов Е.М. // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение (СПб.). – 2016. – № 4. – С. 163-168.

3) Жанузакова Л.Т., Караев А.А. // Вестник Института 
законодательства Республики Казахстан. – 2018. – № 1 (50). – С. 
178-181.

4)  Черкасов А.И. // Труды Института государства и права 
РАН / Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS». – 
М., 2018. – Volume 13, No. 6. – С. 204-216.

5)  Тың тақырып, соны сөз // Егемен Қазақстан. – 2015. 
См. также на сайте газеты; То же на лат.: WDARCEV Sergey. 
Tıñ taqırıp, sonı söz // Егемен Қазақстан. – http://egemen.
kz/2015/10/03/597?lang=lat (07.04.2016 г.).

72. Государство, право и космическая деятельность // 
Социология права: Курс лекций: в 2 т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. 
– М.: Проспект, 2015. – Т. 2. – С. 307-338.
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2016
73. Презентация книги доктора юридических наук, 

профессора С.Ф. Ударцева «Конституция и эволюция общества 
(вопросы теории и философии права)» / Университет КАЗГЮУ. 
Академия фундаментальных и прикладных наук им. С. Зиманова. 
НИИ правовой политики и конституционного законодательства 
[C.Ф. Ударцев]. – Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2016. – 
28 с.

74.   Силлабус по курсу «История политических и правовых 
учений». Элективный курс для студентов 3 курса очного 
обучения по специальности бакалавриата «Юриспруденция». 
3 кредита (135 часов). 7-е изд., перераб. и доп. – Астана: ТОО 
«КазГЮУ Консалтинг», 2016. – 60 с.

75. Философия права анархизма. Научное издание. 
Saarbrücken, Deutschland. – Саарбрюккен, Германия: Palmarium 
Academic Publishing, 2016. – 171 с. На последней странице 
обложки аннотация книги и краткая информация об авторе с 
фото.

Рецензии на данную книгу:
1)  Клеандров М.И. Право анархизма и будущее человечества. 

Рецензия на монографию: Ударцев С.Ф. Философия права 
анархизма: Научное издание. Saarbrucken: Palmarinn Academic 
Publishing, 2016. 170 с. // Публичное право сегодня (М.). – 2017. 
– № 2. – С. 111-118;

2) Клеандров М.И. Право анархизма и будущее человечества. 
(Ударцев С.Ф. Философия права анархизма: Научное издание. 
Saarbrucken: Palmarinn Academic Publishing, 2016. 170 с.) // 
Право и государство: теория и практика (М.). – 2018. – № 2. – С. 
87-96.

2017
76.  Видные ученые-юристы Казахстана ХХ – начала ХХI 

веков: Энциклопедический справочник. В трех частях. Ч. 1–3 
(отдельными книгами) / Министерство образования и науки 
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Республики Казахстан. Университет КазГЮУ / Под общей ред. 
д.ю.н., проф. С.Ф. Ударцева. – Астана: Типография «Дәме»; 
ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017.

Часть 1. А – Д / Авторы: Ударцев С.Ф., Тлепина Ш.В., 
Ким К.В., Алимжан К.; Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова А.Е., 
и др. Предисловие: ректор Университета КазГЮУ Нарикбаев Т.М., 
вступ. статья: Ударцев С.Ф. Указатели: Тлепина Ш.В., Ударцев С.Ф. 
– Астана: ТОО «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – 328 с.: 
16 с. ил. (фотогалерея ученых-юристов Казахстана). URL: http://
repository.kazguu.kz/handle/123456789/823

Часть 2. Е – Н / Авторы: Ударцев С.Ф., Тлепина Ш.В., 
Ким К.В., Алимжан К., Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова 
А.Е., и др. Указатели: Тлепина Ш.В., Ударцев С.Ф. – Астана: 
ТОО «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – 350 с.: 19 
с. ил. (фотогалерея ученых-юристов Казахстана). URL: http://
repository.kazguu.kz/handle/123456789/824

Часть 3. О – Я / Авторы: Ударцев С.Ф., Тлепина Ш.В., Ким К.В., 
Алимжан К., Сырых В.М., Зинченко В.В., Даутбаева-Мухтарова 
А.Е., и др. Указатели: Тлепина Ш.В., Ударцев С.Ф. – Астана: 
ТОО «Дәме»; ТОО «КазГЮУ Consulting», 2017. – 302 с.: 17 
с. ил. (фотогалерея ученых-юристов Казахстана). URL: http://
repository.kazguu.kz/handle/123456789/825

Информация и рецензии об этом издании опубликованы:
1) // Правовая реформа в Казахстане. – 2017. – № 4 (80).
2) // Право и государство. – 2017. – № 3-4. – С. 196.
3) Тлепина Ш.В. Рецензия на Первое специализированное 

издание по истории юридической науки Казахстана // Вестник 
Института законодательства Республики Казахстан. – 2018. – № 
1 (50). – С. 182-187.

2018
77. Казахстан: конституционная реформа 2017 года 

(Комментарий к Закону Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» 
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от 10 марта 2017 г. № 51-VI ЗРК) / АО «Университет КазГЮУ». 
Научно-исследовательский институт правовой политики и 
конституционного законодательства. – Астана: Фолиант, 2018. 
– 192 с. На последней стр. обложки – информация об авторе 
с фото. См. также в Интернете: http://repository.kazguu.kz/
handle/123456789/716

2022
78.  Право и государство как институты и идеи: прошлое, 

настоящее и будущее (Избранное). – М.: Юрлитинформ, 2022. 
– 536 с. 

Ғылыми мақалалары
Научные статьи
Scientific articles

1971
79. Марксизм-ленинизм об отмирании государства // 

Материалы студенческой науч-ной конференции, посвященной 
XXIV съезду КПСС / КазГУ им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1971. 
– С. 26-27.

80.  Научная несостоятельность учения М.А. Бакунина о 
государстве // Материалы студенческой научной конференции, 
посвященной XXIV съезду КПСС / КазГУ им. С.М. Кирова. – 
Алма-Ата,1971. – С. 149 -151.

1972
81.  Государство и революция в учении М.А. Бакунина 

// Материалы XXVI студенческой научной конференции, 
посвященной образованию СССР. Гуманитарные науки / КазГУ 
им. С.М. Кирова. – Алма-Ата: КазГУ, 1972. – С. 70-71.

82.  К 200-летию Ш. Фурье // Қазақ университетi. – 1972. – 
№ 15-16 (1 мая).
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1973
83. К вопросу об идейной связи учения бакунизма о 

государстве и революции с современными мелкобуржуазными 
теориями // XXVII студенческая научная конференция: Тезисы 
докладов (гуманитарные науки) // Казахский государственный 
университет им. С.М. Кирова. – Алма-Ата: КазГУ им.                                     
С.М. Кирова, 1973. – С. 219-220.

1974
84. Критика К. Марксом идей книги М.А. Бакунина 

«Государственность и анархия» // Материалы выступлений 
к конференции аспирантов по вопросам философии и права / 
Институт философии и права. – Алма-Ата: Наука, 1974. – С. 84-
85.

85.  Критика политических теорий современного правого 
ревизионизма в новой научной литературе // Юридические науки / 
КазГУ им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1974. – Вып. 4. – С. 33-37.

1975
86.   К вопросу об идейной связи современных ультралевых 

теорий с бакунизмом // Наследники (Материалы городской 
конференции молодых ученых г. Алма-Аты, посвященной 
30-летию Победы над фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне). – Алма-Ата: Наука, 1975. – С. 219-220.

87.    К характеристике взглядов М.А. Бакунина на буржуазное 
государство // Юридические науки / КазГУ им. С.М. Кирова. – 
Алма-Ата, 1975. – Вып. 5. – С. 22-28.

88. Рецензия на книгу: Ф.Я. Полянский. Социализм и 
современный анархизм. М.: «Экономика», 1973 // Новая и 
новейшая история (М.). – 1975. – № 2. – С. 187-188.

1976
89. Из истории политических взглядов М.А. Бакунина 

на государство и революцию // Известия АН КазССР. Серия 
общественных наук. – 1976. – № 5. – С. 70-78.
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90.    Некоторые противоречия теории анархизма М.А. Бакунина 
// Юридические науки / Казахский государственный университет 
им. С.М. Кирова. – Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 1976. – 
Вып. 6. – С. 29-39.

91.  Рецензия на кн.: Жак Дюкло. Бакунин и Маркс. Тень 
и свет. М.: Прогресс, 1975 // Новая и новейшая история (М.). – 
1976. – № 4. – С. 175-177.

1977
92. Великая Октябрьская социалистическая революция 

и крушение идей анархизма в России // Известия АН КазССР. 
Серия общественных наук. – 1977. – № 6. – С. 80-89.

93.   К характеристике общественно-политических взглядов 
М. Бакунина 30-х гг. XIX века (Некоторые неизвестные 
источники) / Институт философии и права АН КазССР // 
Труды V научной конференции аспирантов и соискателей: 
Сб. – Алма-Ата, 1976. Деп в ИНИОН АН СССР (М.), № 1155 
от 14.02.1977. Информация об этой депонированной работе: 
Библиографический указатель «Новая советская литература по 
общественным наукам. Государство и право». – 1977. – № 8. – С. 
37. – № 459.

94.   Несостоятельность основных аргументов М.А. Бакунина 
против государства диктатуры пролетариата // Проблемы 
правоведения. – Киев: Изд-во при Киевском университете, 1977. 
– Вып. 35. – С. 60-66.

1978
95.  К вопросу об исследовании политических понятий в 

истории политических учений // Материалы республиканской 
научно-практической конференции молодых ученых по 
общественным наукам (тезисы). Алма-Ата, 24–25.02.1978 / АН 
КазССР: Сб. – Алма-Ата: Наука, 1978. – С. 91-94.

96.   Конференция завершена – поиск продолжается // Қазақ 
университетi. – 1978. – № 17-18 (16 мая). – С. 2-3.
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97. Об одном из планов М.А. Бакунина политической 
организации будущего общества // Правовая наука Казахстана 
/ КазГУ им. С.М. Кирова: Сб. статей. – Алма-Ата: КазГУ им. 
С.М. Кирова, 1978. – С. 66-70.

1982
98.  Олимпиада по правоведению // Қазақ университетi. – 

1982. – № 11 (5 июля. – 0,1 п.л.)

1983
99.  Бакунин и современность [Рецензия на кн.:] Моисеев 

П.И. Философия М.А. Бакунина и современность. Иркутск, 
1982 // Информационные материалы Философского общества 
СССР. АН СССР (М.). – 1983. – № 3(36). – С. 26-32. (Соавт.                   
И.И. Губарь).

100.  Два письма М.А. Бакунина Н.В. Станкевичу от 10 дек. 
1835 г. и 8 ноября 1838 г. [Соавтор статьи и публикации писем 
М.А. Бакунина] [Алматы, 1983]. – С. 1-13. // [Переиздание 
статьи из книги:] Записки отдела рукописей Государственной 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина: Ежегодник. – М.: Книга, 
1983. – Вып. 44. – С. 135-147. (Соавт. Н.М. Пирумова).

101.  Душою молод [о Л.В. Дюкове] // Қазақ университетi. 
– 1983. – 23 февраля.

102.   О взглядах П.А. Кропоткина на федерацию // Известия 
АН КазССР. – Серия общественных наук. – 1983. – № 5. – С. 75-
81.

1984
103. § 2 «Государственное управление социалистическим 

строительством», гл. V «Советское государство и право 
Казахстана в период начала социалистической реконструкции 
народного хозяйства. Построение экономического фундамента 
социализма (1926–1932 гг.)» // История государства и права 
Казахской ССР: Учеб. пособие / Под общ. ред. С.С. Сартаева. 
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– Алма-Ата: Мектеп, 1984. – Ч. II. – С. 92-105. (Соавт.                                        
М.Т. Имашев).

104. Естественно-правовые идеи в эволюции воззрений 
М.А. Бакунина // Актуальные проблемы государства и права 
/ Казахский государственный университет им. С.М. Кирова. 
– Алма-Ата, 1984. Деп. в ИНИОН АН СССР – № 18724 от 
16.11.1984 (М.). – 8 с. Библиография в конце статьи. Информация 
о работе в ж.: «Новая советская литература по общественным 
наукам» (М.). – 1985. – № 4.

105. § 1 «Развитие системы государственных органов», 
гл. V «Советское государство и право Казахстана в период 
начала социалистической реконструкции народного хозяйства. 
Построение экономического фундамента социализма (1926–
1932 гг.)» // История государства и права Казахской ССР: Учеб. 
пособие / Под общ. ред. С.С. Сартаева. – Алма-Ата: Мектеп, 
1984. – Ч. II. – С. 80-92. (Соавт. М.Т. Имашев).

106.  § 6 «Развитие права», гл. V «Советское государство 
и право Казахстана в период начала социалистической 
реконструкции народного хозяйства. Построение 
экономического фундамента социализма (1926–1932 гг.» // 
История государства и права Казахской ССР: Учеб. пособие / 
Под общ. ред. С.С. Сартаева. Ч. II. – Алма-Ата: Мектеп, 1984. – 
С. 112–132. (Соавт. М.Т. Имашев).

107. Рецензия на кн.: Ячевский В.В. Общественно-
политические и правовые взгляды Л.Н. Толстого. Воронеж: 
Изд-во Воронежского ун-та, 1983. 167 с. // Известия высших 
учебных заведений. Правоведение (Ленинград). – 1984. – № 4. 
– С. 86-87.

1985
108. Начало распространения идей философии права 

Гегеля в России // Тезисы докладов конференции молодых 
ученых Алма-Атинской обл., проведенной на базе КазГУ им. 
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С.М. Кирова, посвященной 40-летию победы советского народа 
в Великой Отечественной войне (Алма-Ата, КазГУ, 3–5 мая 
1985). – Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 1985. – С. 112.

109.  Ч.Ч. Валиханов во «Всеобщей географии» Э. Реклю // 
Простор (Алма-Ата). – 1985. – № 9. – С. 203-206.

1986
110.  Анархическая теория государства П.А. Кропоткина 

// Известия высших учебных заведений. Правоведение 
(Ленинград). – 1986. – № 2. – С. 71-75.

111. Ч.Ч. Валиханов – ученый-востоковед, мыслитель, 
демократ: К 150-летию со дня рождения // Советское государство 
и право. – 1986. – № 7. – С. 125 -129. (Соавт. С.С. Сартаев).

112.  О взглядах П.А. Кропоткина на соотношение права и 
законодательства // Известия АН КазССР. Серия общественных 
наук. – 1986. – № 5. – С. 78-85.

113.  Рукопись М.А. Бакунина «Гамлет» / Автор статьи 
и публикации неизвестной рукописи (Бакунин М.А. Гамлет) // 
Monuments of Culture. New Discoveries = Памятники культуры. 
Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник (1984) / Академия наук СССР. Научный совет по истории 
мировой культуры АН СССР. – Л.: Наука, 1986. – С. 55-63.

1987
114.  Вас приглашают факультеты: Юридический // Қазақ 

университетi. – 1987. – № 9 (28 мая.). – С. 4.
115.  [Рецензия на кн.:] Графский В.Г. Бакунин / Из истории 

политической и правовой мысли. – М.: Юридическая литература, 
1985 // Известия высших учебных заведений. Правоведение 
(Ленинград). – 1987. – № 4. – С. 108-109.

116.  Теория государства и права: План семинарских занятий 
// Памятка для самостоятельной работы студентов 1-го курса / 
КазГУ им. С.М. Кирова. – Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 
1987. – С. 5-13. (Соавт.: С.С. Сартаев, М.Н. Минеева).
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1988
117.  Связи Чокана Валиханова с русской революционно-

демократической эмиграцией // Чокан Валиханов и 
современность: Сб. материалов Всесоюзной научной 
конференции, посвященной 150-летию со дня рождения                          
Ч.Ч. Валиханова [Алма-Ата, АН КазССР, 18–19 сентября 1985]. 
– Алма-Ата: Наука, 1988. – С. 89-92.

1989
118. К правовому совершенству [Беседа С.Ф. Ударцева 

с М.Т.-М. Баймахановым] // Народное хозяйство Казахстана 
(Алма-Ата). – 1989. – № 9. – С. 53-56.

119. Кропоткин / Из истории политической и правовой 
мысли. – М.: Юридическая литература, 1989. – 144 с. 
Переиздание: М.: Рипол классик; М.: Книга по требованию. Б.г. 
– 141 с. См. на сайте WorldCat.org: https://www.worldcat.org/title/
kropotkin/oclc/434548388/viewport (27.09.2016 г.).

120. Правопонимание и формирование правового 
государства (К проблеме эволюции правопонимания) // Известия 
АН КазССР. Серия общественных наук. – 1989. – № 5 (сентябрь 
– октябрь). – С. 28-33.

121.    Смертная казнь: за и против. Рецензия на кн.: Смертная 
казнь: за и против. – М.: Юридическая литература, 1989 // 
Народное хозяйство Казахстана (Алма-Ата). – 1989. – № 7. – С. 
50-51.

122.  Тайны писем М.А. Бакунина // Простор. – 1989. – № 
5. – С. 154-56.

1990
123. М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин: две судьбы, две 

системы идей (краткий сравнительный очерк) // Памяти                            
М.А. Бакунина / Академия наук СССР. Институт экономики. 
Комиссия по творческому наследию П.А. Кропоткина / Отв. ред. 
Н.М. Пирумова, Н.К. Фигуровская – М.: Институт экономики 
АН СССР, 1990. – С. 4-23.
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1991
124.  Биокосмизм: предпосылки возникновения, критика и 

ревизия теории анархизма / АН СССР, Комиссия по разработке 
научного наследия К.Э. Циолковского, Институт философии 
АН СССР, Государственный музей истории космонавтики им.                                   
К.Э. Циолковского // Труды XXV чтений, посвященных 
разработке научного наследия и развития идей К.Э. Циолковского 
(Калуга /РСФСР/, 11–14.09.1990). Секция: К.Э. Циолковский 
и философские проблемы освоения космоса: Космонавтика и 
перспективы человечества: философско-социальный аспект: 
Сб. ст. – М.: Институт истории, естествознания и техники АН 
СССР, 1991. – С. 233-242.

125. Выступление на заседании «Круглого стола» «Ин-
теллигенция и общество», [посвященном обсуждению книги 
американского историка Маршала Шатца «Ян Вацлав Махайский. 
Радикальный критик русской интеллигенции и социализма» и 
др.] // Ж. Общественная мысль за рубежом. Книжное обозрение. 
Ежемесячный критико-библиографический бюллетень. – М.: 
Прогресс, 1991. – № 4 (апреля). – С. 54-56.

126. Кропоткин П.А. Письмо А. Шапиро <1920> / 
Публикация и примечания – Ударцев С.Ф. // Вопросы философии 
(М.). – 1991. – № 11. – С. 61-63.

127.  Петр Кропоткин. Кооперация и свобода [Статья и 
публикация архивных неопубликованных и малоизвестных 
фрагментов литературных источников, работ П.А. Кропоткина] 
// Дальний Восток. Ежемесячный литературный журнал Союза 
писателей Российской Федерации (Хабаровск /РФ/). – 1991. – № 
12. – С. 96-109.

1992
128. Биокосмизм: предчувствие космической эры / 

Международный год космоса [1992] / Публикации / Автор 
статьи и публикации // Простор (Алма-Ата). – 1992. – № 4. – С. 
160-166.
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129.   Власть и государство в теории анархизма в России 
(XIX – нач. ХХ в.) // Анархия и власть / Серия «История 
социалистических учений». Российская академия наук. 
Институт всеобщей истории. – М.: Наука, 1992. – С. 50-64.

130. Письма П.А. Кропоткина М.И. Гольдсмит,                                        
А.А. Боровому и А. Шапиро [Автор статьи и публикации ранее 
неопубликованных писем] // Труды Комиссии по научному 
наследию П.А. Кропоткина / Академия наук СССР (на титуле: 
Российская Академия наук). Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт экономики: Сб. – М.: Институт экономики Российской 
АН, 1992. – Вып. 1. – С. 175-195. URL: http://kropotkin.site/pisma-
kropotkina-m-goldsmit-a-borovomu-i-a-shapiro (12.05.2020); 
http://repository.kazguu.kz/handle/123456789/813 (12.02.2021).

131.    Право человека на жизнь во взглядах П.А. Кропоткина 
// Труды Комиссии по научному наследию П.А. Кропоткина / 
Академия наук СССР (на титуле: Российская академия наук). 
Ордена Трудового Красного Знамени Институт экономики: Сб. 
– М.: Институт экономики АН СССР, 1992. – Вып. 1. – С. 84 
-108. Имеется на Интернет-сайтах.

132.     Рукопись А.А. Борового «Власть» [Статья, публикация 
неизвестной рукописи А.А. Борового «Власть», комментарий] 
// Анархия и власть / Серия «История социалистических 
учений». Российская академия наук. Институт всеобщей 
истории. – М.: Наука, 1992. – С. 144-167. Публикация рукописи                                               
А.А. Борового размещена на Интернет-сайте: http://www.
bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/publitsistika/222660.
htm (04.01.2016 г.).

133.  Эволюция теории анархизма в России в XIX – XX 
вв. (классический и постклассический периоды) // Труды 
Международной научной конференции, посвященной 
150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. Москва, Дмитров, 
Санкт-Петербург. 9-15 декабря 1992. – М., 2001. – Вып. 3.                                       
П.А. Кропоткин и революционное движение. – С. 171-193. См. 
также в Интернете.
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1993
134.   Верховный Совет: новый статус // Советы Казахстана. 

Орган Верховного Совета и Правительства Республики 
Казахстан. – 1993. – № 108 (5 июня). – С. 2. [Редакционная 
поправка к публикации (исправление технической ошибки 
редакции): Советы Казахстана. – 8 июня 1993. – С. 2].

135.  Живое право // Советы Казахстана. Орган Верховного 
Совета и Правительства Республики Казахстан. (Алматы). – 
1993. – № 64 (6 апреля). – С. 3.

136.   Конституционная законность и реформы // Казахстан: 
экономика и жизнь (Алматы). – 1993. – № 7. – С. 25-30. (с фото 
и биографией на с. 25 и 30).

137. Конституционный суд – первые шаги? Член 
Конституционного суда размышляет о первых результатах 
этих шагов в Венгрии и Казахстане // Простор. – 1993. –  № 10 
(октябрь). – С. 186-195.

138.   П.А. Кропоткин о русских и французских тюрьмах 
(Из истории правовой мысли) // Материалы Международной 
конференции «Реформа уголовно-исполнительной системы в 
Казахстане» (17 – 22 мая 1993 г.). – Алматы, 1993. – С. 1-3.

139.    О философии права П.А. Кропоткина // П.А. Кропоткин и 
современность: Сб. статей / Российская академия наук. Русское 
Географическое Общество / Московский центр. – М., 1993. – С. 
37-45.

1994
140.   Политическая и правовая теория анархизма в России: 

история и современность. – М.: Высшая школа права «Форум», 
1994. – 382 с. (Пиратское Интернет-издание данной книги без 
ведома автора, с ошибками в тексте и сносках, как результат, 
видимо, ее невнимательного сканирования. Через оглавление 
монографии возможен переход ко всем разделам книги. 
Выставлено в Интернете с середины 1990-х гг. и располагается 
по периодически меняющимся электронным адресам. 
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Игнорировать наличие данного электронного издания нельзя, 
т.к. в научной литературе (статьи, диссертации и т.д.) на него, в 
силу общедоступности Интернета, имеется много ссылок.

141.  См. также: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая 
теория анархизма в России: история и современность. (Введение 
и последующие страницы книги. Пиратское Интернет-издание, 
осуществленное без ведома автора, с ошибками в тексте и 
сносках, как результат невнимательного сканирования, с 
некоторыми произвольными изменениями оформления и т.д. 
Выставляется в Интернете по разным эл. адресам с середины 
1990-х гг.).

1995
142.  Анархизм // Русская философия. Малый энцикло-

педический словарь. – М.: Наука, 1995. – С. 18-21.
143.  Анархическое сознание и хаос (О природе одного 

феномена) // Труды Международной научной конференции, 
посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. 
– Москва, Дмитров, С.-Петербург, 9-15 дек. 1992 г. Вып. 1. 
Идеи П.А.Кропоткина в философии / Редкол.: Н.М. Пирумова,                               
Н.К. Фигуровская, А.В. Бирюков / Работа выполнена по 
программе Международного фонда истории науки. – М., 1995. 
– С. 169-192. Статья размещена также на ряде Интернет-сайтов.

144.   Биокосмизм // Там же. – С. 61-62.
145.   Боровой Алексей Алексеевич // Там же. – С. 70.
146.   Гордин Абба Львович // Там же. – С. 140.
147.  Махатма Ганди: уроки жизни (К 125-летию со дня 

рождения) // Мысль (Алматы). – 1995. – № 9. – С. 81-85.

1996
148.   Защита прав потребителей – путь к цивилизованной 

рыночной экономике // Азия – экономика и жизнь. 
Международный еженедельник. – 1996. – № 31 (июль). – С. 1 и 
7 (начало статьи).
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149.   Защита прав потребителей – путь к цивилизованной 
рыночной экономике // Азия – экономика и жизнь. 
Международный еженедельник. – 1996. – № 32 (август).– С. 7 
(окончание).

150.  Макиавелли / Из истории политической и правовой 
мысли // Фемида (Алматы). – 1996. – № 11. – С. 40-45.

151.  О защите прав потребителей // Гражданский кодекс 
Республики Казахстан – толкование и комментирование. Общая 
часть. Вып. 1. – Алматы: Баспа, 1996. – С. 31-44.

152.    О защите прав потребителей, О понятиях «Покупатель» 
и «Потребитель», Государственные органы, занимающиеся 
защитой прав потребителей, Действующий Закон «О защите 
прав потребителей» и Конституция, Закон «О защите прав 
потребителей» и ГК // Гражданский кодекс Республики 
Казахстан: толкование и комментирование (Общ. ч.). Вып. 1. – 
Алматы, 1996 (2-я часть тиража изд., с изменениями).

153.    Платон / Из истории политической и правовой мысли 
// Фемида (Алматы). – 1996. – № 6. – С. 20-23.

154. Программа курса «Основы государства и права 
Республики Казахстан» // Справочник для поступающих в 
Казахский государственный юридический институт. – Алматы: 
КазГЮИ, 1996. (Соавт.: А.У. Бейсенова, К.С. Биржанова). На 
казахском языке.

155. Справочник для поступающих в Казахский 
государственный юридический институт в 1996 году. – 
Алматы: КазГЮИ, 1996. – С. 12-19. (Соавт.: А.У. Бейсенова,                                            
К.С. Биржанова).

156.   Чокан Валиханов (1835 – 1865) / Наше наследие [С 
приложением фрагмента работы Ч. Валиханова «Записка о 
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– Т. Қаймолдинов). Первое издание этих произведений                                                  
Т. Джефферсона на казахском языке. 5-26 бет.

211.   Шоқан Уәлихановтың саяси және құқықтық көзқарасы 
// Шоқан Уәлиханов. Сот реформасы жайында жазба / Кiрiспе 
макала мен ескертулердi жазған С.Ф. Ударцев. – Алматы: 
«Жетi жарғы», 2003. – 116 бет (Саяси және құқықтық ой-
пiкiрлер тарихының iнжу-маржандары сериясы). – 4,6 п.л. 
(перевод со второго издания, исправленного и дополненного –                                                   
Т. Қаймолдинов, Б. Қожабеков). Б. 5 – 34.

Информация об издании пяти книг этой серии на казахском 
языке напечатана в:

1) // «Юрист». – 2004. – № 1.
2) // «Казахстанская правда» (заметка о 10-летнем юбилее 

издательства «Жетi жарғы»). – 2004. – 3 июня.
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3) в книге: Издательство юридической литературы «Жетi 
жарғы». 10 лет. [Алматы: «Жетi жарғы», 2004]. – С. 22-23 (на 
казахском и русском языках).

4) Рецензия: Зиманов С. Ой-өрiстi кеңейтетiн еңбек / Жаңа 
кiтап // Заң газетi. – 2004. – 30 маусым.

212.   Академик С.З. Зиманов (Қазақстанның құқықтық ой 
және заң ғылымдары тарихынан) // Салык Зиманович Зиманов 
(биобиблиографический сборник) / Сост. Г.М. Алимжанова. 
Вступит. ст. – С.Ф. Ударцев / Серия «Классики юридической 
науки Казахстана». – Алматы, 2003. – 57-109 б.

213.  Академик С.З. Зиманов (из истории правовой мысли 
и юридической науки Казахстана) // Салык Зиманович Зиманов 
(биобиблиографический справочник) / Сост. Г.М. Алимжанова. 
Вступит. ст. – С.Ф. Ударцев / Серия «Классики юридической 
науки Казахстана». – Алматы, 2003. – С. 9-56.

214. Басин Юрий Григорьевич (к биобиблиографии 
ученого-цивилиста и педагога) / Из истории юридической 
науки и юридического образования Казахстана //                                                                    
Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву / Предисл.                                                              
М.К. Сулейменова Е.У. Ихсанова / Сост. М.К. Сулейменов / 
Сер.: «Классики казахстанской цивилистики» / Редкол. тома:                                                                                                                               
М.К. Сулейменов, А.А. Матюхин. – Алматы: АЮ – ВШП 
«Әдiлет»; НИИ частного права КазГЮУ. 2003. – С. 720-730.

215.  Баймаханов Мурат Таджи-Муратович (к биобибли-
ографии ученого, педагога, государственного и общественного 
деятеля) // Баймаханов М.Т. Избранные труды по теории 
государства и права. – Алматы: АЮ – ВШП «Әдiлет», 2003. – С. 
693-705.

216.    Вопросы современной правовой политики / Семинары 
и конференции // Правовая реформа в Казахстане. – 2003. – № 3 
(21). – С. 140-144. – Аннотация на казах. и англ. яз – С. 162, 167 
(фото автора).

217. Глобализация политики и права: цивилизация на 
пути к планетарной организации // Вестник Московского 
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государственного открытого университета (МГОУ). Научно-
популярный журнал / МГОУ. Филиал в г. Кропоткине, 
Краснодарского края (г. Кропоткин). – 2003. – № 4 (13). – С. 
105-113.

218. Глобализация политики и права: человеческая 
цивилизация на пути к планетарной организации // Kazakhstan 
and contemporary world / Казахстан и современный мир. Научно-
аналитический журнал (Алматы: Центр внешней политики и 
анализа). – 2003. – № 4 (7). – С. 218-224.

219.  К 80-летию корифея казахстанской цивилистики 
/ Из истории юриспруденции Казахстана [О профессоре                                         
Ю.Г. Басине] // Правовая реформа в Казахстане. – 2003. – № 2 
(18). – С. 92-94. Аннотация на каз. и англ. яз – С. 100, 103.

220.  К правовому совершенству (Беседа с академиком 
АН КазССР, директором Института философии и права                                           
М.Т. Баймахановым) // Баймаханов М.Т. Избранные труды по 
теории государства и права. – Алматы: АЮ – ВШП «Әдiлет», 
2003. – С. 650-656. (Переиздание публикации из ж.: Народное 
хозяйство Казахстана. – 1989. – № 9. – С. 53-56).

221.  Метаправо: о глобальной эволюции права // Вестник 
Московского государственного открытого университета 
(МГОУ) / Мин-во образования РФ. Филиал в г. Кропоткине, 
Краснодарского края (г. Кропоткин). – 2003. – № 2 (10). – С. 33-
42. Имеется также на Интернет-сайтах: Русский космизм. Сайт 
об основах космического миропонимания.

222.   Протоанархизм в Древнем мире: некоторые источники 
и представители (из истории политической и правовой 
мысли) // Вестник Московского государственного открытого 
университета (МГОУ) / Министерство образования РФ. Филиал 
в г. Кропоткине Краснодарского края (г. Кропоткин). – 2003. – № 
1 (10). – С. 112-124.

223.  Протоанархизм в Древнем мире: некоторые источники 
и представители (из истории политической и правовой мысли) 
// Экономика және құқық Академиясының ғылыми еңбектерi = 
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Ученые записки Академии экономики и права (Алматы). – 2003. 
– № 5. – С. 22-35.

224.  Предисловие // Сб. студенческих работ: «Из истории 
политической и правовой мысли». Вып. 1 / Под общей ред. 
С.Ф. Ударцева. – Алматы: Академия юриспруденции – Высшая 
школа права «Әдiлет», 2003. – 0,15 п.л.

225. Ученый, педагог, государственный и общественный 
деятель (к 70-летию академика М.Т. Баймаханова) / Из истории 
юриспруденции Казахстана // Правовая реформа в Казахстане. 
– 2003. – № 3 (21). – С. 145-156. Аннотация на казах. и англ. яз 
– С. 162, 167.

226.  Academician S.Z. Zimanov (from history of law and 
jurisprudence of Kazakhstan) // Салык Зиманович Зиманов 
(биобиблиографический сборник) / Сост. Г.М. Алимжанова. 
Вступит. ст. – С.Ф. Ударцев. / Серия «Классики юридической 
науки Казахстана». – Алматы, 2003. – P. 110-153.

227.  Globalization of policy and the rights: human civilization 
on the way to the planetary organization // Kazakhstan and 
contemporary world / Казахстан и современный мир. Научно-
аналитический журнал. (Алматы: Центр внешней политики и 
анализа). – 2003. – № 4 (7). – P. 87-100.

2004
228. Административные барьеры на пути предприни-

мательства // Предприниматель и право (Алматы). – 2004. – № 6 
(март). – С. 5-6. (Соавт. Т. Назханов).

229.  Академик НАН РК, председатель Конституционного 
суда Республики Казахстан (к 70-летию М.Т. Баймаханова) 
// Проблемы становления правового государства и 
конституционный процесс в Республике Казахстан: 
Материалы респ. науч.-теорет. конференции, посвященной 
70-летию академика НАН РК М.Т. Баймаханова / Отв. ред.:                                                
М.С. Нарикбаев, А.А. Матюхин. – Алматы: ТОО «Издательство 
«Норма–К», 2004. – С. 14-24.
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1) Тлепина Ш.В. Реферат на данную книгу // Реферативный 
журнал. Серия 6. Общественные науки. Раздел «Государство 
и право. Юридические науки». – Алматы: Национальная 
библиотека Республики Казахстан, 2004. – № 4. – С. 48.

230. Басин Юрий Григорьевич (К 80-летию корифея 
казахстанской цивилистики) // Нефть, Газ и Право Казахстана. – 
2004. – № 2. – С. 58-61.

231.  В помощь диссертационным советам по юридическим 
наукам // Бюллетень. Жоғары аттестациялық комитет. Высший 
аттестационный комитет (Алматы). – 2004. – № 1. – С. 120-122 
(в тексте автор не указан).

232. Ветхий Завет: политико-правовые идеи и легенды 
// Синергетика образования. Межвузовский сборник (выпуск 
первый) / Министерство образования и науки РФ. Южное 
отделение Российской академии образования. – Ростов-на-Дону, 
2004. – С. 247-274 (сведения об авторе на с. 5) [Дополненное 
издание статьи, опубликованной в ж. «Евразия» (Алматы). 
– 2002. – № 1 (15). – С. 5-23]. См. также на Интернет-сайтах: 
ЮрКлуб Виртуальный клуб юристов

233. Лао-цзы. Древнейший предшественник идей само-
организации космоса, общества и человека // Синергетика 
образования. Межвузовский сборник (выпуск второй) / Южное 
отделение Российской академии образования. – М.; Ростов-на-
Дону: Изд-во Ростовского государственного педагогического 
университета, 2004. – С. 216-254.

234.  Политические и правовые взгляды Чокана Валиханова 
// Чокан Валиханов. Записка о судебной реформе / Вступительная 
статья и примеч. С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: 
«Жемчужины истории политической и правовой мысли»). – 
Алматы: Жетi Жарғы, 2004. – С. 5-34.

235. Политико-правовые взгляды Томаса Джефферсона 
// Томас Джефферсон. Декларация независимости. 
Инаугурационные речи / Вступительная статья и примечания 
С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины 
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истории политической и правовой мысли»). – Алматы: Жетi 
Жарғы, 2004. – С. 5-26.

236. Политические и правовые идеи Иммануила Канта 
// Иммануил Кант. Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане. К вечному миру / Вступит. ст. и примеч. 
С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины 
истории политической и правовой мысли»). – Алматы: Жетi 
Жарғы, 2004. – С. 5-46.

237.  Политико-правовые идеи Лао-цзы // Лао-цзы. Дао 
дэ цзин / Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. Изд. 2-е испр. 
и доп. (Сер.: «Жемчужины истории политической и правовой 
мысли»). – Алматы: Жетi Жарғы, 2004. – С. 5-46.

238. Политические и правовые взгляды Никколо 
Макиавелли // Макиавелли Никколо. Государь (Il Principe) / 
Вступ. ст., примеч. и общая ред. текста перевода С.Ф. Ударцева. 
Изд. 2-е испр. и доп. (Сер.: «Жемчужины истории политической 
и правовой мысли»). – Алматы: Жетi Жарғы, 2004. – С. 5 -62.

239.     Политико-правовые идеи в Древнем Египте // Научные 
труды «Әдiлет» (Алматы). – 2004. – № 2 (16). – С. 3-24. Резюме 
на казахском и английском языках. – С. 302.

240.   Права и свободы человека, правовое государство в 
контексте глобализации политики и права (размышления о 
формирующемся новом уровне организации планеты) // Право, 
государство, демократия в условиях общественных изменений: 
Материалы Междунар. науч.-теорет. конференции. 26 апреля 
2003 года. – Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2004. – С. 46-67.

1) Тлепина Ш. Реферат на данную книгу и статью см. // 
Реферативный журнал. Серия 6. Общественные науки. Раздел 
«Государство и право. Юридические науки». – Алматы: 
Национальная библиотека Республики Казахстан, 2004. – № 2. 
– С. 42-47.

241.   Правовая и политическая мысль Древней Индии // 
Экономика және құқық Академиясының ғылыми еңбектерi = 
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242. Конституция және дамушы қоғам // Дипломатия 
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иностранных дел Республики Казахстан. – 2005. – № 4 (6). – 
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243. Қазақстан Республикасының Президентiн сайлау 
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244. Государственно-правовая наука в Казахстане: 
становление и развитие (1930-е – 1991 гг.) // [Вступительная ст. 
в кн.:] Тлепина, Шолпан. Эволюция государственно-правовой 
науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.) / Вступит. ст. и отв. ред. 
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246.  Избранные письма Н.М. Пирумовой (публикация и 
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259-263.

250.   Конституция и развивающееся общество: потенциал 
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августа 2005 года. – Астана, 2005. – С. 420-433.
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на соискание ученой степени доктора юридических наук. 
Специальность 12.00.01 – теория и история права и государства; 
история правовых и политических учений. – Алматы, 2006.

2. Дмитриенко Ирина Анатольевна. Административно-
правовое регулирование высшего профессионального 
образования в Кыргызской Республике. Диссертация на 
соискание ученой степени доктора юридических наук. 
Специальность 12.00.14 – административное право, финансовое 
право, информационное право. – Бишкек, 2015.

3. Алимжан Кайрат Алимжанулы. Обычное право как форма 
права. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история правовых и политических учений. 
– Алматы, Институт государства и права, 1999.

4. Нугманов Тимур Ерсаинович. Технико-юридическое 
обеспечение законодательного процесса Республики Казахстан. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата 



391
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5. Милова Елена Викторовна. Правовой нигилизм: понятие, 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история правовых и политических учений. 
– Алматы, 2003.

6. Кыдырханова Гульмира Кыдырханкызы. Вопросы 
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и исторический аспекты). Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.01 
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политических учений. – Алматы, 2006.
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кандидата юридических наук. Специальность 12.00.01 – теория и 
история права и государства; история правовых и политических 
учений. – Астана, 2007.

8. Шангирбаева Бейбит Юнисовна. Роль государства в 
международном правотворчестве. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 
12.00.01 – теория и история права и государства; история 
правовых и политических учений. – Астана, 2007.

9. Темирбеков Жалгас Рамазанович. Концепции правового 
государства, верховенства права и проблемы формирования 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ 
ФОРУМДАРҒА БАЯНДАМАЛАРМЕН ҚАТЫСУЫ 

(ТАҢДАМАЛЫ) 

УЧАСТИЕ С ДОКЛАДАМИ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ФОРУМАХ 

(ИЗБРАННОЕ) 

PARTICIPATION IN REPUBLICAN AND INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC FORUMS (SELECTED EVENTS)

1970
1. Доклад «Ленин как юрист» на секции истории научной 

студенческой конференции по проблемам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и международного молодежного движения, 
посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина (1-й 
тур Всесоюзного конкурса). Доклад на Республиканском туре 
отмечен дипломом. – Алма-Ата, 1970. – 16 марта.

1971
2. Студенческая научная конференция, посвященная XXIV 

съезду КПСС. – Алма-Ата, 1971.
3. Доклад на секции общественных наук «Марксизм-

ленинизм об отмирании государства» на XXV студенческой 
научной конференции. Тезисы доклад опубликованы в 
материалах конференции. – Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 
1971. – 21-22 апреля.

1972
4. XXVI студенческая научная конференция, посвященная 

образованию СССР. – Алма-Ата, 1972.
5. Доклад по конкурсной работе «Марксизм-ленинизм 

об отмирании государства» на секции философии научной 
студенческой конференции по проблемам общественных 
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наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного 
движения, посвященной 50-летию образования СССР. (1-й тур 
IV Всесоюзного конкурса). Доклад на Республиканском туре 
отмечен грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана. – Алма-Ата, 1972. – 
28-29 февраля.

6. Доклады: на секции историко-государственно-правовых 
наук «Государство и революция в учении М.А. Бакунина» и на 
секции по проблемам утопического социализма (к 200-летию 
со дня рождения Франсуа Мари Шарля Фурье) «Утопические 
черты политических взглядов М.А. Бакунина» на XXVI 
студенческой научной конференции, посвященнрой 50-летию 
образования СССР. Тезисы доклада опубликованы в сборнике 
материалов конференции. – Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 
1972. – 19-20 апреля.

7. Доклад в секции «История и правоведение» «Учение 
М.А. Бакунина о государстве» на Республиканской научной 
студенческой конференции по естественным, гуманитарным, 
техническим, медицинским и сельскохозяйственным наукам, 
посвященной 50-летию образования СССР (по итогам 
Республиканского конкурса). Организована Министерством 
высшего и среднего специального образования КазССР, 
Министерством здравоохранения КазССР и ЦК ЛКСМ 
Казахстана. Доклад на Республиканской конференции отмечен 
дипломом организаторов. – Целиноград: Целиноградский 
инженерно-строительный институт, 1972. – 16 мая. 

1973
8. XXVII студенческая научная конференция. – Алма-Ата, 

1973.

1974
9. Конференция аспирантов по вопросам философии и 

права. – Алма-Ата, 1974.
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10. Доклад как лауреата Всесоюзного конкурса 1972/73 
года на лучшую научную студенческую работу студентов 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам, 
на пленарном заседании XXVIII научной студенческой 
конференции, посвященной 40-летию университета. – Алма-
Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 1974. – 23 апреля.

1975
11. Городская конференция молодых ученых г. Алма-Аты, 

посвященная 30-летию Победы над фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне. – Алма-Ата, 1975.

1976
12. V научная конференция аспирантов и соискателей. – 

Алма-Ата, 1976.

1978
13. Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых по общественным наукам. – Алма-Ата, 1978.

1981
14. Участие во Всесоюзном симпозиуме «Крах 

непролетарских партий в России: методология изучения, 
проблемы историографии». Организован Институтом 
истории СССР АН СССР и Калининским государственным 
университетом. – Калинин (ныне – г. Тверь), 1981 (май).

1989
15.    Участие в Международной конференции, посвященной 

памяти М.А. Бакунина, организаторы: Академия наук СССР. 
Институт Экономики. Комиссия по творческому наследию 
П.А. Кропоткина. Выступил докладом: «М.А. Бакунин и 
П.А. Кропоткин: две судьбы, две системы идей (краткий 
сравнительный очерк)». – Калинин (ныне г. Тверь), 1989 (май).
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1985
16. Конференция молодых ученых Алма-Атинской обл., 

проведенной на базе КазГУ им. С.М. Кирова, посвященная 
40-летию победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. – Алма-Ата, 1985.

17. Всесоюзная научная конференция, посвященная 
150-летию со дня рождения Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата, 1985. 
– 18-19 сентября.

1990
18. Доклад на XXV чтениях, посвященных разработке 

научного наследия и развития идей К.Э. Циолковского. – Секция: 
К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса: 
Космонавтика и перспективы человечества: философско-
социальный аспект. – Калуга (РСФСР), 1990. – 11–14 сентября.

1991
19. Выступление на заседании «Круглого стола» 

«Интеллигенция и общество», [посвященного обсуждению 
книги американского историка Маршала Шатца «Ян Вацлав 
Махайский. Радикальный критик русской интеллигенции и 
социализма» и др.]. – Москва: офис Издательства «Прогресс», 
1991.

1992
20.  Международная научная конференция, посвященная 

150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. – Москва – 
Дмитров – Санкт-Петербург, 1992. – 9-15 декабря.

21. Два доклада на Международной конференции, 
посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина 
в Москве (Российская академия управления при Президенте 
РФ) и в Дмитрове / Комиссия по научному наследию                                                              
П.А. Кропоткина / Российская Академия наук. Ордена Трудового 
Красного Знамени Институт Экономики РАН. – Москва, 1992.
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1993
22. Международная конференция «Реформа уголовно-

исполнительной системы в Казахстане». – Алматы, 1993. – 17-
22 мая.

23. Доклад на Международной конференции «Реформа 
уголовно-исполнительной системы в Казахстане» – Адматы, 
1993. – 17 – 22 мая.

1996
24. Доклад на пленарном заседании конференции 

«Конституция Республики Казахстан и актуальные проблемы 
государства и права». – Алматы: КазГЮУ, 1996. – 20 декабря.

1997
25.  Международная научно-практическая конференция. – 

Алматы, 1997. – 27-28 марта.

2001
26. Международная конференция «Концептуальные 

проблемы правового развития Казахстана». – Алматы, 2001.
27.    Доклад на семинаре, организованном Фондом «Сорос-

Казахстан» и Министерством образования и науки Республики 
Казахстан, посвященном презентации доклада «Оценка качества 
образования». – Алматы: гост. «Казахстан», 2001. – октябрь.

28. Выступление на международной конференции 
«Концептуальные проблемы правового развития Казахстана» 
– Алматы, 2001. – апрель.

2002
29. Доклад на «круглом столе», посвященном 7-летию 

принятию действующей Конституции Республики «Роль 
Конституции Республики Казахстана в обеспечении законности, 
прав и свобод граждан. Конституционный Совет Республики 
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Казахстан. Генеральная прокуратура Республики Казахстан. 
Институт изучения проблем законности, правопорядка и 
повышения квалификации органов прокуратуры Республики 
Казахстан им. С. Ескараева. – Алматы, 2002. – 22 августа.

30. Участвовал в работе международного «круглого 
стола» о конституционализме, правах человека и правовом 
государстве. Тема заявленного доклада «К вопросу об идеях о 
правах человека и правовом государстве в условиях развития 
процесса глобализации». – Алматы, 2002. – 4 апреля.

31. Выступил на заседании «Круглого стола» на тему 
«Навыки аналитической деятельности: новые технологии для 
поколения молодых ученых Казахстана» (Институт социальных 
исследований и Фонд «Евразия»). – Алматы, 2002. – 9 апреля.

32. Выступление на заседании «Круглого стола», по 
посланию Президента Республики Казахстан народу Казахстана, 
организованном Академией социальных наук Казахстана. – 
Алматы: Дом Ассамблеи народов Казахстана, 2002. – 29 мая. 

33. Участвовал в международной научной конференции, 
посвященной 160-летию со дня рождения П.А. Кропоткина, 
организованной Комиссией Российской АН по научному 
наследию П.А. Кропоткина, Институтом Экономики РАН и 
Санкт-Петербургским университетом культуры. В конференции 
принимали участие около 40 исследователей из Великобритании, 
Израиля, Казахстана, Польши, России, США, Франции, ФРГ и 
некоторых др. стран. Выступил с докладом «Протоанархизм в 
Древнем мире (из истории политической и правовой мысли)». 
Кроме того, по предложению оргкомитета конференции 
председательствовал на одном из четырех пленарных заседаний 
конференции. – Санкт-Петербург, 2002. – декабрь.

2003
34. Международная научно-теоретическая конференция. – 

Алматы, 2003. – 26 апреля.
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35.  Выступил на Республиканской научно-практической 
конференции «Совершенствование законодательства, судебной 
системы и деятельности правоохранительных органов 
Республики Казахстан», организованной Ассоциацией юристов 
Казахстана (АЮК) с докладом «Некоторые вопросы содержания 
и реализации стратегии правовой политики». – Алматы, 2003. – 
27 июня.

36.   Участвовал в заседании «круглого стола» по проблемам 
состояния и развития аналитической деятельности в Казахстане. 
– Алматы: Институт социальных исследований, 2003. – март.

37.  Выступил на пленарном заседании Республиканской 
научно-методической конференции, организованной 
УМО по специальности «Юриспруденция» с докладом «О 
законодательных резервах повышения качества высшего 
образования». – Астана: КазГЮУ, 2003. – 23 апреля.

2004
38. Республиканская научно-теоретическая конференция, 

посвященная 70-летию академика Национальной академии 
наук Республики Казахстан М.Т. Баймаханова. – Алматы, 2004.

2005
39. Международная научно-теоретическая конференция 

«Казахстан и мировое сообщество: проблемы истории, 
экономики, права». – Алматы, 2005.

40. Вторая международная научная конференция, 
организованная Центром антиковедения на тему «Актуальные 
проблемы античного мира». – Алматы, 2005. – 26 марта.

41.  Международная научная конференция «Петр Алексеевич 
Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного 
развития цивилизации». – Санкт-Петербург, 2005.

42. Международная научная конференция Форума 
предпринимателей о законопроекте «О частном 
предпринимательстве». – Алматы, 2005.
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43. Международная научно-практическая конференция 
«Праворазъяснительная работа и правовое обучение: проблемы 
и пути их решения». – Караганда, 2005.

44. Международная научно-практическая конференция 
«Конституция: Личность, общество и государство». – Астана, 
2005.

45. Республиканская научно-теоретическая конференция 
«Проблемы реализации положений, принципов и идей 
Конституции Республики Казахстан» (Посвящена 75-летию со 
дня рождения Г.С. Сапаргалиева). – Алматы, 2005.

46. Международный научно-практический семинар 
«Частный вуз в системе высшего образования Республики 
Казахстан». – Алматы, 2005. – 25-26 сентября.

47. Участие в Международной научно-практической 
конференции, посвященной 10-летию Конституции 
«Конституция: личность, общество и государство». Выступил с 
докладом «Конституция и развивающееся общество: потенциал 
возможного взаимодействия». Текст доклада опубликован в 
материалах конференции. – Астана: Парламент Республики 
Казахстан, 2005. – 30-31 августа.

48.   Участвовал в работе семинара по обсуждению проекта 
«Перечня показателей (стандартов) и критериев государственной 
аккредитации организаций образования», организованном 
Министерством образования и науки Республики Казахстан 
и Национальным аккредитационным центром. Выступил 
в порядке обсуждения проекта критериев аккредитации. – 
Алматы: ЦАУ, 2005. – 14 сентября.

49.   Принял участие и выступил с сообщением о творческой 
деятельности Г.С. Сапаргалиева в сфере истории государства и 
права на республиканской конференции «10 лет Конституции 
РК: проблемы реализации ее положений, принципов и идей». – 
Алматы: КазГЮА, 2005. – 30 сентября.

50.  Выступил на Международном научно-теоретическом 
семинаре «Негосударственный ВУЗ в социальном и 
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образовательном пространстве Центральной Азии: современное 
состояние и перспективы». – Алматы, 2005. – 1 октября. 

51.    Выступил с сообщением «Конституция и правосознание» 
на «Круглом столе» «От Декларации о государственном 
суверенитете Казахской ССР к действующему Основному 
Закону РК: институциональное развитие конституционных 
прав и свобод человека и гражданина», организованном 
Конституционным Советом РК, Центром ОБСЕ в Алматы 
и Общественным Фондом «Хартия за права человека». 
Выступление опубликовано в материалах «круглого стола». – 
Алматы: сан. «Алатау», 2005. – 20 октября.

52. Выступил с докладом «Экономический аспект 
конституционных норм как регуляторов конституционного 
порядка развивающегося общества» на международной 
научно-практической конференции «Праворазъяснительная 
работа и правовое обучение: проблемы и пути их решения» В 
материалах конференции опубликована статья. – Караганда: 
Карагандинский юридический институт МВД РК им. Баримбека 
Бейсенова, 2005. – 30 ноября.

2006
53. Международная научно-практическая конференция 

«От декларации о государственном суверенитете Казахской 
ССР к действующему основному закону Республики Казахстан: 
институциональное развитие конституционных прав и свобод 
человека и гражданина». – Алматы, 2006.

54. Республиканская научно-методическая конференция 
«Высшее юридическое образование в современном Казахстане: 
кредитная система и инновационные методики обучения». – 
Алматы, 2006. – 29 апреля.

55. Международная научно-практическая конференция 
«Повышение конкурентоспособности государства через 
продвижение общественного участия в принятии парламентских 
решений». – Астана, 2006. – 19-20 октября.
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56. Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 
«Парламенттiк шешiмдер қабылдауға қоғамның қатысуын 
кеңейту арқылы мемлекеттiң бэсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру». 
– Астана, 2006.

2007
57. Международная научно-практическая конференция 

«Закономерности становления и тенденции развития 
законодательства Республики Казахстан», проведенная в свете 
реализации Послания Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана «Новый Казахстан в новом мире». – Астана, 2007. – 
18 мая.

58. Международная научно-практическая конференция 
«Теоретические вопросы развития законотворчества в Казахстане 
и совершенствование административного, административно-
процессуального законодательства». – Астана, 2007.

59. Международная научно-практическая конференция 
«Парламентаризм в Казахстане: состояние и перспективы 
развития = Қазақстандағы парламентаризм жай-куйi мен даму 
перспективалары = Parliamentarism in Kazakhstan: current status 
and prospects of development». – Астана, 2007. – 22 ноября.

60.   Выступил на Международной конференции «Социология 
Казахстана в условиях глобализации: состояние, проблемы и 
перспективы». – Астана: КазГЮУ, 2007. – 15 ноября.

61.  Выступил и был ведущим на дискуссии на заседании 
круглого стола «Правовая регламентация применения 
альтернативных источников энергии», организованном КазГЮУ 
и Министертсвом юстиции Республики Казахстан. – Астана: 
«Rixos», 2007. – 15 ноября.

62. Доклад «Конституционная реформа 2007 года в 
Казахстане в контексте эволюции формы государства» 
на международной научно-практической конференции 
«Парламентаризм в Казахстане: состояние и перспективы 
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развития». – Астана: Парламент Республики Казахстан, 2007. – 
22 ноября. 

63. Выступил с приветственным словом на открытии 
Международной научно-практической конференции 
«Теоретические вопросы развития законотворчества в 
Республике Казахстан и совершенствование административного, 
административно-процессуального законодательства». – 
Астана: КазГЮУ, 2007. – 30 ноября.

64. Выступил с приветственным словом при открытии 
Межвузовской студенческой конференции, организованной 
кафедрой уголовного судопроизводства и криминалистики 
КазГЮУ «Проблемы совершенствования уголовно-
процессуального законодательства: состояние, перспективы». 
– Астана: КазГЮУ, 2007. – 30 ноября.

65.   Выступил с вступительным словом на Республиканской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
земельного законодательства Республики Казахстан: проблемы 
и перспективы совершенствования». – Астана: КазГЮУ, 2007. 
– 7 декабря. 

66. Выступил с приветственным словом на Научно-
теоретическом семинаре с международным участием, 
посвященном 95-летию ученого «Л.Н. Гумилев в России и 
Казахстане: язык, история, культура». – Астана: КазГЮУ, 2007.

2008
67. Международная конференция «Древний мир права 

казахов». – Алматы, 2008.
68. Республиканская научно-теоретическая конференция 

«Высшее юридическое образование, наука и правовая 
экспертиза: история и современность», посвященная 70-летию 
высшего юридического образования в Казахстане. – Астана, 
2008. – 31 октября.

69.     Доклад «Казахский суд биев как форма самоорганизации 
общества» на пленарном заседании Международной научной 
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конференции «Казахский суд биев – уникальная судебная 
система», организованной Верховным Судом РК и Юридической 
компанией «Интеллектуал–Парасат». – Алматы: сан. «Алатау», 
2008. – 22-23 мая.

70. Выступил со вступительным словом на открытии 
Международной научной конференции – ХI Цивилистических 
чтениях, посвященных Ю.Г. Басину и был модератором на 
пленарном заседании. – Алматы: Дом ученых, 2008. – 29 мая.

71.  Выступил с докладом в Евразийском Национальном 
университете им. Л.Н. Гумилева в работе международного 
круглого стола «Обычное право казахов: история и 
современность», посвященного первому полному изданию 
ранее запрещенной докторской диссертации С.Л. Фукса 
«Очерки истории государства и права казахов в XVIII – начале 
XIX вв.». – Астана, 2008. – 6 ноября.

72. Выступил с докладом на презентации докторской 
диссертации С.Л. Фукса «Очерки истории государства и права 
казахов в XVIII – начале XIX вв.» в КазГЮУ. – Астана, 2008. – 
13 ноября.

2009
73. Университеттiк гылыми студенттiк конференция = 

Университетская научная студенческая конференция КазГЮУ. 
– Астана, 2009.

74.   Научно-практическая конференция «Конституционные 
инициативы Президента страны – фактор дальнейшего развития 
демократии». – Астана, 2009.

75. Международная научно-теоретическая конференция 
«Концепция правовой политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года: ориентиры и задачи». – Астана, 
2009.

76. Выступил с докладом «Правовая политика: новые 
приоритеты и возможности» на заседании круглого стола 
«Концепция правовой политики Республики Казахстан на 
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период с 2010 до 2020 года: ориентиры и задачи» – Астана: 
КазГЮУ, 2009. – 25 сентября.

77.  Принял участие в конференции «Совершенствование 
административного, административно-процессуального 
законодательства и концепция правовой политик Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года». – Астана: КазГЮУ, 
2009. – 2 октября.

78.  Международная научная конференция «Университеты 
ХХI века: инновации и новые технологии», посвященная 
75-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2009. – 14-15 
октября.

79.  Участвовал в пленарном заседании Международной 
научно-практической конференции «Казахстан: на пути к 
единству и многообразию». – Астана: КазГЮУ, 2009. – 7 ноября.

80.  Выступил на пленарном заседании международной 
конференции, посвященной 85-летию прокуратуры Кыргызской 
Республики в Бишкеке с докладом по проблемам высшего 
юридического образования и подготовке юридических кадров. 
Доклад передан для публикации в материалы конференции. – 
Бишкек: КырГЮА, 2009. – 18 ноября.

81.     Был модератором второй части заседания (модератором 
первой части был М.Т.-М. Баймаханов) и выступил с 
сообщением «Государственная служба и демократизация 
государственного управления: зарубежный опыт» на заседании 
Круглого стола «Правовое обеспечение государственной 
службы и новых механизмов управленческих решений: опыт, 
проблемы и тенденции». – Астана: КазГЮУ, 2009. – 3 декабря. 
Об этом заседании круглого стола см.: Состоится круглый стол 
в КазГЮУ // Человек и Закон. – 2009. – 2 декабря. – № 25. – С. 7.

2010
82. Международная научно-практическая конференция 

«Конституция – основа демократического развития государства», 
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посвященная 15-летию Конституции Республики Казахстан. – 
Астана, 2010.

83.   Принял участие в международной научно-практической 
конференции «Институт президентства в Республике Казахстан: 
история и современность». – Алматы, 2010. – 22 апреля.

84.  Выступил с воспоминаниями о Нагашбае Амангалеевиче 
Шайкенове на Международной научно-теоретической 
конференции «Актуальные проблемы развития юридической 
науки и практики Республики Казахстан», посвященной 
памяти видного казахстанского ученого-юриста, политического 
деятеля, доктора юридических наук, профессора Шайкенова 
Н.А. – Астана: КазГЮУ, 2010. – 2 июня.

85. Выступил с докладом на республиканской научно-
теоретической конференции на тему: «Проблемы 
совершенствования политической системы казахстанского 
общества в современных условиях», посвященной 80-летию 
академика НАН РК Г.С. Сапаргалиева. – Алматы: КазНУ им. 
аль-Фараби, 2010. – 23 июня.

86.  Выступил с докладом «Развитие общества, государства 
и эволюция Конституции» на Международной научно-
практической конференции «Конституция – основа 
демократического развития государства», организованной 
Конституционным Советом Республики Казахстан, Парламентом 
Республики Казахстан и Евразийским национальным 
университетом им. Л.Н. Гумилева. – Астана: Дворец мира и 
согласия – ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2010. – 27-28 августа.

87.    Выступил с докладом «Устойчивое развитие общества 
и Конституция РК» на научно-практической конференции 
«Конституция Республики Казахстан – основа устойчивого 
развития общества и государства». – Астана: Институт 
парламентаризма НДП «Нұр Отан», 2010. – 3 сентября.

88. Выступил с докладом «Некоторые вопросы 
развития местного самоуправления» на Международной 
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научно-практической конференции «Становление местного 
самоуправления как основы устойчивого развития регионов 
в контексте председательства Казахстана в ОБСЕ», 
организованной Правовым советом при НДП «Нұр Отан», 
Министерством культуры Республики Казахстан, КазНУ им. 
аль-Фараби, КазГЮУ, АК НО «Әрiптес». – Астана: КазГЮУ, 
2010. – 5 ноября.

89. Международная научно-практическая конференция 
«Совершенствование законодательства в свете концепции 
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года». – Астана, 2010. – 19 ноября.

90. Доклад «Государственная служба в условиях 
демократизации общества и укрепления законности» на 
круглом столе «Правовые проблемы совершенствования 
государственной службы в условиях глобализации». – Астана: 
КазГЮУ, 2010. – 22 декабря.

91.    Доклад «Конституционный Совет и правотворчество» 
на международной научно-практической конференции 
«Конституционный контроль в Республике Казахстан: состояние 
и перспективы». – Астана, Верховный Суд Республики 
Казахстан, 2010. – 29 декабря.

2011
92. Международная научно-практическая конференция 

(VIII августовские чтения) «Государство и личность: 20 лет 
развития Казахстана по пути прогресса» = «A state and a 
personality: 20 yers of development of Kazakhstan», посвященная 
20-летию Независимости и Дню Конституции Республики 
Казахстан. – Астана, 2011.

93. Международная научно-теоретическая конференция 
«Формирование и совершенствование политической системы 
в условиях модернизации казахстанского общества (проблемы 
теории и практики)», посвященная памяти академика НАН РК, 
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доктора юридических наук, профессора Г.С. Сапаргалиева. – 
Алматы, 2011. – 24 июня.

94. Выступил с докладом «Конституционные ориентиры 
межэтнического мира и согласия в Республике Казахстан» 
на Международной научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию Независимости Республики 
Казахстан «Конституционная законность – основы правового 
государства и свободы личности». Конференция организована 
Конституционным Советом Республики Казахстан. – Астана, 
2011. – декабрь.

95. Международная научно-практическая конференция 
«Конституционная законность – основа правового государства 
и свободы личности». – Астана, 2011. – 22-23 декабря.

2012
96. Международная конференция «Актуальные проблемы 

дальнейшей гуманизации уголовной политики», посвященная 
85-летию У.С. Джекебаева. – Астана: КазГЮУ, 2012. – 25 
февраля.

97. Выступил на круглом столе Ассамблеи народа 
Казахстана и Министерства экономического развития и торговли 
по разработке Концепции развития местного самоуправления. – 
Астана: Национальная академическая библиотека Республики 
Казахстан, 2012. – 5 июня.

98. Выступил с сообщением «Древнейшие концепции 
защиты основ права» на 1-м Международном Иссык-Кульском 
Юридическом Форуме. – Иссык-Куль: сан. КырГЮА «Дельфин», 
2012. – 21-22 июня. 

99. Международная научно-практическая конференция 
«Конституция – основа социальной модернизации общества и 
государства». – Астана, 2012. – 30-31 августа. 

100. Международная научная конференция «Система 
нравственно-философских воззрений Петра Алексеевича 



408

Кропоткина – единство нравственности и свободы», 
посвященная 170-летию П.А. Кропоткина. – Кропоткин (РФ), 
2012.

101. Конференция «Проблемы и перспективы реализации 
права на доступ к правосудию в Казахстане». – Астана, 2012. – 
30 октября.

102. Шестая Международная научно-практическая кон-
ференция «Медийные стратегии современного мира». – Сочи, 
2012. – 1-3 ноября.

2013
103. XII Межвузовская (Международная) научно-прак-

тическая конференция «Интеграция науки и практики в условиях 
развития современного общества». – Кропоткин, 2013.

104. «Мемлекеттің және құқықтың өзекті мәселелері». 
Ғылыми конференция. 26 қаңтар 2013 ж. = Научная конференция 
«Актуальные проблемы государства и права». – Астана, 2013. – 
26 января.

105. Международная научно-практическая конференция 
«Конституция – основа стратегии развития общества и 
государства». – Астана – Щучинск, 2013. – 29-30 августа.

106. «Мемлекеттің және құқықтың өзекті мәселелері» 
Ғылыми конференциясы. 10 желтоқсан 2013 ж. = Научная 
конференция «Актуальные проблемы государства и права». – 
Астана, 2013. – 10 декабря.

2014
107. Научно-практическая конференция «Конституция – 

основа стратегии развития общества и государства». – Астана, 
2014.

108. Международная научная конференция «Право и 
общество: эволюция во взаимодействии. Жидковские чтения». 
– Москва, 2014. – 28-29 марта.
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109. Международная научная конференция «М.А. Бакунин 
– философ, социолог, революционер». – Тверь – Прямухино, 
2014. – 17-18 мая.

110. Международная конференция, посвящённая 200-летию 
со дня рождения М.А. Бакунина «Человек из трёх столетий» 
(Прямухинские чтения – 2014). – С. Прямухино, 2014. – 12-13 
июля.

111. Международная научно-практическая конференция 
«Конституция: стабильность, мир и общественное согласие» = 
«The Constitution: stability, peace and public concord», посвященная 
Дню Конституции Республики Казахстан. – Астана, 2014. – 29-
30 августа.

112. Доклад «Факторы, влияющие на конституционную 
реформу» на международном Региональном семинаре по теме 
«Конституционное право» в рамках Инициативы верховенства 
права ЕС для Центральной Азии (Хельсинки, Финляндия, 2014 
г. – 17-18 сентября).

2015
113. «Мемлекеттің және құқықтың өзекті мәселелері». 

Ғылыми конференциясы. КАЗГЮУ Университеті, 16 қаңтар 
2015 ж. = «Актуальные проблемы государства и права». 
Научная конференция. Университет КАЗГЮУ. – Астана, 2015. 
– 16 января.

114. Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 
жылдығына арнаған «Қазақстан Республикасы Конституциясы 
– қалыптасқан мемлекеттің басты заңы» атты халықаралық 
ғылыми-тәжіибелік конференция = Международная научно-
практическая конференция «Конституция Республики Казахстан 
– основной закон состоявшегося государства», посвященная 
20-летию Конституции Республики Казахстан. – Астана, 2015. 
– 27 марта.

115. Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 
жылдығына арналған «Конституция: бірлік, тұрақтылық, 
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өркендеу» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
(2015 ж. 28-29 тамыз) = Международная научно-практическая 
конференция «Конституция: единство, стабильность, 
процветание», посвященная 20-летию Конституции Республики 
Казахстан. – Астана, 2015. – 28-29 августа.

116. Международная научно-практическая конференция 
«Развитие юридических наук: проблемы и перспективы». – 
Великий Новгород, 2015.

2016
117. Научная конференция «Формирование сильного и 

успешного государства в новой глобальной реальности». – 
Астана, 2016. – 20 января.

118. Профессор Университета КазГЮУ С. Ударцев выступил 
с докладом на расширенном заседании Научно-экспертного 
совета АНК. 10 марта 2016 г. // URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2016/03/10/prof-universiteta-kazgyuu-s-udartsev-vystupil-
s-dokladom-na-rasshirennom-zasedanii-nauchno-ekspertnogo-
soveta-ank/

119. В КазГЮУ издан сборник материалов круглого стола 
«Взаимодействие национального и международного права». 25 
мая 2016 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2016/05/25/v-kazgyuu-izdan-
sbornik-vzaimodejstvie-natsionalnogo-i-mezhdunarodnogo-prava/

120. Доктор юридических наук, профессор С.Ф. Ударцев 
выступил с докладом на X Европейско-Азиатском правовом 
конгрессе. Екатеринбург, 12 июня 2016 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/
ru/2016/06/12/d-yu-n-professor-s-f-udartsev-vystupil-s-dokladom-
na-x-evropejsko-aziatskom-pravovom-kongresse/

121. Д.ю.н., профессор С.Ф. Ударцев принял участие в 
Гражданском форуме стран СВМДА. 3 июля 2016 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
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academy.kazguu.kz/ru/2016/07/03/d-yu-n-professor-s-f-udartsev-
prinyal-uchastie-v-grazhdanskom-forume-stran-svmda/

122. Профессор С.Ф. Ударцев выступил с докладом на XVI 
Лихачевских чтениях в Санкт-Петербурге. 22 июля 2016 г. // 
Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2016/07/22/professor-s-f-udartsev-vystupil-
s-dokladom-na-xvi-lihachevskih-chteniyah-v-sankt-peterburge/

123. Панельная сессия «Роль конституционализма в 
развитии общества, права и государства». Астана, 30 августа 
2016 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2016/09/05/obsuzhdenie-roli-
konstitutsionalizma-v-razvitii-obshhestva-prava-i-gosudarstva-v-
kazgyuu/

124. Обсуждение роли конституционализма в развитии 
общества, права и государства в КазГЮУ. 5 сентября 2016 г. 
// Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: 
https://academy.kazguu.kz/ru/2016/09/05/obsuzhdenie-roli-
konstitutsionalizma-v-razvitii-obshhestva-prava-i-gosudarstva-v-
kazgyuu/

125. Профессора КазГЮУ С.Ф. Ударцев и Р.Т. Нуртаев 
выступили на заседании круглого стола «Справедливость 
– главный критерий правовой защиты». 20 сентября 2016 г. 
// Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: 
https://academy.kazguu.kz/ru/2016/09/20/professora-s-f-udartsev-
i-r-t-nurtaev-vystupili-na-zasedanii-kruglogo-stola-spravedlivost-
glavnyj-kriterij-pravovoj-zashhity/

126. Конституционное развитие Казахстана и Индонезии: 
опыт и перспективы. 12 октября 2016 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2016/10/12/konstitutsionnoe-razvitie-kazahstana-i-indonezii-
opyt-i-perspektivy/

127. НИИ правовой политики и конституционного 
законодательства провел день истории юридической науки. 
20 октября 2016 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                             
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М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2016/10/20/
nii-pravovoj-politiki-i-konstitutsionnogo-zakonodatelstva-provel-
den-istorii-yuridicheskoj-nauki/

2017
128. Научно-практическая конференция по вопросам 

формирования успешного государства в условиях современной 
мировой ситуации. – Астана: КазГЮУ, 2017.

129. Презентация и обсуждение книги профессора                            
С.Ф. Ударцева «Конституция и эволюция общества». 5 января 2017 
г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2017/01/05/prezentatsiya-knigi-professora-
s-f-udartseva/

130. Эксперт о перераспределении полномочий: Не следует 
ждать какой-то революции // Baigenws.kz. 13 января 2017 г. // URL: 
https://baigenews.kz/dialog/opinions/ekspert_o_pereraspredelenie_
polnomochii_ne_sleduet_zhdat_kakoito_revolutsii/

131. О необходимости конституционной реформы. 2 февраля 
2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/02/02/o-neobhodimosti-
konstitutsionnoj-reformy/

132. Профессор С.Ф. Ударцев выступил на тему «О 
предстоящей конституционной реформе» на заседании Совета 
Ассамблеи народа Казахстана. 13 февраля 2017 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2017/02/13/professor-s-f-udartsev-vystupil-
na-temu-o-predstoyashhej-konstitutsionnoj-reforme-na-zasedanii-
soveta-assamblei-naroda-kazahstana/

133. Международная научная конференция «Формирование 
сильного правового государства в XXI веке: отечественный 
и зарубежный опыт». Астана, 15 февраля 2017 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2017/02/16/mezhdunarodnaya-nauchnaya-
konferentsiya/
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134. Международная научная конференция. 16 февраля 
2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/02/16/mezhdunarodnaya-
nauchnaya-konferentsiya/

135. Круглый стол «Конституционная реформа: построение 
эффективной, устойчивой и современной системы управления». 
28 февраля 2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                     
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/02/28/
kruglyj-stol-konstitutsionnaya-reforma-postroenie-effektivnoj-
ustojchivoj-i-sovremennoj-sistemy-upravleniya/.

136. Круглый стол «Вопросы конституционного рефор-
мирования законодательства Республики Казахстан». 
28 февраля 2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                                                                                            
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/02/28/
kruglyj-stol-voprosy-konstitutsionnogo-reformirovaniya-
zakonodatelstva-respubliki-kazahstan/.

137. Выступление д.ю.н., профессора С.Ф. Ударцева на 
заседании общенациональной Коалиции демократических 
сил. 11 марта 2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                          
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2017/03/11/
vystuplenie-d-yu-n-professora-s-f-udartseva-na-zasedanii-
obshhenatsionalnoj-koalitsii-demokraticheskih-sil/

138. [Фрагмент из выступления директора НИИ правовой 
политики и конституционного законодательства КАЗГЮУ 
Сергея Ударцева о прошедшей конституционной реформе на 
заседании Общенациональной коалиции демократических 
сил «Казахстан-2050»]. Юлия Магер. Фундамент новой 
политической реальности // Казахстанская правда. – 13 марта. – 
2017. URL: http://www.kazpravda.kz

139. Круглый стол по истории юридической науки 
Казахстана. 19 апреля 2017 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. 
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185. Конференция, посвященная 25-летию Ассамблеи 
народа Казахстана. 17 сентября 2020 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2020/09/17/konferentsiya-posvyashhennaya-25-letiyu-
assamblei-naroda-kazahstana/.
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186. Международный онлайн-«круглый стол» «Адам 
бол! Е.И. Григорьев и Абай», посвященный 175-летию Абая 
Кунанбаева и 90-летию философа Е.И. Григорьева. 13 октября 
2020 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 
URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2020/10/19/mezhdunarodnyj-
kruglyj-stol-na-rodine-abaya/

187.  Международная научная офлайн и онлайн-конфе-
ренции «Актуальный вектор государственно-правовых 
исследований: проблема определенности в структурных 
компонентах правовой системы современного общества». 
Тамбов, 15 октября 2020 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. 
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2020/10/26/
doklad-na-mezhdunarodnoj-konferentsii-teoretikov-prava-v-
tambove/

188. Международный «круглый стол» на родине Абая. 
19 октября 2020 г. // Сайт Университета КазГЮУ им.                                              
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2020/10/19/
mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-na-rodine-abaya.

189. Доклад на Международной конференции теоретиков 
права в Тамбове. 26 октября 2020 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/
ru/2020/10/26/doklad-na-mezhdunarodnoj-konferentsii-teoretikov-
prava-v-tambove/.

190. Участие в экспертных встречах по проблемам 
правового регулирования прав национальных меньшинств и 
преодоления ксенофобии. 2 ноября 2020 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.
kz/ru/2020/11/02/uchastie-v-ekspertnyh-vstrechah-po-problemam-
pravovogo-regulirovaniya-prav-natsionalnyh-menshinstv-i-
preodoleniya-ksenofobii/.

191. Международная научно-практической конференция 
«Юридическое образование и наука: современные проблемы 
и перспективы совершенствования». – Нур-Султан, 2020. – 4 
декабря.
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2021
192. «Салық Зиманов: ғалым, азамат, мемлекет және 

қоғам қайраткері» республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясы (19 ақпан 2021 ж.). Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев 
атындағы ЕҰУ, 2021. = Республиканская научно-практическая 
конференция «Салык Зиманов: ученый, гражданин, 
общественный и государственный деятель» (19 февраля 2021 
г.). – Нур-Султан: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2021.

193. Три доклада профессора КазГЮУ о жизни и 
деятельности академика С.З. Зиманова. 25 февраля 2021 г. // 
Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2021/02/25/tri-doklada-professora-kazgyuu-
o-zhizni-i-deyatelnosti-akademika-s-z-zimanova/.

194. Обсуждение проекта закона о внесении изменений и 
дополнений в законодательство о выборах. 14 апреля 2021 г. // 
Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2021/04/14/obsuzhdenie-proekta-zakona-o-
vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-zakonodatelstvo-o-vyborah/.

195. Выступление профессора КазГЮУ на семинаре и 
обсуждении монографии в ИИЕТ РАН (Москва). 19 апреля 2021 
г. // Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: 
https://academy.kazguu.kz/ru/2021/04/19/vystuplenie-professor-
kazgyuu-na-seminare-i-obsuzhdenii-monografii-v-iiet-ran-moskva/.

196. Доклад профессора С.Ф. Ударцева на международной 
конференции в Уральске. 30 апреля 2021 г. // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.
kazguu.kz/ru/2021/04/30/doklad-professora-s-f-udartseva-na-
mezhdunarodnoj-konferentsii-v-uralske/.

197. Круглый стол «Классики уголовного права 
Казахстана». 19 мая 2021 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. 
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2021/05/19/
kruglyj-stol-klassiki-ugolovnogo-prava-kazahstana/. 

198. XIV сессия Европейско-Азиатского конгресса 
«Право как ценность». Екатеринбург, 3-4 июня 2021 г. // Сайт 
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Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2021/06/16/xiv-sessiya-evropejsko-
aziatskogo-kongressa-v-ekaterinburge-pravo-kak-tsennost/

199. I Саратовский международный юридический форум. 
Саратов, 7-10 июня 2021 г. // Сайт Университета КазГЮУ им. 
М.С. Нарикбаева. URL: https://academy.kazguu.kz

200. XIV сессия Европейско-Азиатского конгресса в 
Екатеринбурге «Право как ценность». 16 июня 2021 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2021/06/16/xiv-sessiya-evropejsko-
aziatskogo-kongressa-v-ekaterinburge-pravo-kak-tsennost/.

201. Участие профессора университета в I Саратовском 
международном юридическом форуме. 18 июня 2021 г. // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: https://
academy.kazguu.kz/ru/2021/06/18/uchastie-professora-universiteta-
v-i-saratovskom-mezhdunarodnom-yuridicheskom-forume/.

202. Юридические и информационные технологии для 
укрепления защиты прав человека и единства народа // Сайт 
Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 13 сентября 2021 
г. URL: https://academy.kazguu.kz/ru/2021/09/13/yuridicheskie-
i-informatsionnye-tehnologii-dlya-ukrepleniya-zashhity-prav-
cheloveka-i-edinstva-naroda/

203.  Два доклада профессора С.Ф. Ударцева на 56-х научных 
Циолковских чтениях в Калуге // Сайт Университета КазГЮУ 
им. М.С. Нарикбаева. 23 сентября 2021 г. URL: https://academy.
kazguu.kz/ru/2021/09/23/dva-doklada-professora-s-f-udartseva-na-
56-h-nauchnyh-tsiolkovskih-chteniyah-v-kaluge/

204. IV Евразийский Форум по обеспечению качества 
в высшем образовании // Сайт Университета КазГЮУ им.                                                                                                                                   
М.С. Нарикбаева. 8 ноября 2021 г. URL: https://academy.
kazguu.kz/ru/2021/11/08/iv-evrazijskij-forum-po-obespecheniyu-
kachestva-v-vysshem-obrazovanii/

205. Доклад профессора С.Ф.Ударцева на вебинаре 
«Классики конституционного права» // Сайт Университета 
КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 15 ноября 2021 г. URL: https://
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academy.kazguu.kz/ru/2021/11/15/doklad-professora-s-f-udartseva-
na-vebinare-klassiki-konstitutsionnogo-prava/

206. Выступил онлайн с докладом на 1-х Сартаевских 
международных научных чтениях, организованных 
Юридическим факультетом Казахского национального 
университета им. аль-Фараби. – Алматы, 2021. – 26 ноября. 
// Сайт Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. URL: 
https://academy.kazguu.kz/ru/2021/12/06/i-sartaevskie-nauchnye-
chteniya-2021/
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САРАПТАМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ (ТАҢДАМАЛЫ) 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФРАГМЕНТЫ) 

EXPERT ACTIVITY (EXCERPTS)

Нормативтік құқықтық актілер мен талдамалық 
материалдарды дайындауға және сараптауға қатысу

Участие в подготовке и экспертизе нормативных правовых 
актов и аналитических материалов

Participation in preparing and examination of regulatory legal 
instruments and analytical materials

1. Работая судьей Конституционного Суда Республики 
Казахстан участвовал в экспертизе, анализе и оценке 
конституционности законов Верховного Совета Республики 
Казахстан, указов Президента Республики Казахстан, 
постановлений Правительства Республики Казахстан, приказов 
министров, действий высших должностных лиц, в частности. 
По вопросам социальной защиты населения, налоговому 
законодательству, процедуре принятия законов, избирательному 
праву и др. (июль 1992 г. – август 1995 г.). 

2. Экспертиза нормативных правовых актов Министерства 
образования и науки Республики Казахстан и Высшего 
аттестационного комитета Казахстана по подготовке научных 
кадров и защите диссертаций, работе диссертационных советов 
(2000 – 2004).

3. Эксперт Закона «О частном предпринимательстве» (по 
линии Форума предпринимателей Казахстана) (2004 – 2005).

4. Назначался экспертом Конституционного Совета 
Республики Казахстан летом 2005 г. по обращению депутатов 
Парламента о толковании отдельных норм Конституции и 
определении даты выборов Президента Республики Казахстан. 
Подготовил развернутое концептуальное заключение с 
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обоснование опасности возникновения ситуации нелегитимности 
высшей власти в случае продления ее полномочий за пределы 
конституционного срока и с обоснованием необходимости 
проведения выборов Президента не в декабре 2006 г., как 
предлагали представители государственных органов и некоторые 
эксперты, а в декабре 2005 г. Выступил с изложением заключения 
на открытом заседании Конституционного Совета с участием 
представителей СМИ (конец августа 2005 г.). Позже заключение 
было опубликовано в виде статьи в журнале «Правовая реформа 
в Казахстане» и включено как приложение к учебному пособию 
по конституционному праву (см. библиографию выше). 

5. Участвовал в заседаниях Комиссии по правам человека 
при Президенте Республики Казахстан, выступал при 
обсуждении вопросов о правовой политике, совершенствовании 
и соблюдении законодательства о правах человека, в обсуждении 
докладов Комиссии и в заседаниях Экспертного совета Комиссии 
(2007 – 2021 гг.).

6. Приказом председателя Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан Е.А. Онгарбаева 
(08.09.2009 г.) «О создании экспертной группы по подготовке 
проектов Законов Республики Казахстан «О науке» и «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты по вопросам науки» включен в состав указанной 
экспертной группы. Участвовал в ряде совещаний и заседаний 
рабочей группы Министерства образования и науки Республики 
Казахстан по подготовке проекта Закона «О науке» (сентябрь 
2009 г.).

7. Подготовил экспертное заключение по приказу Министра 
здравоохранения Республики Казахстан (19 апреля 2010 г. № 
271) «Об утверждении Перечня организаций и должностей 
работников, которым устанавливается доплата за условия труда 
и Правила доплаты за квалификационную категорию» (06 мая 
2010 г., 3 с.).
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8. По просьбе ректора Кыргызской государственной 
юридической акакдемии К.К. Керезбекова подготовил 
заключение по проекту Конституции Кыргызской Республики 
(проект от 28 апреля 2010 г.). Заключение отправлено в 
Бишкек. Наряду с рядом положительных моментов, связанных 
с демократизацией и повышением роли Парламента, правовое 
регулирование оппозиции и др. В качестве недостатков проекта 
отмечены ослабленный институт президента и ослабленный 
орган конституционного контроля (12 мая 2010 г., 10 с.).

9. Подготовил экспертное заключение по Правилам 
электронного документооборота, утвержденным Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2004 года № 
430 (20 мая 2010 г., 3 с.).

10. Заключение антикоррупционной экспертизы проекта 
приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан «О 
развитии службы клинической фармакологии» (без номера и 
без даты) и прилагаемого к приказу «Типового положения по 
организации деятельности врача – клинического фармаколога» 
(без номера и без даты) (25 мая 2010 г., 5 с.).

11. Заключение антикоррупционной экспертизы проекта 
приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об 
утверждении методических рекомендаций по формированию 
цен на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения, закупаемые в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи» (без номера и даты) и 
утверждаемых, прилагаемых к приказу «Методических 
рекомендаций по формированию цен на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, закупаемые в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» с 
приложениями № 1 и № 2 (05 июня 2010 г., 5 л.)

12. Подготовил экспертное заключение по проекту 
Постановления Правительства Республики Казахстан «Об 
утверждении порядка проведения мониторинга реализации 
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государственного социального заказа» от ___ 2010 года № ___, 
пояснительной записки к нему и утверждаемого им проекта 
документа «Порядок проведения мониторинга реализации 
государственного социального заказа» (11 декабря 2010 г., 5 с.).

13. Подготовил экспертное заключение по проекту 
совместного приказа Министерства образования и науки 
Республики Казахстан «___»___________20__ года №______ и 
Министерства экономического развития и торговли Республики 
Казахстан «___»___________20__ года №______ «О внесении 
изменений и дополнений в Совместный приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 1 марта 2010 
года №91, Министра экономики и бюджетного планирования 
Республики Казахстан от 11 марта 2010 года № 129» с 
приложениями № 3-6 к Критериям оценки степени риска в 
области охраны прав и защиты интересов детей и двух форм 
проверочных листов (12 января 2011 г., 7 с.).

14. Подготовил экспертное заключение в качестве 
эксперта Конституционного Совета Республики Казахстан, 
назначенного по конституционному производству в связи с 
обращением Президента Республики Казахстан о рассмотрении 
на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнения в 
Конституцию Республики Казахстан», принятого Парламентом 
Республики Казахстан и представленного на подпись Главе 
государства 14 января 2011 г. (20 января 2011 г., 19 с.).

15. Выступил на заседании Конституционного Совета 
как эксперт Конституционного Совета Республики Казахстан, 
назначенный по конституционному производству в связи с 
обращением Президента Республики Казахстан о рассмотрении 
на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнения в 
Конституцию Республики Казахстан», принятого Парламентом 
Республики Казахстан и представленного на подпись Главе 
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государства 14 января 2011 г. (Конституционный Совет, Астана, 
24 января 2011 г.).

1)  Фрагмент из выступления приведен, в частности, в 
заметке в газете «Казахстанская правда»: Семенова Ольга. Закон 
отвечает воле народа // Казахстанская правда. – 25 января. – 2011.

16. Подготовил экспертное заключение по проекту 
постановления Правительства РК «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан 
от 25 сентября 2001 года № 1235» (14 марта 2011 г., 4 с.).

17. Подготовил записку о работе Экспертной комиссии 
по мониторингу судебной практики Республиканского 
общественного Совета по борьбе с коррупцией при НДП «Нұр 
Отан» (07 мая 2011 г.).

18. Как член научно-экспертного совета АНК участвовал 
в экспертизе Декларации 20-летия независимости (21 сентября 
2011 г.).

19. Подготовил экспертное заключение (антикоррупционная 
экспертиза) по проекту подзаконного нормативных правового 
акта – проекту приказа Министра здравоохранения Республики 
Казахстан С. Каирбековой «О внесении изменений в приказ 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 ноября 
2009 года № 640 «Об утверждении Правил проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы». (24 октября 2011 г., 3 л.)

20. Как член Общественной наблюдательной комиссии 
по внешней оценке деятельности судебных органов при 
Республиканском общественном Совете по борьбе с коррупцией 
при НДП «Нұр Отан» представил предложения и замечания 
по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан». (В форме 
таблицы) (12 ноября 2011 г., 4 с.).

21. Подготовил Экспертное заключение по Проекту 
постановления Правительства Республики Казахстан «О 
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призыве офицеров запаса на воинскую службу». (20 февраля 
2012 г., 2 с.).

22. Заключение эксперта по проекту Закона Республики 
Казахстан «О государственных услугах». (15 марта 2012 г., 9 с.)

23. Заключение по Концепции проекта Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» по вопросам 
специальных экономических зон». (02 июня 2012 г., 4 с.)

24. Назначен Конституционным Советом Республики 
Казахстан экспертом и подготовил заключение об официальном 
толковании пункта 3-1 ст. 41 Конституции Республики Казахстан 
в связи с обращением Председателя Сената Парламента 
Республики Казахстан в Конституционный Совет (по вопросу о 
правовых аспектах назначения внеочередных выборов Президента 
Республики Казахстан) (21 февраля 2015 г., 12 л.). Выступил с 
заключением как эксперт на заседании Конституционного Совета 
Республики Казахстан (23 февраля 2015 г.).

25. Член рабочей группы в Мажилисе от АНК по подготовке 
проекта Закона Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года 
№ 149-VІ ЗРК. «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана»» 
(2018).

26. По предложению Конституционного Совета РК, как 
член НКС при Конституционном Совете Республики Казахстан 
подготовил свое видение (заключение) по вопросу: «О 
представлении Карагандинского областного суда «О признании 
неконституционным пункта 5 статьи 27 Закона Республики 
Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года за № 261-IV»». 
(18 июня 2018 г., 4 с.)

27. В соответствии с письмом Председателя судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики 
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Казахстан А.Д. Рахметулина от 3 июля 2018 г. № 6001-18-1-1-
5/377 о проекте нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 14 мая 1998 г. № 1 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о судебной власти в республике 
Казахстан»», подготовлено заключение на данный проект НП 
ВС РК (20 июля 2018 г., 2 с.).

28.   Подготовил предложения для разработки стандарта по 
подготовке и принятию нормативных постановлений Верховного 
Суда Республики Казахстан. (08 октября 2018 г., 2 с.)

29. Назначен экспертом Конституционного Совета 
Республики Казахстан (04.02.2019 г.) в связи с принятием 
к конституционному производству обращения Президента 
Республики Казахстан о даче официального толкования пункта 
3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан (по вопросу о 
правовом регулировании отставки Главы государства). Подготовил 
Заключение эксперта и представил в Конституционный Совет 
Республики Казахстан (06 февраля 2019 г., 13 с.).

30. По приглашению органа конституционного контроля 
выступил на заседании Конституционного Совета Республики 
Казахстан с изложением своего экспертного Заключения (07 
февраля 2019 г.). По приглашению органа конституционного 
контроля присутствовал на заседании Конституционного Совета 
Республики Казахстан при оглашении им Постановления по 
обращению Главы государства (15 февраля 2019 г.).

31. Выступил с информацией (докладом) «О верховенстве 
права и проблемах его практической реализации» с 
предложениями по системному совершенствованию 
законодательства для продвижения по пути утверждения 
верховенства права, реализации критериев Венецианской 
комиссии Совета Европы на заседании Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Казахстан (18 февраля 
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2019 г., Администрация Президента). Члены Комиссии получили 
текст информации на 8 л. с перспективными предложениями 
(рекомендациями) по совершенствованию законодательства 
и правовой политики. Основная часть предложений вошли в 
рекомендации Комиссии.

32. По предложению Конституционного Совета как член 
Научно-консультативного совета при Конституционном Совете 
Республики Казахстан направил о орган конституционного 
контроля предложения по очередному ежегодному Посланию 
Конституционного Совета Республики Казахстан (19 февраля 
2019 г., 2 с.).

33. В соответствии с письмом Председателя специали-
зированной судебной коллегии Верховного Суда Республики 
Казахстана Кыдырбаевой А.К. (04.04.2019 г. № 6001-19-1-1-
5/65), полученном по электронной почте, о частях 2 и 3 ст. 62 
КоАП и п. 15 Нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 22 декабря 2016 г. № 12, подготовил 
заключение и представил в Верховный Суд РК по эл. почте (08 
апреля 2019 г., 3 с.).

34. В соответствии с письмом от 3 июля 2018 г. № 6001-18-1-
1-5/377 о проекте нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 14 мая 1998 г. № 1 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о судебной власти в республике 
Казахстан»», подготовлено заключение на данный проект 
нормативного постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан (20 июля 2018 г., 2 с.).

35. Подготовил предложения для разработки стандарта по 
подготовке и принятию нормативных постановлений Верховного 
Суда Республики Казахстан. (08 октября 2018 г., 2 с.)

36. Принял участие и выступил в обсуждении на 
презентации проекта Административного процедурно-
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процессуального кодекса Республики Казахстан и проекта Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам административного процедурно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан». Мажилис Парламента 
Республики Казахстан (10 сентября 2019 г.).

Выступление было посвящено вопросам:
1) закрепление в кодексе конституционного положения 

о приоритете прав и свобод человека и гражданина в форме 
принципа кодекса о приоритетности защиты прав и свобод 
человека и гражданина;

2) в связи с закреплением в кодексе активной роли суда и судьи 
в добывании доказательств по искам граждан к государственным 
органам и должностным лицам, необходимости введения 
ограничений для суда лоббировать интересы государственных 
органов и должностных лиц в ущерб интересам, защите прав и 
свобод человека и гражданина.

37. Принял участие в ряде заседаний как член Национального 
научного совета по общественным и гуманитарным наукам по 
экспертной оценке научных работ (Август 2019 – май 2020 г.).

38. Принял участие в расширенном онлайн заседании 
Научно-экспертного совета АНК по итогам 25-летия работы 
АНК и выступил в ходе обсуждения проекта новой Концепции 
государственной политики в сфере межэтнических отношений 
(11 июня 2020 г.)

39. Принял участие и выступил в онлайн заседании в 
Министерстве образования и науки Республики Казахстан 
по вопросам поддержки научных журналов с учетом опыта 
журнала «Право и государство», состояния научных журналов 
в Казахстане и необходимости развития науки (03 июля 2020 г.).

40. Принял участие и неоднократно выступил онлайн в 
экспертной встрече экспертов, организованной Министерством 
юстиции и Институтом законодательства и правовой информации 
Республики Казахстан по вопросам обсуждения предложений по 
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проекту Концепции правовой политики Республики Казахстан 
на период с 2020 г. по 2030 г. (по разделам конституционное, 
административное, таможенное право и государственное 
управление). (15 июля 2020 г.)

41. Принял участие и выступил в онлайн заседании 
рабочей группы Комитета науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан по обсуждению программы 
развития журналов. Обсуждались возможные критерии для 
отбора журналов по предполагаемому конкурсу, который МОН 
Республики Казахстан собирается объявить на 2021 – 2022 по 
поддержке казахстанских журналов для их продвижения (04 
сентября 2020 г.).

42. По итогам заседания Правового Совета партии Nur Otan 
27.05.2021 г. подготовил предложения по совершенствованию 
подготовки, технического обеспечения, кадрового отбора 
и деятельности правоохранительных органов. Направлены 
Председателю Правового совета при партии Nur Otan, 
Председателю Комитета по законодательству и судебно-
правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
Мусину К.С (27 мая 2021 г., 2 с.).

43. Подготовил Предложения по проекту Нормативного 
правового постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан «О применении норм международных договоров 
Республики Казахстан», направленные Председателю судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Казахстан, Председателю НКС при Верховном Суде РК 
Таймерденову М.Т. (22 октября 2021 г. – 2 с.).

44. Направлены предложения председателю Правового 
совета при партии «NUR OTAN» по проекту резолюции 
расширенного заседания Правового совета при партии «NUR 
OTAN» на тему:

1) «Статус педагога в новом законодательстве Республики 
Казахстан;



436

2) реализация Послания Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года» от 
13 ноября 2019 г. (14 ноября 2019 г., 2 с.)

45. По просьбе Конституционного Совета Республики 
Казахстан, члену Конституционного Совета Республики 
Казахстан В.А. Малиновскому направлены предложения к 
подготавливаемому ежегодному Посланию Конституционного 
Совета РК. (03 февраля 2020 г., 2 с.)

46. Как член Научно-экспертного совета Ассамблеи 
народа Казахстана подготовил рецензию и предложения по 
двум редакциям проекта новой Концепции государственной 
политики в сфере межэтнических отношений. (21 мая 2020 г., 
10 июня 2020 г.)

47. В соответствии с письмом (10 июня 2020 г. № 06-
8/000259) директора Института законодательства и правовой 
информации Республики Казахстан на имя Председателя 
Правления АО «Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева»                                                    
Т.М. Нарикбаева о приглашении д.ю.н., профессора С.Ф. Ударцева 
принять участие в работе по разработке Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на период с 2020 до 2030 года 
и представить свои предложения и рекомендации, подготовил и 
представил более 60-ти предложений и рекомендаций к проекту 
Концепции. Предложения и рекомендации подготовлены с 
учетом назревших реформ, а также с учетом перспектив развития 
государства и права, учитывая долгосрочность действия 
разрабатываемой Концепции и современные тенденции 
технического, экономического, политического и правового 
развития (13 июля 2020 г., 27 листов).

48. В соответствии с письмом Вице-министра юстиции 
Республики Казахстан г-жи Н.В. Пан (№ 02-3-Д-3062 от 29 
сентября 2020 г.), адресованным С.Ф. Ударцеву, с просьбой 
высказать предложения по обеспечению баланса между 
уровнями правового регулирования в связи с подготавливаемой 
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Концепцией правовой политики Республики Казахстан, Вице-
министру юстиции Республики Казахстан Н.В. Пан направлены 
предложения по данному вопросу с приложением ранее 
подготовленных предложений для Института законодательства 
и правовой информации. (04 ноября 2020 г., 2 с. + 27 с. 
Приложения).

49. Эксперт Рабочей группы Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан по подготовке двух законопроектов о 
судах и статусе судей (Октябрь-ноябрь 2021 г.).

50. Подготовил предложения для проекта итогового 
документа Комиссии по правам человека при Президенте РК от 
03.12.2021 г. по итогам заседания Экспертного Совета Комиссии 
19.11.2021 г. по вопросу о состоянии высшего юридического 
образования и защите прав и свобод граждан (25 ноября 2021, 
2 с.).

51.  Член рабочей группы по выроботке предложений о 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан (Распоряжение Президента РК № 293 от 28 марта 
2022 г.).
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ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ӘЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШІ 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

ALPHABETIC INDEX OF SCIENTIFIC WORKS

1.5. Конституционно-правовой статус Ассамблеи народа 
Казахстана как института, содействующего единению народа 
571

1.1. Конституционные основы государственной этнополи-
тики единства нации. 1.2.1. Общие конституционные положения. 
1.2.2. Конституционные нормы о правах и свободах граждан как 
правовые основы государственной этнополитики 570

1.7. Политико-правовая основа гражданской идентичности 
574

4 бап [Комментарий к ст. 4 Конституции Республики 
Казахстан] 358

4.5. Политическая теория постклассического анархизма: 
проблемы власти, критика государства, идеи о будущей 
политической организации (Россия, первая треть ХХ в.) 614

«Посланный провидением для всемирных переворотов…» 
(К 200-летию со дня рождения М.А. Бакунина) 476

«Саяси және құқыктық iлiмдер тарихы» курсының 
бағдарламасы мен семинар сабақтарының жоспары 176

«Саяси және құқықтық iлiмдер тарихы» курсының жұмыс 
бағдарламасы 13, 21

[О манифесте Президента РК Н. Назарбаева «Мир. XXI 
век»] 695

[Поздравление ректора и декана юридического факультета 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева С.Ф. Ударцевым с 10-летием 
юридического факультета универсттета] 334, 335

[Сборник информационных бюллетеней Республиканского 
общественного объединения «Юристы – за справедливые 
выборы» 618
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[Тезисы доклада:] Космическое государство на Земле и вне 
Земли 607

[Тезисы] // К.Э. Циолковский и прогресс науки и 
техники в XXI веке. Материалы 56-х Научных чтений, 
посвященных разработке научного наследия и развитию идей                                                              
К.Э. Циолковского 650

[Түсіндірме] 4 бап. Қазақстан Республикасының 
Конституциясы 594

[Ударцев С.Ф.: вопросы вице-министру образования и науки 
РК] 440

§ 2 Государственное управление социалистическим 
строительством 103

§ 6 Развитие права 106
§ 1 Развитие системы государственных органов 105
Абай Кунанбаев: мыслитель, судья, законодатель 285, 388, 

692
Абай: открывающий новые горизонты 627, 628
Абайдельдинов Ербол Мусинович 601
Абайдельдинов Ербол Мусинович. Айтхожин Кабдулсамих 

Кошекович. Подопригора Роман Анатольевич 507
Административные барьеры на пути предпринимательства 

228
Айтхожин Кабдулсамих Кошекович 516
Академик М.Т. Баймаханов (К 75-летию ученого и 

общественного деятеля) 313
Академик Гайрат Сапаргалиев: историк государства и права, 

политической и правовой мысли, теоретик конституционного 
права (к 90-летию Г.С. Сапаргалиева) 350, 556, 593, 679

Академик С.З. Зиманов (из истории правовой мысли и 
юридической науки Казахстана 213

Академик С.З. Зиманов (К 90-летию со дня рождения 
ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) 
364
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Академик С.З. Зиманов (Қазақстанның құқықтың ой және 
заң ғылымдары тарихынан) 212

Академик С.З. Зиманов: основные направления научных 
исследований (из истории юридической науки) 645

Академик Г.С. Сапаргалиев – историк государства и права, 
политической и правовой мысли, теоретик конституционного 
права (К 80-летию ученого) 341

Академик Гайрат Сапаргалиев: историк государства и права, 
политической и правовой мысли, теоретик конституционного 
права (к 90-летию Г.С. Сапаргалиева) 644

Академик НАН РК, председатель Конституционного суда 
Республики Казахстан (к 70-летию М.Т. Баймаханова) 225, 229, 
340

Алексей Алексеевич Ливеровский 488
Алимжан Кайрат Алимжанулы 517
Анархизм 142, 157
Анархизм в Российской революции. Рецензия на кн.: Талеров 

П.И. Классический анархизм в теории и практике российского 
революционного движения. 1860 – 1920-е гг. 584

Анархическая теория государства П.А. Кропоткина 110
Анархическое сознание и хаос (О природе одного феномена) 

143
Арутюнян Гагик Гарушевич 446
Ахметова Найля Сейсембековна 518
А.Л. Гордин – теоретик постклассического анархизма ХХ 

века 603
Баймаханов Мурат Таджи-Муратович 519
Баймаханов Мурат Таджи-Муратович (к биобиблиографии 

ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) 
215

Бакунин и современность. Рецензия на кн.: Моисеев П.И. 
Философия М.А. Бакунина и современность 99

Бакунин Михаил Александрович 158
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Басин Юрий Григорьевич 520
Басин Юрий Григорьевич (1923-2004) 585
Басин Юрий Григорьевич (К 80-летию корифея казахстанской 

цивилистики) 230
Басин Юрий Григорьевич (к биобиблиографии ученого-

цивилиста и педагога) 214
Бекбаев Ерзат Зейнуллаевич 521
Берсугурова Лязиза Шалтаевна 522
Библиография опубликованных работ за 2013 г. – май 2014 

г. 427
Биокосмизм 144
Биокосмизм: предпосылки возникновения, критика и 

ревизия теории анархизма 124
Биокосмизм: предчувствие космической эры 128
Блицопрос об отношении к 12-летнему образованию 672
Боровой Алексей Алексеевич 145
Будущее формируется сегодня. Послание Президента – это 

сверка курса развития с долгосрочными целями и задачами 701
Булатов Сергей Яковлевич 523
В нашем сердце навсегда [О М.С. Нарикбаеве] 693
В помощь диссертационным советам по юридическим 

наукам 231
В фарватере мирового прогресса. Высшие учебные 

заведения должны переосмыслить свою роль и ответственность 
за качество образования 407, 686

В «Әдiлет» учреждены стипендии имени Ж. Акпаева и                        
Т. Культелеева 187

Валиханов Чокан. Записка о судебной реформе 17
Валиханов Чокан 33
Вас приглашают факультеты: Юридический 114
Веление времени 698
Великая Октябрьская социалистическая революция и 

крушение идей анархизма в России 92
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Верховенство права и верховенство закона: некоторые 
аспекты соотношения 602

Верховенство права, проблемы современного 
правопонимания и обеспечение защиты Конституции 574, 575

Верховенство права, проблемы современного 
правопонимания и обеспечение защиты конституции. К 
60-летию академика Акмаля Холматовича Саидова 632

Верховенство права, проблемы современного 
правопонимания и правовые позиции Совета 586, 587, 629

Верховный Совет: новый статус 134
Верховный суд постепенно превращается в одного из 

основных творцов реального права 668
Ветхий Завет: политико-правовые идеи и легенды 202, 232
Взаимоотношения политических партий и НПО как 

элементов гражданского общества: политико-правовой аспект 
389

Видные ученые-юристы Казахстана ХХ – начала ХХI веков. 
Энциклопедический справочник 76, 530, 554

Видный государственный и общественный деятель (К 
75-летию М.С. Нарикбаева) 448

Видный ученый-криминолог (о Газизе Сырбаевиче 
Мауленове) 588, 630, 631

Виктор Дмитриевич Перевалов 489
Власть и государство в теории анархизма в России (XIX – 

нач. ХХ в.) 129
Воин: эпизоды военной биографии академика (К 100-летию 

со дня рождения С.З. Зиманова) 646
Вопросы современной правовой политики 216
Воспоминания политзаключенной 159
Вспоминают друзья и коллеги 314
Вступительное слово: Актуальные проблемы государства 

и права: Сборник материалов научной конференции. 26 января 
2013 г. 408
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Выдающийся государствовед, теоретик и историк права 
Казахстана [К 80-летию Г.С. Сапаргалиева] 342

Выдающийся ученый и патриот 390
Выдающийся ученый и патриот [Памяти ученого и педагога 

Г.С. Сапаргалиева] 343, 390
Выстраивая справедливое и открытое государство 702
Выступление в дискуссии на секции 4 «Национальное 

право в условиях глобализации» Международных Лихачевских 
научных чтений 490

Выступление в дискуссии на Секции 4. Экономика и право в 
контексте современного культурного развития 589

Выступление на заседании «Круглого стола» «Интеллигенция 
и общество» 125

Выступление по вопросам совершенствовании системы 
образования и науки на расширенном заседании Правового 
совета партии «Нұр Отан» 590

Высшее образование: возможности и резервы 
совершенствования подготовки юридических кадров 344, 345

Высшее образование: между прошлым и будущим 409
Высшее образование: совершенствование подготовки 

юридических кадров 346
Высшее юридическое образование в Казахстане в XXI веке: 

реформы, проблемы и перспективы 67
Высшее юридическое образование: некоторые резервы 

развития 315
Глава 5 («Предвыборная агитация», статьи 27-32) 

[Комментарий к главе 5 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»] 491

Глобализация политики и права: цивилизация на пути к 
планетарной организации 217

Глобализация политики и права: человеческая цивилизация 
на пути к планетарной организации 218

Глобализация, перспективы правового развития и 
конституция 410, 428
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Глобальная эволюция права и интересы 508
Гордин Абба Львович 146
Горизонты правового развития и конституция 449
Государственная служба в условиях демократизации 

общества 365, 366
Государственная служба и модернизация государственного 

управления: зарубежный опыт внедрения новых технологий 
316, 367

Государственно-правовая наука в Казахстане: становление и 
развитие (1930-е гг. – 1991 г.) 244

Государство, право и космическая деятельность 72
Государственно-правовая наука в Казахстане: 

Библиографический указатель. 1930-е гг. – 1991 г. 40
Государственность в условиях глобализации: кризисные 

явления, адаптационная трансформация и развитие 411
Государственность как фактор глобальной и космической 

эволюции. Государство XXI века: неизбежность космической 
экспансии 647

Государственный деятель, известный ученый-криминолог и 
конституционалист [о Рогове И.И.] 450

Государство и революция в учении М.А. Бакунина 81
Государство и сделки в сфере недропользования 286, 317
Государство XXI века: неизбежность космической экспансии 

648
Государствоведы Казахстана (статья вторая): Малиновский 

В.А., Дуйсенов Э.Э., Матаева М.Х. 509
Гражданка мира (о Наталье Михайловне Пирумовой – 

ученом и общественном деятеле) 245
Грешников Петр Яковлевич 524
Дауленов Мирас Мухтарович 525
Два письма М.А. Бакунина Н.В. Станкевичу от 10 декабря 

1835 г. и 8 ноября 1838 г. 100
Джеймс Мэдисон. Из истории политической и правовой 

мысли 177
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Джефферсон Т. Декларация независимости. Инаугурацион-
ные речи 34

Димитрова Светлана Аркадьевна 526
Для укрепления единства народа и прав человека 705
Дорогие выпускники 318
Древнейшие теоретические и практические модели защиты 

основ права 391, 412
Друг Казахстана из города Кропоткина 682
Дружный воскресник. На строительстве мемориала «Слава» 

659
Дуйсенов Эркин Эрманович 527
Душою молод [о Л.В. Дюкове] 101
Естественно-правовые идеи в эволюции воззрений                                 

М.А. Бакунина 104
Еще раз об аттестации научных кадров 673
Е.К. Нурпеисов – первый ректор КазГЮУ 495
Жаһанды жақсылыққа жақындату 694
Жак Аттали 451
Жаппарова Альмира Сагитовна 531
Жаткамбаева Айжан Ержановна 532
Живое право 135
Жиренчин Казбек Абусагитович 533
Журнал «Право и государство»: наукометрическая 

характеристика 510
Знаменитый профессор Сартаев. К 80-летию С.С. Сартаева 

– профессора права, общественного и государственного деятеля, 
писателя и путешественника 287, 288, 296

За устойчивое развитие 680
Заңгерлер әділ сайлау үшін 600
Защита конституционных прав и свобод граждан: проблемы 

совершенствования правовых механизмов 368
Защита прав потребителей – путь к цивилизованной 

рыночной экономике 148, 149
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Звездная судьба человечества 667
Зиманов Салык Зиманович 374, 534
Зиманов Салык Зиманович (1920 – 2011) 511
Знаковые посещения Первым Президентом Казахстана 

ведущих юридических вузов (из истории юридического 
образования) 632

Знаменитый профессор С.С. Сартаев 53
Зона применения английского права и суда в Казахстане 

(Вариант ответа на вызовы глобальной экономики) 512, 513
Зорькин Валерий Дмитриевич 452
И делом право утверждал (Памяти академика С.З. Зиманова) 

369
Игорь Иванович Рогов: штрихи к портрету студента, ученого 

и государственного деятеля 633
Идея космического государства в истории политической 

мысли 392
Идрышева Сара Кимадиевна 514, 535
Из глубины веков до наших дней 683
Из истории конституционной эволюции Франции 453
Из истории политических взглядов М.А. Бакунина на 

государство и революцию 89
Из истории юридического образования и правовой науки в 

Казахстане 515
Избранные письма Н.М. Пирумовой (публикация и 

примечания) 246
Известный государственный, политический и общественный 

деятель Казахстана [Нарикбаев Максут Султанович] 454, 455
Известный общественный деятель, политолог [О                                           

Н.П. Калашниковой] 604
Изменились и дизайн, и содержание 687
Из письма С.Ф. Ударцева в газету «Комсомольская правда» 

660
Имена людей в конституциях 413
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Иммануил Канттың саяси және құқықтық идеялары 24, 208
Информационные технологии в государственном 

управлении в Республике Казахстан 393
Информация об авторах 649
Исследование земельного права Казахстана и России 289, 

319
Историки государства, права и политико-правовой мысли 

Казахстана (Таукелев, Жиренчин, Узбекулы) 528
История политических и правовых ученийй / Министерство 

образования и науки РК. Типовая программа. Образование 
высшее профессиональное. По специальности (направлению 
подготовки) 021640 «Юриспруденция» 29

История политических и правовых учений (силлабус). 
Элективный курс для студентов 3-го года очного обучения по 
специальности бакалавриата «Юриспруденция» 70

История политических и правовых учений. Древний Восток: 
Академический курс 47

История политических и правовых учений. Типовая 
учебная программа (Образование высшее профессиональное). 
По специальности бакалавриата 050301 «Юриспруденция» 247

Их звездный час 662
К 200-летию Ш. Фурье 82
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека 320
К 80-летию корифея казахстанской цивилистики 219, 321
К вопросу об идейной связи современных ультралевых 

теорий с бакунизмом 86
К вопросу об идейной связи учения бакунизма о государстве 

и революции с современными мелкобуржуазными теориями 83
К вопросу об исследовании политических понятий в истории 

политических учений 95
К правовому совершенству (Беседа с академиком 

АН КазССР, директором Института философии и права                                                           
М.Т. Баймахановым) 118, 220
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К характеристике взглядов М.А. Бакунина на буржуазное 
государство 87

К характеристике общественно-политических взглядов                               
М. Бакунина 30-х гг. XIX века (Некоторые неизвестные 
источники) 93

К этимологии слова «конституция» 414
Казахский суд биев как форма самоорганизации общества 322
Казахстан отстал от стран СНГ по правовому 

регламентированию деятельности негосударственных судов 192
Казахстан: годы преобразований 347
Казахстан: конституционная реформа 2017 года 77
Калиева Эльмира Абдыковна 536
Кант. Из истории политической и правовой мысли 160
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 

плане. К вечному миру 14, 35
Караев Алипаша Агаханович 537
Касым Сырбаевич Мауленов: видный ученый-юрист и 

общественный деятель 634
Каудыров Толеш Ерденович 538
Кембаев Женис Мухтарович 539
Ким Клара Васильевна 540
Кишкембаев Аскар Булатович 541
Классический и постклассический периоды эволюции 

теории анархизма в России 492
Климкин Сергей Иванович 542
Когамов Марат Чекишевич 529, 543
Комментарий к главе 5 «Предвыборная агитация» (статьи 

27-32). Комментарий к Конституционному закону Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» 457

Комментарий к статье 4 Конституции Республики Казахстан 
456

Конституционная жалоба как форма защиты прав и свобод 
граждан 370
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Конституционная законность и реформы 136
Конституционная реформа 2007 г. в Казахстане в контексте 

эволюции формы государства 297, 298
Конституционная реформа 2017 года в Казахстане как ответ 

на вызовы глобализации 569
Конституционная реформа 2017 года в Казахстане: 

международные договоры и национальное право 568
Конституционная реформа как одно из средств обеспечения 

устойчивого развития (некоторые вопросы теории) 458, 459
Конституционная реформа: некоторые вопросы теории 460
Конституционное развитие: вопросы синхронизации с 

развитием общества 272
Конституционное развитие и изменение Конституции 273, 

274
Конституционное развитие стран Европейского Союза и 

Центральной Азии (о семинаре в Хельсинки) 429
Конституционные нормы и регулирование экономических 

отношений в развивающемся обществе / Конституционная 
экономика 461

Конституционные ориентиры межэтнического мира и 
согласия в Республике Казахстан 371

Конституционные основы государственной этнополитики 
394

Конституционный контроль: формирование доктрины о 
пределах и условиях ограничения социально-экономических 
прав граждан 430

Конституционный Совет и правотворчество 372, 373
Конституционный совет, суды и прокуратура в механизме 

защиты конституционных основ права собственности при их 
нарушении нормативными актами 161, 162, 163

Конституционный суд – первые шаги? Член 
Конституционного суда размышляет о первых результатах этих 
шагов в Венгрии и Казахстане 137
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Конституция – бiздiң өмір суруiмiздiң негiзгi заңы 312
Конституция және дамушы қоғам 242
Конституция – это не подзаконные акты 670
Конституция в контексте исторического развития 415, 416
Конституция и правовое государство 664
Конституция и правовое регулирование образования 203
Конституция и правосознание 275
Конституция и развивающееся общество 249, 276
Конституция и развивающееся общество: потенциал 

возможного взаимодействия 250, 276
Конституция и эволюция общества (вопросы теории и 

философии права) 71, 73
Конституция и экономическое развитие 690
Конституция: из истории права 417
Конституция: исторический стабилизатор и ускоритель 

развития общества 462
Конституция как юридическая конструкция основ 

государства и системы законодательства: прошлое, настоящее 
и будущее 635

Конституция как юридическая конструкция структурно-
функциональных основ государств и системы законодательства: 
прошлое, настоящее и будущее 636, 637

Конференция завершена – поиск продолжается 96
Конфуций о праве, государственном управлении и правовом 

воспитании (из истории политической и правовой мысли) 248
Концепции “Rule of Law” («верховенство права») и 

“Rechtsstaat” («правовое государство»): сравнительный анализ 463
Космическая государственность: перспектива адаптацион-

ной перенастройки конституций 650
Космическая деятельность государств как фактор 

глобализации и региональной интеграции 395
Космическая деятельность и эволюция человеческой 

цивилизации 418
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Космическая перспектива эволюции государственности: 
необходимость междисциплинарного и межотраслевого 
исследования 638

Космическое государство как государство будущего: 
возможные варианты формирования и юридического 
закрепления статуса 605

Космическое государство как государство будущего: 
возможные варианты формирования 606

Космическое государство на Земле и вне Земли 652
Космическое государство на Земле и вне Земли: философия, 

модели, опыт, перспективы 608
Космическое государство – начало новой эпохи в эволюции 

государственности 651
Космическое государство: предсказуемое направление 

эволюции государственности 609, 610
Космическое государство: предстоящее расширение 

контролируемого пространства и юрисдикции в космосе 639
Краткий очерк научной, научно-организационной и 

общественной деятельности академика НАН РК Салыка 
Зимановича Зиманова 374

Кристофер Осакве и его заметки о правовой реформ 164
Критика К. Марксом идей книги М.А. Бакунина 

«Государственность и анархия» 84
Критика политических теорий современного правого 

ревизионизма в новой научной литературе 85
Кропоткин 2, 64, 119, 271, 420
Кропоткин П.А. Письмо А. Шапиро <1920> 126
Кропоткин Петр Алексеевич 165
Кузярина Алевтина Сергеевна 544
Космическата държава като държава на бъдещето: възможни 

варианти на формиране 626
Қазақстан Республикасы Парламенті 279
Қазақстан Республикасы мемлекеттік этносаясаттың 

конституциялық негіздері 387
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Қазақстан Республикасы Конституциясы 4 баптың 
түсіндірмесі 445

Қазақстан Республикасы Конституциясының 4 баптың 
түсіндірмесі 445

Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсi жанындағы 
қоғамдық сарапшылар палатасының қызметiн жетiлдiру 
жолдары 270

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 
академигi Салық Зиманұлы Зимановтың ғылыми және қоғамдық 
қызметiнiң қысқаша очеркi 362

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік этносаясаттың 
конституциялық негіздері 387

Қазақстан Республикасының Президентiн сайлау күнi 
туралы 243

Лаоцзы 166
Лаоцзы / Из истории политической и правовой мысли 166
Лао-цзы. Древнейший предшественник идей самооргани-

зации космоса, общества и человека 233
Лао-цзы. Дао дэ цзин 18, 36
Лао-цзынын саяси-құқықтық идеялары 207
Лекция 37. Государство, право и космическая деятельность 

597, 598
М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин: две судьбы, две системы 

идей (краткий сравнительный очерк) 123
Макиавелли. Из истории политической и правовой мысли 

150
Макиавелли Н. Государь (Il Principe) 20, 25, 37, 193, 209
Максут Нарикбаев: государственный и общественный 

деятель, многогранная личность 703
Максут Нарикбаев: О борьбе с коррупцией, демократизации 

и реформах [афоризмы и высказывания] 375
Максут Нарикбаев: О национальном единстве, образовании 

и развитии личности [афоризмы и высказывания] 376
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Максут Нарикбаев: О праве, государстве и политике 
[Афоризмы и высказывания] 377

Максут Нарикбаев: О суде и законности [Афоризмы и 
высказывания] 378

Малиновский Виктор Александрович 545
Марат Чекишевич Когамов 572
Марксизм-ленинизм об отмирании государства 79
Матаева Майгуль Хафизовна 546
Материалы к истории конституционализма. Рецензия [на 

книгу Г.С. Сапаргалиева] 178
Матюхин Анатолий Алексеевич 547
Мауленов Газиз Сырбаевич 548
Махатма Ганди: уроки жизни (К 125-летию со дня рождения) 

147
Мегазвезда истории освободительного движения (к 

200-летию со дня рождения М.А. Бакунина) 431
Международное и внутригосударственное право в контексте 

глобальных тенденций эволюции права 493
Межибовская Ирина Владимирована 549
Мероприятия по развитию инновационной деятельности 

Казахского гуманитарно-юридического университета (новые 
направления деятельности на 2007 – 2009 годы) 299

Метаправо и правопонимание (о трансформации 
правопонимания на новом уровне правового развития) 188

Метаправо: о глобальной эволюции права 221
Методические материалы по курсу «История политических 

и правовых учений» 9
Мир и согласие на нашей земле. Мәңгілік Ел – главные 

ценности 691
Михаил Бакунин: след в истории 251, 277
Михаил Бакунин: след в истории (из истории политической 

и правовой мысли) 471
Михаил Иванович Клеандров 464
Мнение специалистов 189
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Модернизация и синтез идей древнекитайских школ 
в учениях Мо-цзы, Сюнь-цзы и Хань Фэя (из истории 
политической и правовой мысли) 278

Молодые ученые-международники Казахстана 494
Мухтарова Айжан Калисовна 550
М.С. Нарикбаев: государственный и общественный деятель 

эпохи становления независимого Казахстана 54
На заре века. Алма-Ата: страницы истории [О статьях                            

П.А. Кропоткина в Британской энциклопедии] 661
Нарикбаев М.С. 20 лет независимости: опираясь на успехи, 

двигаться вперед 62, 65, 404, 407
Нарикбаев М.С. Казахстан: годы реформ. Диалоги и 

размышления 55
Нарикбаев Максут. О праве, государстве и политике: 

афоризмы и высказывания 57
Нарикбаев Максут Султанович 551
Нарикбаев Максут Султанович. Краткая биографическая 

справка 323, 348
Нарикбаев Максут Султанович. Библиографический 

указатель и материалы к биографии 68, 447,454, 465
Научная несостоятельность учения М.А. Бакунина о 

государстве 80
Начало всех начал 677
Начало распространения идей философии права Гегеля в 

России 108
Нәрікбаев М. Өнегелі өмір 69, 455
Не повредит кредит юрфаку 675
Некоторые вопросы конституционного развития Казахстана 

в современный период 325
Некоторые задачи экспертизы нормативных правовых актов 

300, 324
Некоторые проблемы совершенствования системы судебной 

защиты прав и свобод граждан 396



455

Некоторые противоречия теории анархизма М.А. Бакунина 
90

Непризнанное цифровое государство Asgardia: 
конституционная модель системы государственных органов 611

Непризнанное цифровое государство Asgardia: 
конституционные права граждан 653

Несколько фрагментов выступления в качестве эксперта на 
заседании Конституционного Совета Республики Казахстан по 
делу о дате выборов Президента в 2005 г. 252

Несостоятельность основных аргументов М.А. Бакунина 
против государства диктатуры пролетариата 94

Никколо Макиавелидiн саяси және құқықтық көзқарастары 
25, 209

Никколо Макиавелли. Государь (Il Principe) 20, 193
Новые звезды на академическом небосклоне 194
Нурпеисов Дархан Кадырбаевич 552
Нуртаев Рамазан Туякович 553
О библиографическом указателе 40
О взаимодействии и взаимовлиянии права и политики 432
О взглядах П.А. Кропоткина на соотношение права и 

законодательства 112
О взглядах П.А. Кропоткина на федерацию 102
О Владике Сумбатовиче Нерсесянце (Из воспоминаний о 

выдающемся современнике) 301
О возможных направлениях и условиях совершенствования 

национального представительства в представительных 
государственных органах 326

О защите конституционных основ права собственности при 
их нарушении законами и иными нормативными актами 167

О защите прав потребителей 151, 152
О защите прав потребителей, о понятиях «Покупатель» 

и «Потребитель», Государственные органы, занимающиеся 
защитой прав потребителей, Действующий Закон «О защите 
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прав потребителей» и Конституция, Закон «О защите прав 
потребителей» и Гражданский Кодекс 152

О некоторых особенностях состояния и развития частного 
образования 302

О некоторых проблемах развития местного самоуправления 
379

О некоторых «теневых» влияниях на правоприменение и 
реальное право 466

О некоторых тенденциях глобальной эволюции государства 
и права 38

О некоторых явлениях и тенденциях мирового политического 
и правового развития 253

О правовой политике в области образования 195, 328
О приоритете отдельных норм, последствиях 

неопределенных формулировок и значении народа как источника 
государственной власти при толковании Конституции 254, 255, 
329, 467, 468

О совершенствовании правовой основы взаимоотношений 
политических партий и НПО как элементов гражданского 
общества 327

О социально-психологических аспектах значения 
государственных символов и государственного протокола 349

О философии права 433
О философии права П.А. Кропоткина 139
Об анализе политико-правового пространства и 

юридическом образовании 182
Об интеграции теории международного права в общую 

теорию права и государства 419
Об одном из планов М.А. Бакунина политической 

организации будущего общества 97, 469
Об опыте внедрения кредитной системы обучения в 

Академии юриспруденции – Высшей школе права «Әдiлет» 279
Об особенностях древнейшего политико-правового 

сознания 256
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Об относительности определенности в праве 654
Об эволюции осмысления свободы, самореализации и 

исторического потенциала личности в теории анархизма:                                
М.А. Бакунин и А.А. Боровой 472

Образование: поворот к качеству 674
Обсуждаем проект Конституции СССР [Из письма                                  

С.Ф. Ударцева в газ. «Комсомольская правда»] 660
Обсуждение вопросов совершенствования высшего 

юридического образования 280
Олимпиада по правоведению 98, 663
Он был источником научных идей 196, 330
Они укрепляют справедливость и право 380
Основы государства и права Республики Казахстан 168, 169
От Древнего Рима до Ататюрка 688
П.А. Кропоткин о русских и французских тюрьмах (Из 

истории правовой мысли) 138
Палата общественных экспертов при Мажилисе: пути 

совершенствования ее деятельности 270, 281
Памяти академика Гайрата Сапаргалиевича Сапаргалиева 

350
Памяти Газиза Сырбаевича Мауленова 496
Памяти Петра Яковлевича Грешникова: Известный юрист, 

организатор третейского и международного суда в Казахстане 
612

Парламент в системе разделения властей в Азербайджане, 
Кыргызстане, Украине 291

Педагог, мыслитель (К 70-летию со дня рождения                                          
А.Н. Таукелева) 179

Первый академик-юрист. К 90-летию со дня рождения 
Салыка Зиманова 381

Первый доктор наук по международному праву в Казахстане 
(К 70-летию М.А. Сарсембаева) 573

Пермяков Юрий Евгеньевич 474
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Петр Кропоткин. Кооперация и свобода 127
Письма П.А. Кропоткина М.И. Гольдсмит, А.А. Боровому и 

А. Шапиро 130
Письма С.Я. Булатова М.Н. Гернету (1947 – 1948 гг.) 204
Письмо А. Шапиро <1920> 126
Платон. Из истории политической и правовой мысли 153
Подготовка и аттестация научных кадров и европейские 

стандарты 262
Подготовка и аттестация научных кадров: проблемы 

движения к европейским стандартам 263
Подопригора Роман Анатольевич 555
Поздравление главного редактора журнала «Российский 

журнал правовых исследований. = Russian journal of legal 
studies» А.Д. Керимова с выходом первого номера журнала 475

Поздравление Кыргызской государственной юридической 
академии при Правительстве Кыргызской Республики с 
10-летием 421

Политико-правовое учение Заратуштры. «Авеста» 261
Политико-правовые взгляды Томаса Джефферсона 186, 235
Политико-правовые идеи в Древнем Египте 239
Политико-правовые идеи и мифология в Месопотамии, 

Хеттском царстве и Древнем Иране 257
Политико-правовые идеи Лао-цзы 190, 237
Политическая и правовая доктрина анархизма                                                                

П.А. Кропоткина: век спустя 397
Политическая и правовая теория анархизма в России: 

история и современность 7, 8, 140, 141, 591, 613
Политическая и правовая теория анархизма в России: 

история и современность: Автореферат диссертации 7, 8
Политическая и правовая теория анархизма в России: 

история и современность. Диссертация на соискание ученой 
степени доктора юридических наук 6, 591

Политические и правовые взгляды Никколо Макиавелли 
198, 238
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Политические и правовые взгляды Чокана Валиханова 183, 
234

Политические и правовые идеи Иммануила Канта 184, 236
Полномочия Парламента и его роль в балансе ветвей власти 

по конституциям Азербайджана, Кыргызстана и Украины 292
Последовательный государственник и патриот 354
Последовательный государственник и патриот [о                                            

Г.С. Сапаргалиеве] 678
Права и свободы человека, правовое государство в 

контексте глобализации политики и права (размышления о 
формирующемся новом уровне организации планеты) 240

Право и государство как институты и идеи: прошлое, 
настоящее и будущее 78

Право и космическая деятельность. Метаправо 477
Право на образование: резервы повышения совершен-

ствования законодательства Республики Казахстан 422
Право человека на жизнь во взглядах П.А. Кропоткина 131
Право, политика, конституция 434, 435
Правовая и политическая мысль Древней Индии 241
Правовая и политическая мысль Древней Индии. Учебное 

пособие 41
Правовая наука: взаимосвязь с юридическим образованием, 

правом и практикой его реализации 655
Правовая основа гражданской идентичности 497, 498
Правовая политика в Республике Казахстан: новые 

приоритеты развития и преемственность 331, 332, 336, 352, 353
Правовая политика в сфере образования в Казахстане: 

проблемы и перспективы (ответы на вопросы главного 
редактора) 440

Правовая политика и космическая деятельность 616
Правовая политика и космическая деятельность: взгляд в 

обозримое будущее 615
Правовая политика и проблемы повышения эффективности 

правового регулирования в СССР в период перестройки 4
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Правовая политика: новые приоритеты развития и 
возможности 336

Правовая политика: новые приоритеты развития и 
преемственность 331, 332

Правовая политика, систематизация законодательства и 
эволюция права 382

Правовая реформа. Серьезный экзамен 684
Правовое государство: смысловые грани доктрины (из 

истории философии права) 199
Правовое обеспечение прав потребителей 170
Правовое развитие и верховенство права 592
Правовые позиции Конституционного Совета и 

формирование действующего права 478
Правопонимание и некоторые проблемы метаправа 185
Правопонимание и формирование правового государства (К 

проблеме эволюции правопонимания) 120
Правофланговый юридической науки (Памяти академика 

С.З. Зиманова) 383
Предисловие: Сб. студенческих работ: «Из истории 

политической и правовой мысли» 224, 282
Предисловие: Нарикбаев М.С. Казахстан: годы реформ. 

Диалоги и размышления 351
Предисловие: Из истории правовой и политической мысли 

282
Предисловие [К книге М.С. Нарикбаева, 2010 г.] 473
Предисловие: Профессорский курс «Правовая система 

Казахстана: прошлое, настоящее и будущее» 303
Предисловие: Презентация лекторов профессорского курса 

«Основы, принципы и источники права» (2008 – 2009 уч.г.). 
Биографический справочник 337

Презентация лекторов профессорского курса «Основы, 
принципы и источники права» (2008 – 2009 уч.г.). Биографический 
справочник 48
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Приветственное слово: Материалы Международной 
научно-практической конференции «Теоретические вопросы 
развития законотворчества в Казахстане и совершенствование 
административного, административно-процессуального законо-
дательства» 293

Приветственное слово: Материалы университетской 
научной студенческой конференции КазГЮУ 293, 333

Присвоены академические звания 171
Проблемы государства и революции в политических 

взглядах М.А. Бакунина (критический анализ) 1
Проблемы реформирования системы подготовки и 

аттестации научных кадров 259
Проблемы реформирования системы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 260
Проблемы систематизации и кодификации законодательства 

423
Программа кандидатского минимума по специальности 

12.00.01 – Теория и история права и государства 197
Программа курса «История политических и правовых 

учений» и планы семинарских занятий 11
Программа курса «Основы государства и права Республики 

Казахстан» 154
Программа курса «Юридическая техника» для студентов 

очного и заочного отделения юридического факультета 42
Программируя развитие образования 699
Протоанархизм в Древнем мире: некоторые источники и 

представители (из истории политической и правовой мысли) 
222, 223, 258

Протототалитарная идеология в Древнем Китае: основатели 
и социальная база 290

Профессор КазГЮУ А.Н. Таукелев: судьба и творчество 398
Профессор Юрий Григорьевич Басин 304
Профессор Юрий Григорьевич Басин (1923 – 2004) 355
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Профессор Юрий Григорьевич Басин (Из истории 
юридической науки и юридического образования) 66

Профессор Юрий Григорьевич Басин [Библиография 
основных публикаций Ю.Г. Басина] 264

Профессорско-преподавательский состав Академии 
«Әдiлет» 30

Пути совершенствования деятельности Палаты обще-
ственных экспертов при Мажилисе Парламента Республики 
Казахстан 283

Рабочая программа курса «История политических и 
правовых учений» 15

Рабочая программа курса «История политических и 
правовых учений». Доп. и перераб. вариант, 3-е изд. 19

Рабочая программа курса «История политических и 
правовых учений». Доп. и перераб. вариант, 4-е изд. 22

Рабочая программа курса «История политических и 
правовых учений». Доп. и перераб. вариант, 5-е изд. 23

Рабочая программа курса «История политических и 
правовых учений». Доп. и перераб. вариант, 6-е изд. 31

Рабочая программа курса «История политических и 
правовых учений». Доп. и перераб. вариант, 7-е изд. 44

Рабочая программа курса «Политические и правовые учения 
Древнего мира» (для магистрантов) 43

Равный участник мировой истории 696
Развитие общества, государства и эволюция Конституции 

356, 384
Раздел III. Закон РК «Об образовании» и обеспечение 

качества образования 205
Размышляя и оценивая. История современности – в трудах 

академика 200
Регистрация залога движимого имущества 180
Рекомендации и предложения 206
Реферат на кн.: Горбачев М.С. Мой манифест Земле 338
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Рецензия на кн.: Графский В.Г. Бакунин 115
Рецензия на кн.: Жак Дюкло. Бакунин и Маркс. Тень и свет 

91
Рецензия на кн.: Ячевский В.В. Общественно-политические 

и правовые взгляды Л.Н. Толстого 107
Рецензия на книгу: Ф.Я. Полянский. Социализм и 

современный анархизм 88
Рецензии на книгу: Салык Зиманович Зиманов 

(биобиблиографический сборник) 212
Рукопись А.А. Борового «Власть» [Статья, публикация 

неизвестной рукописи А.А. Борового «Власть», комментарий] 132
Рукопись М.А. Бакунина «Гамлет» 113
Рукопись М.А. Бакунина «Гамлет». (Переиздание работы: 

Ударцев С.Ф. Рукопись М.А. Бакунина «Гамлет». Автор статьи 
и публикации неизвестной рукописи) 470

Русская философия 10
Саидов Акмаль Холматович 437
Сайлау алдындағы үгіттің сайлау процесінің кезеңі ретінде 

ерекшелігі неде? 599
Салык Зиманович Зиманов 32
Сапаргалиев Гайрат Сапаргалиевич 556
Сапаргалиев Гайрат Сапаргалиевич (1930 – 2010) 593
Сарсембаев Марат Алдангорович 557, 576
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жылдығына) 295

Сартаев Султан Сартаевич 399, 558, 575, 580
Сартаев Султан Сартаевич (Сокращенный вариант) 400
Саяси және құқықтық оқудың тарихы 26
Саяси және құқықтық iлiмдер тарихы. Типтiк оку 

бағдарламасы (Жоғары кәсiптiк бiлiм) 39
Связи Чокана Валиханова с русской революционно-

демократической эмиграцией 117
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Сделать реальные шаги в сторону «самодемилитаризации» 
697
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Прощальное слово о корифее казахстанской юриспруденции 
Гайрате Сапаргалиеве 679

Силлабус для студентов 2 курса очного обучения, изучающих 
дисциплину «История политических и правовых учений» по 
специальности бакалавриата 050301 «Юриспруденция» 45

Силлабус для студентов 2 курса очного обучения, изучающих 
дисциплину «История политических и правовых учений» по 
специальности «Международное право» 49
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учений Древнего Востока». Специальность магистратуры 
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обучения по специальности бакалавриата «Юриспруденция» 74
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Сильное государство: вопросы теории 499
Сильное государство: общие ориентиры и ограничения 500
Сильное правовое государство и новые вызовы безопасности: 

вопросы теории 596
Сильное правовое государство как фактор успешного и 

устойчивого развития 577
Символ страны, ее надежда 676
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Смертельные законы 700
Смертная казнь: за и против 121
Совершенствовать народовластие в республике 666
Созидательный диалог 704
Социально-экономические права граждан в условиях 

экономического кризиса: международный опыт органов 
конституционного контроля 436

Справочник для поступающих в Казахский государственный 
юридический институт в 1996 году 155

Становление законодательства о государственной 
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Становление конституционного строя Казахстана 181, 265
Становление космической цивилизации Земли: начальный 

период формирования системы управления. The Formation of a 
Spacefaring Civilization of the Earth: the Formative of a Stages of 
the System of Governance 617

Статья 4 [Комментарий (Действующее право)] 595
Статья 4 [Комментарий к ст. 4 Конституции Республики 

Казахстан] 357
Стенограмма выступления на Секции 3. «Экономика и 

право: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего» ХVII 
Международных Лихачевских научных чтений 578

Стратегические идеи трансформации ООН 479
Суд и правотворчество 173
Судебная реформа: нужна ли она Казахстану? 669
Сулейманов Акиф Фирудинович 559
Сулейменов Майдан Кунтуарович 579
Султан Сартаевич Сартаев (К 90-летию со дня рождения 

выдающегося сына Великой Степи) 580
Суханов Евгений Алексеевич 480
Сырых Владимир Михайлович 438
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С.Л. Фукс қазақтардың көшпелi қоғамы, мемлекетi мен 
құқығы туралы (Кiрiспе орнына) 310

С.Л. Фукс о кочевом обществе, государстве и праве казахов 
(вместо предисловия) 305, 306

С.Л. Фукс о кочевом обществе и государстве, обычном праве 
казахов 307, 308

С.Л. Фукс қазақтардың көшпелі қоғамы, мемлекеті мен 
құқығы туралы (кіріспе орнына) 310

Тайны писем М.А. Бакунина 122, 665
Таукелев Айдарат Нурекелевич 561
Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество 52
Теория анархизма и эволюция цивилизации (заметки и 

размышления) 385
Теория государства и права: План семинарских занятий 116
Тимошина Елена Владимировна 439
Толкование Конституции и его возможности 481
Томас Джефферсон (Из истории политической и правовой 

мысли) 174
Томас Джефферсон. Декларация независимости 16
Томас Джефферсоннын саяси-құқықтық көзқарасы 27, 210
Трудовой договор и трудовая дисциплина 3, 5
Уважаемый Марат Сабирьянович! Поздравления коллег 640
Ударцев С.Ф. один из авторов; другие авторы: Акылбай С.Б., 

Амандыкова С.К., Башимов М.С., Когамов М.Ч., Сарсембаев 
М.А. 618

Узбекулы Сакен Узбекович 562
Университеты и приоритеты академика Зиманова 424
Университеты и приоритеты академика Зиманова. 

Правофланговый юридической науки всегда находился на 
передовой общественной жизни страны 681

Успешно сдать сессию 284
Устойчивое развитие общества и конституция 359, 360
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Учебное пособие нового поколения 191
Ученый, педагог, государственный и общественный деятель 

(к 70-летию академика М.Т. Баймаханова) 225, 340
Ученый, ректор, гражданин 482, 689
Ученый-энциклопедист, автор статей о географии Казахстана 

в британской энциклопедии [О П.А. Кропоткине] 401
Ученый-энциклопедист, мыслитель и политический деятель 

второй половины ХIХ – начала ХХ в. [О П.А. Кропоткине] 402
Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли 

Казахстана ХХ – начала ХХI вв.: Очерки и воспоминания 61
Үміткерлерге сайлаушылардың қолын жинауға соншама 

қысқа мерзім берілуі күмән тудыруы керек пе? 600
Факторы, влияющие на развитие конституции и 

конституционную реформу 441
Факторы, влияющие на эволюцию Конституции и некоторые 

аспекты их соотношения 442
Федерализм 12
Феномен английского права 501
Феномен конституции в истории 403
Феномен правовых позиций органа конституционного 

контроля 483
Филимонова Александра Афанасьевна 563
Философия права анархизма 75
Философия столицы (заметки об истории современности) 266
Фондаминский Иосиф Давидович 564
Формирование сильного государства и обновление правовой 

политики: ресурсы справедливого слышащего государства и 
демократизации 641, 656

Формирование сильного государства: казахстанская модель 502
Формирование сильного, эффективного, демократического 

государства и Конституция 361, 404, 425
Фукс С.Л. Очерки государственного права казахов в XVIII и 

первой половине XIX в. «Барымта» 309
Фукс С.Л. Право собственности 311



468

Хронологический указатель трудов М.С. Нарикбаева. 
Книги, сборники, изданные под редакцией М.С. Нарикбаева. 
Диссертации, защищенные пол руководством М.С. Нарикбаева 
484

Ч.Ч. Валиханов во «Всеобщей географии» Э. Реклю 109
Ч.Ч. Валиханов – ученый-востоковед, мыслитель, демократ: 

К 150-летию со дня рождения 111
Чем нынешнее ежегодное Послание отличается от 

предыдущего 671
Чиркин Вениамин Евгеньевич 485
Чокан Валиханов (1835 – 1865) 156
Чокан Валиханов. Записка о судебной реформе 17
Ш. Уәлиханов – шығстанушы-ғалым, ойшыл, демократ 363
Шайкенов Нагашбай Амангалиевич 565
Шайкенов Нагашбай Амангалеевич (1947 – 2000) 581
Шакиров Каримжан Нурумович 566, 582
Шокан Уәлихановтың саяси және құқықтық көзқарасы 28, 211
Ш. Уәлиханов – шығыстанушы-ғалым, ойшыл, демократ 363
Шопин Виталий Дмитриевич 567
Эволюция анархизма в России в XIX – XX вв. 504
Эволюция идеи европейского единства и опыт ее реализации 

в моделях государственного устройства 405
Эволюция теории анархизма в России в XIX – XX вв. 

(классический и постклассический периоды) 133, 201, 486, 503
Экономика, право и космическая деятельность в контексте 

новой промышленной революции 597, 598
Экономический аспект конституционных норм как 

регуляторов конституционного порядка развивающегося 
общества 267

Экономический кризис и защита социально-экономических 
прав граждан: международный опыт 505

Эпизоды военной биографии академика С.З. Зиманова 657
Юридическая техника (учебно-методическое пособие) 46
Юрист. Профессор. Политик [Об академике НАН РК                           

С.С. Сартаеве в связи с его 85-летием] 685
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Язык закона – ясен и понятен 175
Abay: Opening the Horizons of the New Era (on the Occasion of 

175 Years of Birth) 642
Academician S.Z. Zimanov (from history of law and 

jurisprudence of Kazakhstan) 226
A brief essay of life, scientific, organisazion and social activities 

of S.Z. Zimanov, academician of the National Academy of Sciences 
of the Republic of Kazahkstan 386

Chapter 3. Legal Education and Science in Kazakhstan 406
Constitutional reform: theoretical issues 506
Cosmic state: the forming and development of the idea in the 

history of thought 443, 444
Creation of a Fundamental Law: Design of a Constitution 

Prototype by Public Consciousness 583
Date of Elections of the President of the Republic of Kazakhstan 268
Extension of Space Activities, Emergence of Space State and 

Cosmization of Legal Science 621
Globalization of policy and the rights: human civilization on the 

way to the planetary organization 227
Legal system and legal policy in Kazakhstan: problems related 

to post-soviet period 269
Michail Bakunin: uwagi do portretu myśliciela 426
Prospects of Legal Development and Constitution 487
Shouldn’t such a short time given for collecting voter signatures 

to support candidates raise questions? 619, 622
Space State on Earth and Beyond: Philosophy, Models, 

Experience and Prospects 623
Space State: Possible Options for Forming 620
The global pandemic COVID-19: lessons for government 643
The state and transactions in mineral 294
Unrecognized Digital Space State “Asgardia”: Constitutional 

Rights of Citizens 658
What is the distinctive feature of campaigning as a stage of the 

election process? 624
Why the presidential election can’t be held in 2020? Is it 

legitimate to hold the election before 2020? 617, 625
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