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Используемые терминологические понятия: пра-
вовые и юридические компоненты – разнопо-
люсные противоположности в праве; бинарность 

в праве – единораздельность, воплощающая в себе раз-
двоение права  на правовые и юридические компоненты, 
что соответствует требованиям диалектики; проявление 
бинарности – действительность нормированного бытия  
отношений, осуществляемых через адекватное сочетание 
норм права и правоотношений; формосодержательность 
в праве – единораздельность формы и содержания права; 
правообязывания субъектов – сопровождение права субъ-
ектов их обязанностями; нормированная самодостаточ-
ность в праве – постоянная (непрекращающаяся) динами-
ка потенциала права, воплощающая в себе взаимодействие 
противоположных [правовых и юридических] сил. Назван-
ные компоненты бытия права объективируются режимом 
общих и относительных нормоотношений между взаимо-
действующими субъектами. При этом бинарно-правовой 
метод познания правовой действительности позволяет 
“увидеть” во взаимодействии реальное функционирование   
механизма названных компонентов права.

Актуальность означенной темы исследования видится, 
прежде всего, в том, что общественные отношения, а вмес-
те с ними и право, в т.ч. правовые отрасли и институты, 
также и конституционный процесс, конституционализм, 
конституционное право, находятся в постоянном развитии  
– режиме нормированной самодостаточности, вызывае-
мой разнополюсным [опредмеченно говоря, бинарным] 
взаимодействием правовых и юридических противопо-
ложностей. В правовой теории «объект и предмет познания 
правовых явлений», хотя и затрагиваются, в то же время от-
сутствуют научные изыскания и выводы в части их терми-

Черняков А.А.,
академический профессор, 
доктор юридических наук, 
профессор кафедры частно-
правовых дисциплин
Каспийского общественного 
университета

Объект и предмет пОзнания 
кОнституциОннОгО права: 
бинарнО-правОвОй анализ 

«Закон по своему содержанию отличается от того, что есть 
право… Могут существовать весьма определённые законода-

тельства, содержащие… неправовые определения…; таким 
образом, то, что имеет силу, и то, что есть право в себе, 

может быть совершенно различным. Поэтому в позитивном 
праве то, что закономерно, есть источник познания того,
что есть право, или, собственно говоря, что правомерно». 

Гегель Г. В. Ф.[1, с. 444].  

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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C6 – cost of organizations for professional 
preparation of workers accepted instead of gone 
ones due to trauma

C7 – other losses, which mainly are not taken 
into account, although they can be essential.

M
l 
= C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 (1)

Consolidated calculation of general material 
losses resulting from before mentioned formula 
is defined from dependence:

M
l  
= Д

В 
. З . j      (2)

where Д
в
 – losses of working time of victims 

Literature
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with ability loss for one or more working days, 
whose temporary disability of finished in 
reporting period (for inspected period of time);

З – average daytime salary of one worker;
J – Coefficient which considers all elements of 

material costs (payments according to disability 
certificates, pension etc) in respect to salary 
(j=1,5,2,0).

Usage of any method does not exclude a 
possibility of application of other methods of 
analysis of industrial traumatism.

More full and objective results are given 
by complex methods combining several of 
abovementioned methods.

В 2011 г. юридическая общественность Казахстана 
отмечала 60-летию доктора юридических наук, 
профессора Ударцева Сергея Федоровича. Дан-

ная статья посвящается многогранной деятельности С.Ф. 
Ударцева.  

В связи полагаем, что будет представлять определенный 
научный интерес выписка из расширенного заседания 
Ученого совета Казахского гуманитарно-юридического 
университета, посвященного 60-летию доктора юридичес-
ких наук, профессора Ударцева Сергея Федоровича.

Сергей Федорович является крупным ученым и специа-
листом в области истории политической и правовой мыс-
ли. Он – автор работ по истории теории анархизма, исто-
рии политической и правовой мысли Казахстана, России 
и Древнего Востока, по проблемам глобальной эволюции 
государства и права, теоретическим и теоретико-приклад-
ным вопросам развития политической системы, государс-
тва и конституционного законодательства Казахстана, 
развития юридической науки и высшего юридического 
образования, современного состояния и истории законо-
дательства об образовании.

Расширенное заседание Ученого совета открыл ректор 
КазГЮУ, д.ю.н., профессор М.Ч. Когамов.

С официальным поздравлением от имени коллектива 
КазГЮУ и от себя лично выступил президент КазГЮУ 
д.ю.н., профессор М.С. Нарикбаев.

Доклад о научно-педагогической деятельности юбиляра 
был подготовлен д.ю.н., профессором, академиком НАН 
РК М.Т. Баймахановым. Он отметил, что заметное место в 
научной литературе занимает исследование Сергея Федо-
ровича «Политико-правовая теория анархизма в России: ис-
тория и современность»1. В монографии рассматриваются 

тлеПинА ш.в., 
д.ю.н., профессор

юбилей прОфессОра 
ударцева с.ф.

См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: исто-
рия и современность. – Алматы: «Казахстан» – ВШП Әдiлет, 1994. – 382 с.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮБИЛЕЙ
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методологические аспекты анархического 
политического и правового сознания, обос-
новывается необходимость разграничения 
понятий: анархизм, как практическое дви-
жение, анархическое сознание, анархизм 
как тип политического сознания, анархизм 
как политико-правовое сознание, анархизм 
как идеология. Выделены типы политичес-
кого сознания − этатизм (государственни-
ческий тип) и анархизм (антигосударствен-
нический тип), показано, что анархизм − 
один из основных типов политического и 
правового сознания в системе обществен-
ного сознания всех исторических перио-
дов. Рассмотрены функции (когнитивная, 
оценочно-критическая, прогностическая, 
моделирования идеала, идеологическая, 
регулятивная) и характеристика основных 
элементов анархического сознания. Пред-
ложена концепция, объясняющая эволю-
цию теории анархизма, выделены ее основ-
ные 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 содержится тщательный 
анализ раннего классического анархизма в 
связи с учением М.А. Бакунина2. В работе 
нашло отражение и исследование воззре-
ний М.А. Бакунина периода его участия в 
кружке Н.В. Станкевича3; определений го-
сударства, данных М.А. Бакуниным в его 
произведениях, в которых он «...устанавли-
вал соотношение государства с обществом, 
человечеством, подчинением и эксплуа-
тацией, с интересами народа и отдельных 
людей, моралью»4. Исследованы проблемы 
анархического учения о государстве наряду 
с одновременным представлением противо-
речий политической теории анархизма М.А. 
Бакунина. В монографии систематизирова-
но изложены правовые представления М.А. 
Бакунина, в частности о естественном пра-
ве, наследственном праве, взгляды мысли-
теля на преступление и наказание; дан ана-
лиз политических и правовых идей других 
теоретиков классического анархизма XIX 
– начала XX вв. (П.А. Кропоткина) и пос-
тклассического анархизма России первой 
трети XX в.5

2 Михаил Александрович Бакунин (1814 − 1876) – один из наиболее ярких и выдающихся политических мыслителей XIX 
в. Последователь и пропагандист философии Г.В.Ф. Гегеля в России, теоретик и деятель радикального международного 
революционно-демократического движения, идеолог русского революционного народничества, один из основоположни-
ков теории анархизма и лидер международного анархистского движения – основные грани творчества и деятельности 
Бакунина как политического мыслителя и революционера. Участие в баррикадных боях, два приговора к смертной казни, 
тюрьмы Саксонии, Австрии, России, побег из сибирской ссылки через Японию, США в Англию, попытка использовать ма-
сонство в революционных целях, раскол Международного Товарищества Рабочих окружили его имя легендами, а также 
продолжающейся до настоящего времени полемикой. См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в 
России: история и современность. – Алматы: «Казахстан» – ВШП Әдiлет, 1994. – 382 с. Он же. Михаил Бакунин: след 
в истории (из истории политической и правовой мысли) // Научные труды «Әдiлет» – № 2 (18) – 2005 – С. 61-68; Он же. 
Анархизм // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 22-23; Он же. Бакунин Михаил 
Александрович // Там же. – С. 25-26. См. также: Ударцев С.Ф. Рецензия на книгу: Графский В.Г. Бакунин (Из истории по-
литической и правовой мысли). – М.: Юридическая литература, 1985. – 144 с. // Правоведение – 1987 – № 4 – С. 108-109.
3 В частности, о вхождении М.А. Бакунина в кружок Станкевича С.Ф. Ударцев пишет следующее: «В 1835 г. он зна-
комится с Н.В. Станкевичем – поэтом, философом, много сделавшим для формирования и организации духовных ин-
тересов и поисков Бакунина, входит в его кружок. В этом кружке, отличавшемся широтой взглядов и интересов, 
открытой и свободной мыслью, ориентированной на освоение достижений мировой цивилизации и критику всего, что 
препятствует прогрессу, вызревали будущие лидеры нескольких политических течений. Из кружка вышли, кроме Ба-
кунина, известный критик и совесть русской революционной демократии В.Г. Белинский, лидер левого славянофильс-
тва К.С. Аксаков, идеолог дворянского консерватизма М.Н. Катков, видный деятель либерализма Т.Н. Грановский и 
другие. В кружке Станкевича Бакунин был признанным авторитетом в толковании идей философии Гегеля, его пере-
водчиком». См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 106.
4 См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 127.
5 В указанной монографии С.Ф. Ударцев к наиболее крупным и оригинальным мыслителям этого направления постклас-
сического анархизма относит А. А. Борового («анархизм-гуманизм»), А. Л. Гордина («анархизм-универсализм»), А. А. 
Солоновича («мистический анархизм»), П. Д. Турчанинова (выступал под псевдонимом Лев Черный, «ассоциационный 
анархизм») и некоторых других. Политические и правовые взгляды каждого из них подробно рассмотрены в монографии. 
См. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 243, 244, 254, 255, 257, 297, др.).

В выступлении говорилось об исследо-
вании в монографии С.Ф. Ударцева пра-
вовых и политических взглядов идеолога 
анархизма позднего классического периода 
П.А. Кропоткина6, в частности о сельской 
общине и вольном городе-государстве, по-
исках идеального государства, о сущности и 
происхождении государства, о правосудии. 
Исследователь сравнивает по различным 
вопросам взгляды Кропоткина и Бакуни-
на. В частности, отмечается, что Кропоткин 
важную роль в процессе происхождения го-
сударства отводил праву и правосудию. На 
основании определения доминанты в тео-
рии происхождения государства, в том числе 
древнерусского государства Кропоткиным, 
С.Ф. Ударцев охарактеризовал его теорию, 
как своеобразную правовую (или судебную) 
концепцию происхождения государства. 
Вместе с тем, ученый сделал вывод о том, 
что взгляды мыслителя на общество, эконо-
мику, государство связаны с его естествен-
нонаучными представлениями: человечес-
кое общество рассматривалось как особая 
разновидность формы общественной жиз-
ни, распространенной и в животном мире. 
Также исследованы и представлены взгляды 
П.А. Кропоткина о функциях, формах госу-
дарства, учение о федерализме, отрицании 
государства. 

С.Ф. Ударцев отмечает, что в правовых 
воззрениях Кропоткина (о естественном 

праве; праве и нравственности; праве и вза-
имопомощи, солидарности людей; праве 
и законодательстве; обычном праве; пре-
ступлении и наказании; проблеме смертной 
казни) содержатся элементы естественно-
правового, исторического, психологичес-
кого, биологического и социологического 
подходов.

М.Т. Баймаханов выделил положение, 
что мысли Кропоткина, Бакунина получи-
ли развитие у молодых анархистов начала и 
первой трети XX в. Также было отмечено, 
что в категорическом императиве Канта 
П.А. Кропоткин видел универсальную сущ-
ность: поступай с другими так, как ты бы хо-
тел, чтобы в подобных условиях поступали с 
тобой. В книге проанализированы критика 
классического анархизма М.А. Бакунина и 
П.А. Кропоткина и переосмысление их уче-
ний теоретиками постклассического анар-
хизма. Ревизия классического анархизма 
способствовала следующему эволюционно-
му витку теории анархизма, зарождению и 
развитию некоторых новых политических и 
правовых идей и концепций общественного 
развития. В политической теории постклас-
сического анархизма рассмотрены пробле-
мы власти, в том числе психологическая 
теория власти, которая, по мнению С.Ф. 
Ударцева, была шагом вперед в познании 
социально-психологической сферы обще-
ственной жизни. 

6 Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) широко известен как ученый, путешественник, видный революционер-на-
родник, крупнейший идеолог анархизма конца XIX – начала XX вв. Кропоткин с полным основанием может быть отне-
сен к ученым-энциклопедистам. Как географ и геолог, изучавший Сибирь, Финляндию и Швецию, он внес весомый вклад 
в разработку теории ледникового периода. В годы эмиграции Кропоткин участвовал в подготовке монументального 
19-томного труда Элизе Реклю по географии планеты, был постоянным автором десятков географических статей 
о России в трех изданиях Британской энциклопедии (1882-1911 гг.), избирался членом Британской научной ассоци-
ации (1893 г.). С именем Кропоткина связано одно из направлений развития эволюционной теории в биологии после 
Ч. Дарвина. Эти проблемы рассматриваются им в труде «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель 
прогресса». Вопросам истории русской литературы посвящена книга Кропоткина «Идеалы и действительность в 
русской литературе». Широко известен он как историк Великой Французской революции. Большой научный интерес 
представляет и его двухтомное исследование по истории и теории этики (опубликован лишь первый том). Географ, 
геолог, биолог, историк, литературовед, философ – этими областями не исчерпывается творчество Кропоткина. 
Значительная часть его произведений посвящена политическим вопросам – теории анархизма, политической публи-
цистике, революционной пропаганде. См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история 
и современность. С. 177. В 1989 г. в издательстве «Юридическая литература» в Москве вышла в свет книга С.Ф. 
Ударцева «Кропоткин» в серии «Из истории политической и правовой мысли». Работа была впервые посвящена иссле-
дованию политических и правовых взглядов широко известного на Западе мыслителя-эмигранта, крупного ученого-
энциклопедиста и теоретика международного анархизма конца XIX – начала XX вв. П.А. Кропоткина. См.: Ударцев 
С.Ф. Кропоткин. Из истории политической и правовой мысли – М.: Юридическая литература, 1989. – 143 с.; Он же. 
Кропоткин Петр Алексеевич // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 117-119.
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методологические аспекты анархического 
политического и правового сознания, обос-
новывается необходимость разграничения 
понятий: анархизм, как практическое дви-
жение, анархическое сознание, анархизм 
как тип политического сознания, анархизм 
как политико-правовое сознание, анархизм 
как идеология. Выделены типы политичес-
кого сознания − этатизм (государственни-
ческий тип) и анархизм (антигосударствен-
нический тип), показано, что анархизм − 
один из основных типов политического и 
правового сознания в системе обществен-
ного сознания всех исторических перио-
дов. Рассмотрены функции (когнитивная, 
оценочно-критическая, прогностическая, 
моделирования идеала, идеологическая, 
регулятивная) и характеристика основных 
элементов анархического сознания. Пред-
ложена концепция, объясняющая эволю-
цию теории анархизма, выделены ее основ-
ные 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 содержится тщательный 
анализ раннего классического анархизма в 
связи с учением М.А. Бакунина2. В работе 
нашло отражение и исследование воззре-
ний М.А. Бакунина периода его участия в 
кружке Н.В. Станкевича3; определений го-
сударства, данных М.А. Бакуниным в его 
произведениях, в которых он «...устанавли-
вал соотношение государства с обществом, 
человечеством, подчинением и эксплуа-
тацией, с интересами народа и отдельных 
людей, моралью»4. Исследованы проблемы 
анархического учения о государстве наряду 
с одновременным представлением противо-
речий политической теории анархизма М.А. 
Бакунина. В монографии систематизирова-
но изложены правовые представления М.А. 
Бакунина, в частности о естественном пра-
ве, наследственном праве, взгляды мысли-
теля на преступление и наказание; дан ана-
лиз политических и правовых идей других 
теоретиков классического анархизма XIX 
– начала XX вв. (П.А. Кропоткина) и пос-
тклассического анархизма России первой 
трети XX в.5

2 Михаил Александрович Бакунин (1814 − 1876) – один из наиболее ярких и выдающихся политических мыслителей XIX 
в. Последователь и пропагандист философии Г.В.Ф. Гегеля в России, теоретик и деятель радикального международного 
революционно-демократического движения, идеолог русского революционного народничества, один из основоположни-
ков теории анархизма и лидер международного анархистского движения – основные грани творчества и деятельности 
Бакунина как политического мыслителя и революционера. Участие в баррикадных боях, два приговора к смертной казни, 
тюрьмы Саксонии, Австрии, России, побег из сибирской ссылки через Японию, США в Англию, попытка использовать ма-
сонство в революционных целях, раскол Международного Товарищества Рабочих окружили его имя легендами, а также 
продолжающейся до настоящего времени полемикой. См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в 
России: история и современность. – Алматы: «Казахстан» – ВШП Әдiлет, 1994. – 382 с. Он же. Михаил Бакунин: след 
в истории (из истории политической и правовой мысли) // Научные труды «Әдiлет» – № 2 (18) – 2005 – С. 61-68; Он же. 
Анархизм // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 22-23; Он же. Бакунин Михаил 
Александрович // Там же. – С. 25-26. См. также: Ударцев С.Ф. Рецензия на книгу: Графский В.Г. Бакунин (Из истории по-
литической и правовой мысли). – М.: Юридическая литература, 1985. – 144 с. // Правоведение – 1987 – № 4 – С. 108-109.
3 В частности, о вхождении М.А. Бакунина в кружок Станкевича С.Ф. Ударцев пишет следующее: «В 1835 г. он зна-
комится с Н.В. Станкевичем – поэтом, философом, много сделавшим для формирования и организации духовных ин-
тересов и поисков Бакунина, входит в его кружок. В этом кружке, отличавшемся широтой взглядов и интересов, 
открытой и свободной мыслью, ориентированной на освоение достижений мировой цивилизации и критику всего, что 
препятствует прогрессу, вызревали будущие лидеры нескольких политических течений. Из кружка вышли, кроме Ба-
кунина, известный критик и совесть русской революционной демократии В.Г. Белинский, лидер левого славянофильс-
тва К.С. Аксаков, идеолог дворянского консерватизма М.Н. Катков, видный деятель либерализма Т.Н. Грановский и 
другие. В кружке Станкевича Бакунин был признанным авторитетом в толковании идей философии Гегеля, его пере-
водчиком». См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 106.
4 См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 127.
5 В указанной монографии С.Ф. Ударцев к наиболее крупным и оригинальным мыслителям этого направления постклас-
сического анархизма относит А. А. Борового («анархизм-гуманизм»), А. Л. Гордина («анархизм-универсализм»), А. А. 
Солоновича («мистический анархизм»), П. Д. Турчанинова (выступал под псевдонимом Лев Черный, «ассоциационный 
анархизм») и некоторых других. Политические и правовые взгляды каждого из них подробно рассмотрены в монографии. 
См. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 243, 244, 254, 255, 257, 297, др.).

В выступлении говорилось об исследо-
вании в монографии С.Ф. Ударцева пра-
вовых и политических взглядов идеолога 
анархизма позднего классического периода 
П.А. Кропоткина6, в частности о сельской 
общине и вольном городе-государстве, по-
исках идеального государства, о сущности и 
происхождении государства, о правосудии. 
Исследователь сравнивает по различным 
вопросам взгляды Кропоткина и Бакуни-
на. В частности, отмечается, что Кропоткин 
важную роль в процессе происхождения го-
сударства отводил праву и правосудию. На 
основании определения доминанты в тео-
рии происхождения государства, в том числе 
древнерусского государства Кропоткиным, 
С.Ф. Ударцев охарактеризовал его теорию, 
как своеобразную правовую (или судебную) 
концепцию происхождения государства. 
Вместе с тем, ученый сделал вывод о том, 
что взгляды мыслителя на общество, эконо-
мику, государство связаны с его естествен-
нонаучными представлениями: человечес-
кое общество рассматривалось как особая 
разновидность формы общественной жиз-
ни, распространенной и в животном мире. 
Также исследованы и представлены взгляды 
П.А. Кропоткина о функциях, формах госу-
дарства, учение о федерализме, отрицании 
государства. 

С.Ф. Ударцев отмечает, что в правовых 
воззрениях Кропоткина (о естественном 

праве; праве и нравственности; праве и вза-
имопомощи, солидарности людей; праве 
и законодательстве; обычном праве; пре-
ступлении и наказании; проблеме смертной 
казни) содержатся элементы естественно-
правового, исторического, психологичес-
кого, биологического и социологического 
подходов.

М.Т. Баймаханов выделил положение, 
что мысли Кропоткина, Бакунина получи-
ли развитие у молодых анархистов начала и 
первой трети XX в. Также было отмечено, 
что в категорическом императиве Канта 
П.А. Кропоткин видел универсальную сущ-
ность: поступай с другими так, как ты бы хо-
тел, чтобы в подобных условиях поступали с 
тобой. В книге проанализированы критика 
классического анархизма М.А. Бакунина и 
П.А. Кропоткина и переосмысление их уче-
ний теоретиками постклассического анар-
хизма. Ревизия классического анархизма 
способствовала следующему эволюционно-
му витку теории анархизма, зарождению и 
развитию некоторых новых политических и 
правовых идей и концепций общественного 
развития. В политической теории постклас-
сического анархизма рассмотрены пробле-
мы власти, в том числе психологическая 
теория власти, которая, по мнению С.Ф. 
Ударцева, была шагом вперед в познании 
социально-психологической сферы обще-
ственной жизни. 

6 Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) широко известен как ученый, путешественник, видный революционер-на-
родник, крупнейший идеолог анархизма конца XIX – начала XX вв. Кропоткин с полным основанием может быть отне-
сен к ученым-энциклопедистам. Как географ и геолог, изучавший Сибирь, Финляндию и Швецию, он внес весомый вклад 
в разработку теории ледникового периода. В годы эмиграции Кропоткин участвовал в подготовке монументального 
19-томного труда Элизе Реклю по географии планеты, был постоянным автором десятков географических статей 
о России в трех изданиях Британской энциклопедии (1882-1911 гг.), избирался членом Британской научной ассоци-
ации (1893 г.). С именем Кропоткина связано одно из направлений развития эволюционной теории в биологии после 
Ч. Дарвина. Эти проблемы рассматриваются им в труде «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель 
прогресса». Вопросам истории русской литературы посвящена книга Кропоткина «Идеалы и действительность в 
русской литературе». Широко известен он как историк Великой Французской революции. Большой научный интерес 
представляет и его двухтомное исследование по истории и теории этики (опубликован лишь первый том). Географ, 
геолог, биолог, историк, литературовед, философ – этими областями не исчерпывается творчество Кропоткина. 
Значительная часть его произведений посвящена политическим вопросам – теории анархизма, политической публи-
цистике, революционной пропаганде. См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история 
и современность. С. 177. В 1989 г. в издательстве «Юридическая литература» в Москве вышла в свет книга С.Ф. 
Ударцева «Кропоткин» в серии «Из истории политической и правовой мысли». Работа была впервые посвящена иссле-
дованию политических и правовых взглядов широко известного на Западе мыслителя-эмигранта, крупного ученого-
энциклопедиста и теоретика международного анархизма конца XIX – начала XX вв. П.А. Кропоткина. См.: Ударцев 
С.Ф. Кропоткин. Из истории политической и правовой мысли – М.: Юридическая литература, 1989. – 143 с.; Он же. 
Кропоткин Петр Алексеевич // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 117-119.
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Среди многих других достоинств книги в 
докладе отмечено подробное рассмотрение 
проблемы соотношения права и законов 
видными теоретиками постклассического 
анархизма. Автор показал, что посткласси-
ческий анархизм не отрицал право вообще, 
а только форму права, связанную с госу-
дарством – законодательство и отрицание, 
критика законодательства присутствовали в 
теории анархизма одновременно с призна-
нием необходимости права. С.Ф. Ударцев 
выделяет следующие концепции понимания 
права, характерные для постклассического 
анархизма: индивидуально-психологичес-
кая, социально-психологическая, ценност-
ная, религиозно-нравственная, социально-
техническая, космическая.

Докладчик особо выделил космическую 
концепцию права в теориях анархизма-био-
космизма и мистического анархизма, фор-
мировавшихся параллельно с некоторыми 
другими течениями космической мысли. 
Космическая концепция права воспринима-
лась теоретиками постклассического анар-
хизма, как соответствующая перспективам 
эволюции человечества, будущему гармонич-
ному миру, законам вселенной, нравствен-
ности человека, справедливости. Ожидание 
наступления космической эры понималось 
теоретиками постклассического анархизма, 
как достижение эпохи, когда возможна бу-
дет реализация идеалов предельной челове-
ческой свободы, предельных прав личности 
(свободы передвижения в космосе, бессмер-
тия и т.д.). В работе С.Ф. Ударцев заключает, 
что в данной концепции проявились качес-
твенно новые моменты в правовой теории 

анархизма, предшествовавшие современным 
научным представлениям о космическом 
праве и метаправе.

В исследованиях С.Ф. Ударцева большое 
значение имеют статьи, книги разных лет, 
посвященные истории политической и пра-
вовой мысли выдающихся мыслителей че-
ловечества. Эти работы была основана на 
поиске, в том числе архивном, ранее неопуб-
ликованных, неизвестных и малоизвестных 
работ мыслителей, систематизации, срав-
нительном анализе формирования и эволю-
ции политической и правовой мысли. Не-
которые 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 1997 г. была опубликована статья «Томас 
Джефферсон (из истории политической и 
правовой мысли)»7, которая легла в основу 
вступительной статьи к изданной в 1999 г. и 
переизданной в 2004 г. книге «Томас Джеф-
ферсон. Декларация независимости. Инау-
гурационные речи» в созданной Ударцевым 
С.Ф. книжной серии «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли»8. Еще в 1985 
г. рецензируя работу В.Г. Графского «Баку-
нин (из истории политической и правовой 
мысли)» С.Ф. Ударцев писал о необходимос-
ти выпуска новой серии «Памятники поли-
тико-правовой мысли»9. 

С.Ф. Ударцевым были исследованы и из-
даны работы на государственном и русском 
языках (некоторые во втором издании), пос-
вященные истории политической и правовой 
мысли: Кропоткину П.А., Бакунину М.А.10, 

Ударцев С.Ф. Томас Джефферсон // Право и государство – № 7 (7) – 1997 – С. 6-11.
  Томас Джефферсон. Декларация Независимости. Инаугурационные речи. / Пер. с англ. Инаугурац. Речей С.А. Нурга-
зиевой и В.В. Маркова; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. 
– 64 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и правовой мысли).
  Ударцев С.Ф. Рецензия на книгу: Графский В.Г. Бакунин (Из истории политической и правовой мысли). – М.: Юриди-
ческая литература, 1985. – 144 с. // Правоведение – 1987 – № 4 – С. 108-109.
Ударцев С.Ф. Михаил Бакунин: след в истории (из истории политической и правовой мысли) // Научные труды «Әдiлет» 
– № 2 (18) – 2005 – С. 61-68; Он же. Анархизм // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 
1997. – С. 22-23; Он же. Бакунин Михаил Александрович // Там же. – С. 25-26; Он же. Кропоткин Петр Алексеевич 
// Там же. – С. 117-119.

Лао-Цзы11, Ч. Валиханову12, И. Канту13, Н. 
Макиавелли14, Конфуция15, Заратуштры16, 
Т. Джефферсона17, др. Опубликована рабо-
та, посвященная казахскому мыслителю, 
поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву18. 
Изданы работы, в которых представлен 
анализ выдающихся памятников политико-
правовой мысли Древнего Востока – Ме-
сопотамии, Хеттского царства, «Авесты» и 
древнеиранской мифологии (2005)19, Ветхо-
го завета20, древнеиндийских арийских вед 
(2005)21, др.22

Впервые среди казахстанских ученых-
юристов в работах С.Ф. Ударцева, посвя-
щенных политико-правовым идеям и ле-

гендам Ветхого завета (2002, 2003, 2005)23 
рассмотрены идеи о космическом масштабе 
деятельности Бога. Легенды о космических 
масштабах его роли в регулировании жизни 
людей по мнению ученого закрепляли в об-
щественном сознании идеи о глубокой не-
разрывной 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 фило-
софии права Ветхого завета основы права, 
система регуляторов человеческого пове-
дения, первые своды норм, регулирующих 
поведение людей, даны человеку свыше. В 

11 Лао-Цзы. Дао дэ цзин / Пер. с кит. доктора философ. наук Ян Хин-шуна; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. 
– Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 104 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и 
правовой мысли).
12 Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Валиханов во «Всеобщей географии» Э. Реклю // Простор (Алма-Ата) – 1985 – № 9; Сартаев 
С.С., Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Валиханов – ученый-востоковед, мыслитель, демократ. К 150-летию со дня рождения // 
Советское государства и право – 1986 – № 7; Ударцев С.Ф. Связи Чокана Валиханова с русской революционно-де-
мократической эмиграцией // Чокан Валиханов и современность: Сб. материалов Всесоюзной научной конференции, 
посвящённой 150-летию со дня рождения Ч.Ч. Валиханова. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1988; Ударцев С.Ф. Шоқан 
Уәлихановтың саяси және құқықтық көзқарасы // Уәлиханов Ш. Сот реформасы жайында жазба. − Алматы: Жеті 
жарғы, 2003. − 5-34 бб.; Он же. Политические и правовые взгляды Чокана Валиханова // Валиханов Чокан. Записки о 
судебной реформе / Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. 
– 112 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и правовой мысли).
13 Кант Иммануил. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру / Вступит. ст., примеч. 
и сост. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 160 с. ил. (Серия: Жемчужины 
истории политической и правовой мысли).
14 Макиавелли Никколо. Государь (Il principe). / Пер. с итал. С.М. Роговина; Вступит. статья, примеч. и общая ред. 
текста перевода С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 224 с. илл. (Серия: Жем-
чужины истории политической и правовой мысли).
15 Ударцев С.Ф. Конфуций о праве, государственном управлении и правовом воспитании (из истории политической и 
правовой мысли) // Синергетика образования. Межвузовский сборник (Выпуск пятый). – Москва – Ростов-на-Дону, 
2005. – С. 164-196.
16 Ударцев С.Ф. Политико-правовое учение Заратуштры. «Авеста» // Проблемы права. Международный правовой 
журнал (Костанайский государственный университет – Челябинский государственный университет) – № 4 – 2005 
– С. 62-72.
17  Томас Джефферсон. Декларация Независимости. Инаугурационные речи. / Пер. с англ. Инаугурац. речей С.А. Нур-
газиевой и В.В. Маркова; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева.
18 Ударцев С.Ф. Абай Кунанбаев: мыслитель, судья, законодатель // Гении культуры: Пушкин и Абай. Мәдениет даны-
шпандары: Пушкин және Абай. Ростов-на-Дону – Астана – Армавир, 2007. − С. 227-246.
19 См.: Ударцев С.Ф. Политико-правовые идеи и мифология в Месопотамии, Хеттском царстве и Древнем Иране // 
Проблемы теории права и государства, истории политико-правовой мысли. Сб. работ учеников, друзей коллег про-
фессора О.Э. Лейста / Отв. ред. Н.Г. Беляева, А.А. Матюхин. – Алматы: АЮ-ВШП «Әдiлет», 2005. – С. 186-238.
20 Ударцев С.Ф. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды // Евразия (Алматы) – № 1 (5) – 2002 – С. 5-23; 
Он же. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды (исправленный и дополненный вариант) // Синергетика 
образования. Межвузовский сборник (Ростов-на-Дону). – Выпуск первый – 2004 – С. 247-275.
21 Ударцев С.Ф. Правовая и политическая мысль Древней Индии. Учебное пособие. – Алматы: Академия экономики и 
права, 2005. – 120 с.
22 См.: Ударцев С.Ф. Протоанархизм в Древнем мире: некоторые источники и представители (из истории политичес-
кой и правовой мысли) // Вестник МГОУ (г. Кропоткин) – № 1 (10) – 2003 – С. 112-124; Он же. История полити-
ческих и правовых учений (Древний Восток). Академический курс. – СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского 
государственного университета, издательство Юридического факультета, 2007. – 664 с.
23 Ударцев С.Ф. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды. С. 5-23; Он же. Ветхий завет: политико-право-
вые идеи и легенды (исправленный и дополненный вариант). С. 247-275.
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Среди многих других достоинств книги в 
докладе отмечено подробное рассмотрение 
проблемы соотношения права и законов 
видными теоретиками постклассического 
анархизма. Автор показал, что посткласси-
ческий анархизм не отрицал право вообще, 
а только форму права, связанную с госу-
дарством – законодательство и отрицание, 
критика законодательства присутствовали в 
теории анархизма одновременно с призна-
нием необходимости права. С.Ф. Ударцев 
выделяет следующие концепции понимания 
права, характерные для постклассического 
анархизма: индивидуально-психологичес-
кая, социально-психологическая, ценност-
ная, религиозно-нравственная, социально-
техническая, космическая.

Докладчик особо выделил космическую 
концепцию права в теориях анархизма-био-
космизма и мистического анархизма, фор-
мировавшихся параллельно с некоторыми 
другими течениями космической мысли. 
Космическая концепция права воспринима-
лась теоретиками постклассического анар-
хизма, как соответствующая перспективам 
эволюции человечества, будущему гармонич-
ному миру, законам вселенной, нравствен-
ности человека, справедливости. Ожидание 
наступления космической эры понималось 
теоретиками постклассического анархизма, 
как достижение эпохи, когда возможна бу-
дет реализация идеалов предельной челове-
ческой свободы, предельных прав личности 
(свободы передвижения в космосе, бессмер-
тия и т.д.). В работе С.Ф. Ударцев заключает, 
что в данной концепции проявились качес-
твенно новые моменты в правовой теории 

анархизма, предшествовавшие современным 
научным представлениям о космическом 
праве и метаправе.

В исследованиях С.Ф. Ударцева большое 
значение имеют статьи, книги разных лет, 
посвященные истории политической и пра-
вовой мысли выдающихся мыслителей че-
ловечества. Эти работы была основана на 
поиске, в том числе архивном, ранее неопуб-
ликованных, неизвестных и малоизвестных 
работ мыслителей, систематизации, срав-
нительном анализе формирования и эволю-
ции политической и правовой мысли. Не-
которые 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 1997 г. была опубликована статья «Томас 
Джефферсон (из истории политической и 
правовой мысли)»7, которая легла в основу 
вступительной статьи к изданной в 1999 г. и 
переизданной в 2004 г. книге «Томас Джеф-
ферсон. Декларация независимости. Инау-
гурационные речи» в созданной Ударцевым 
С.Ф. книжной серии «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли»8. Еще в 1985 
г. рецензируя работу В.Г. Графского «Баку-
нин (из истории политической и правовой 
мысли)» С.Ф. Ударцев писал о необходимос-
ти выпуска новой серии «Памятники поли-
тико-правовой мысли»9. 

С.Ф. Ударцевым были исследованы и из-
даны работы на государственном и русском 
языках (некоторые во втором издании), пос-
вященные истории политической и правовой 
мысли: Кропоткину П.А., Бакунину М.А.10, 

Ударцев С.Ф. Томас Джефферсон // Право и государство – № 7 (7) – 1997 – С. 6-11.
  Томас Джефферсон. Декларация Независимости. Инаугурационные речи. / Пер. с англ. Инаугурац. Речей С.А. Нурга-
зиевой и В.В. Маркова; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. 
– 64 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и правовой мысли).
  Ударцев С.Ф. Рецензия на книгу: Графский В.Г. Бакунин (Из истории политической и правовой мысли). – М.: Юриди-
ческая литература, 1985. – 144 с. // Правоведение – 1987 – № 4 – С. 108-109.
Ударцев С.Ф. Михаил Бакунин: след в истории (из истории политической и правовой мысли) // Научные труды «Әдiлет» 
– № 2 (18) – 2005 – С. 61-68; Он же. Анархизм // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 
1997. – С. 22-23; Он же. Бакунин Михаил Александрович // Там же. – С. 25-26; Он же. Кропоткин Петр Алексеевич 
// Там же. – С. 117-119.

Лао-Цзы11, Ч. Валиханову12, И. Канту13, Н. 
Макиавелли14, Конфуция15, Заратуштры16, 
Т. Джефферсона17, др. Опубликована рабо-
та, посвященная казахскому мыслителю, 
поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву18. 
Изданы работы, в которых представлен 
анализ выдающихся памятников политико-
правовой мысли Древнего Востока – Ме-
сопотамии, Хеттского царства, «Авесты» и 
древнеиранской мифологии (2005)19, Ветхо-
го завета20, древнеиндийских арийских вед 
(2005)21, др.22

Впервые среди казахстанских ученых-
юристов в работах С.Ф. Ударцева, посвя-
щенных политико-правовым идеям и ле-

гендам Ветхого завета (2002, 2003, 2005)23 
рассмотрены идеи о космическом масштабе 
деятельности Бога. Легенды о космических 
масштабах его роли в регулировании жизни 
людей по мнению ученого закрепляли в об-
щественном сознании идеи о глубокой не-
разрывной 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 фило-
софии права Ветхого завета основы права, 
система регуляторов человеческого пове-
дения, первые своды норм, регулирующих 
поведение людей, даны человеку свыше. В 

11 Лао-Цзы. Дао дэ цзин / Пер. с кит. доктора философ. наук Ян Хин-шуна; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. 
– Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 104 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и 
правовой мысли).
12 Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Валиханов во «Всеобщей географии» Э. Реклю // Простор (Алма-Ата) – 1985 – № 9; Сартаев 
С.С., Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Валиханов – ученый-востоковед, мыслитель, демократ. К 150-летию со дня рождения // 
Советское государства и право – 1986 – № 7; Ударцев С.Ф. Связи Чокана Валиханова с русской революционно-де-
мократической эмиграцией // Чокан Валиханов и современность: Сб. материалов Всесоюзной научной конференции, 
посвящённой 150-летию со дня рождения Ч.Ч. Валиханова. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1988; Ударцев С.Ф. Шоқан 
Уәлихановтың саяси және құқықтық көзқарасы // Уәлиханов Ш. Сот реформасы жайында жазба. − Алматы: Жеті 
жарғы, 2003. − 5-34 бб.; Он же. Политические и правовые взгляды Чокана Валиханова // Валиханов Чокан. Записки о 
судебной реформе / Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. 
– 112 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и правовой мысли).
13 Кант Иммануил. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру / Вступит. ст., примеч. 
и сост. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 160 с. ил. (Серия: Жемчужины 
истории политической и правовой мысли).
14 Макиавелли Никколо. Государь (Il principe). / Пер. с итал. С.М. Роговина; Вступит. статья, примеч. и общая ред. 
текста перевода С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 224 с. илл. (Серия: Жем-
чужины истории политической и правовой мысли).
15 Ударцев С.Ф. Конфуций о праве, государственном управлении и правовом воспитании (из истории политической и 
правовой мысли) // Синергетика образования. Межвузовский сборник (Выпуск пятый). – Москва – Ростов-на-Дону, 
2005. – С. 164-196.
16 Ударцев С.Ф. Политико-правовое учение Заратуштры. «Авеста» // Проблемы права. Международный правовой 
журнал (Костанайский государственный университет – Челябинский государственный университет) – № 4 – 2005 
– С. 62-72.
17  Томас Джефферсон. Декларация Независимости. Инаугурационные речи. / Пер. с англ. Инаугурац. речей С.А. Нур-
газиевой и В.В. Маркова; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева.
18 Ударцев С.Ф. Абай Кунанбаев: мыслитель, судья, законодатель // Гении культуры: Пушкин и Абай. Мәдениет даны-
шпандары: Пушкин және Абай. Ростов-на-Дону – Астана – Армавир, 2007. − С. 227-246.
19 См.: Ударцев С.Ф. Политико-правовые идеи и мифология в Месопотамии, Хеттском царстве и Древнем Иране // 
Проблемы теории права и государства, истории политико-правовой мысли. Сб. работ учеников, друзей коллег про-
фессора О.Э. Лейста / Отв. ред. Н.Г. Беляева, А.А. Матюхин. – Алматы: АЮ-ВШП «Әдiлет», 2005. – С. 186-238.
20 Ударцев С.Ф. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды // Евразия (Алматы) – № 1 (5) – 2002 – С. 5-23; 
Он же. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды (исправленный и дополненный вариант) // Синергетика 
образования. Межвузовский сборник (Ростов-на-Дону). – Выпуск первый – 2004 – С. 247-275.
21 Ударцев С.Ф. Правовая и политическая мысль Древней Индии. Учебное пособие. – Алматы: Академия экономики и 
права, 2005. – 120 с.
22 См.: Ударцев С.Ф. Протоанархизм в Древнем мире: некоторые источники и представители (из истории политичес-
кой и правовой мысли) // Вестник МГОУ (г. Кропоткин) – № 1 (10) – 2003 – С. 112-124; Он же. История полити-
ческих и правовых учений (Древний Восток). Академический курс. – СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского 
государственного университета, издательство Юридического факультета, 2007. – 664 с.
23 Ударцев С.Ф. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды. С. 5-23; Он же. Ветхий завет: политико-право-
вые идеи и легенды (исправленный и дополненный вариант). С. 247-275.
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работе отмечается, что суд и правосудие, 
как механизм реализации справедливости 
«…может подвергаться деформации, если 
люди, особенно судьи, не будут сами стре-
миться к истине и справедливости. В книгах 
Ветхого завета реальный людской суд, как 
воплощение идеи суда не идеализируется. 
Высказывается много критических замеча-
ний в адрес суда и судей, а также содержатся 
поучения о том, что надо сделать, чтобы суд 
был максимально правосудным, справед-
ливым». Рассматривается возникновение и 
природа государства, роль правителя. От-
мечается, что возникновение государства 
у древних иудеев в Ветхом завете связано с 
необходимостью создания разветвленной 
судебной системы, а также с рационализа-
цией организационной и судебной деятель-
ности, общественной жизни, реализацией 
правды и права через закон и власть. Для 
обеспечения нормальной общественной 
жизни большое значение отводится прави-
телю, «как хранителю правильности кур-
са движения общества по установленному 
Богом пути», уделяется внимание содержа-
нию 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 пра-
ва, другие ценные для политико-правовой 
мысли заключения.

Другое направление в научно-исследова-
тельской деятельности С.Ф. Ударцева − это 
восполнение истории правовой и полити-
ческой мысли, как науки и предмета пре-
подавания. Ранее история политической и 
правовой мысли, как наука и предмет были 
в усеченном виде, обычно произвольно на-
чиналась с периода греко-римской исто-
рии. Ранняя история правовой и полити-
ческой 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 исто-

рии политической и правовой мысли Древ-
него Востока.

В 2007 г. в издательстве Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
вышел в свет труд С.Ф. Ударцева «История 
политических и правовых учений (Древ-
ний Восток). Академический курс»24. Это 
– первый фундаментальный труд по исто-
рии политической и правовой мысли Древ-
него Востока, начало нового направления 
в исследовании истории политической и 
правовой мысли в Казахстане (возможно и 
в России). В книге представлены величай-
шие памятники политической и правовой 
мысли большинства стран Древнего Восто-
ка – Древнего Египта, Древней Месопота-
мии, Хеттского царства, Древнего Ирана, 
Древнего Израиля, Древней Индии, Древ-
него Китая. На основе исследования этих 
памятников в книге рассмотрены: правопо-
нимание; становление идей о позитивном и 
естественном праве; представления о кос-
мической природе человека, праве, власти; 
механизмах управления и саморегуляции 
общественной жизни; соотношении права и 
морали, законов природы и общества; роли 
Богов (Небожителей) и правителя; дана но-
вая клаасификация древнейших учений, в 
частности в Китае. В этой работе С.Ф. Удар-
цев показал, что история правовой и по-
литической мысли начинается на Древнем 
Востоке за тысячи лет до греко-римского 
периода, раскрыл космический масштаб и 
смысл древнейшего на сегодня пласта поли-
тико-правового сознания25.

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 оп-
ределенный вклад в развитие современно-
го правопонимания и государствоведения. 
Переосмысление политико-правовых яв-
лений, осознание нового этапа в эволюции 
права и государства, естественное для С.Ф. 

24 Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений (Древний Восток). Академический курс. 664 с.
25 См. также рецензию на данную книгу: Саидов А.Х. Юридическая мудрость востока: взгляд из ХХI века на политичес-
кие и правовые учения Древнего среднего Востока, Индии и Китая // Право и политика (М.), № 3, 2008; Он же. Вве-
дение в изучение юридической мудрости Древнего Востока: рецензия на книгу С.Ф. Ударцева «История политических и 
правовых учений. Древний Восток: Академический курс» // Правоведение (СПб.), № 2, 2008. С. 233 – 237.
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Ударцева стремление во всем дойти до сути, 
понять новые глобальные явления и тенден-
ции развития общества, государства, права, 
научные исследования обусловили появле-
ние работ о правопонимании в новом ты-
сячелетии. Особую ценность представляют 
труды о метаправе. Его работа «Метаправо 
и правопонимание (о трансформации пра-
вопонимания на новом уровне правового 
развития)» (2000, 2003, 2004)26, так же, как 
и работа «Ветхий завет: политико-правовые 
идеи и легенды (Ветхий завет: политико-
правовые идеи и легенды (исправленный и 
дополненный вариант) обращает внимание, 
что еще в древности люди размышляли о 
единстве планеты − связи законов обще-
ства с законами природы, космоса, о кос-
мической природе человека и человечества 
и отмечает, что эта традиция подготовки 
общественного сознания к новой фазе эво-
люционного развития общества, института 
государства и права наблюдается в трудах 
многих мыслителей − И. Канта, Я. Коменс-
кого, А.С. Ященко, К.Э. Циолковского, В.И. 
Вернадского, Н.К. Рериха, А.Л. Гордина, др. 
Профессор Ударцев С.Ф., анализируя тра-
диционные основные концепции и уровни 
правопонимания, плюрализм правопони-
мания выделяет метаправо и его два уровня: 
планетарный (цивилизационный) и гипоте-
тический межцивилизационный, основные 
принципы первого и второго уровней мета-
права. Ученый заключает, что метаправо 
– это завершающая фаза эволюции права, 
которая раскрывает его глубинную приро-
ду и масштабы, приближает человечество к 
межцивилизационному уровню эволюции 
права. 

В работе «О некоторых тенденциях гло-
бальной эволюции государства и права» 

(2004)27 представлены размышления учено-
го о формирующемся новом уровне органи-
зации планеты. По мнению С.Ф. Ударцева, 
фактическое формирование новой эконо-
мической и политико-правовой структуры 
мира, накопившиеся противоречия между 
странами и регионами, потенциальная воз-
можность развязывания глобальных войн, 
постепенно происходящие перераспреде-
ление ресурсов и перегруппировка сил на 
планете порождают потребность в прове-
дении определенных глобальных реформ. 
Для предотвращения и сдерживания войн, 
борьбы с бедностью, экологическими бедс-
твиями ряда регионов, с голодом в бедней-
ших странах мира, для решения проблемы 
реструктуризации долгов ряда стран мира, 
прежние средства предотвращения и раз-
решения 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 рассматривает-
ся тенденция формирования планетарной 
правовой и политической организации че-
ловечества. В политическом плане процессы 
глобализации, говорится в работе, должны 
привести к складыванию всемирной кон-
федерации с последующим постепенной ее 
эволюцией к федерации и развитием тенден-
ции к возрастанию ее внутреннего единства 
при сохранении сложной эволюционизиру-
ющей внутренней структуры (строения) с 
несколькими организационными уровнями 
по вертикали. В правовом отношении вы-
зревает и начинает более ускоренно разви-
ваться новая планетарная правовая система, 
которая должна синтезировать, историчес-

26 Ударцев С.Ф. Метаправо и правопонимание (о трансформации правопонимания на новом уровне правового развития) 
// Научные труды «Әдiлет» – № 1 (7) – 2000 – С. 22-40; Он же. Метаправо: о глобальной эволюции права / В кн.: О 
некоторых тенденциях глобальной эволюции государства и права. – Караганда: Болашак-Баспа, 2004. – С. 28-51. См. 
также: Ударцев С.Ф. Глобализация политики и права: цивилизация на пути к планетарной организации // Вестник 
МГОУ – № 4 (13) – 2003 – С. 105-113; Он же. О некоторых явлениях и тенденциях мирового политического и правового 
развития // Ученые записки Академии экономики и права – № 1 (18) – 2005 – С. 15-25; Udartsev S.F. Globalization of 
policy and the rights: human civilization on the way to thea planetary organization // Ж. «Kazakhstan and contemporary world / 
Казахстан и современный мир». 2003, №4 (7), p. 87 – 100; Ударцев С.Ф. Глобализация политики и права: человеческая 
цивилизация на пути к планетарной организации // Ж. «Kazakhstan and contemporary world / Казахстан и современный 
мир». 2003, №4 (7), с. 218 – 224.
27 О некоторых тенденциях глобальной эволюции государства и права. – Караганда: Болашак-Баспа, 2004. – 52 с. 
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ки сублимировать в некое новое сложносо-
ставное единство свойства, качества разно-
образных национальных правовых систем и 
семейств правовых систем, традиционного 
международного договорного права, не 
разрушая и не устраняя полностью сложив-
шегося 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 госу-
дарственного образования) осмысливалась, 
начиная с глубокой истории. Рассматривая 
сочетание тенденций формирования пра-
вовых национальных государств и миро-
вого (планетарного) правового сообщества 
государств, автор выделяет элементы миро-
вой политической и правовой организации 
человечества в Уставе ООН, в перераспре-
делении прав и полномочий субъектов пра-
ва в процессе формирования планетарной 
политико-правовой системы, в приоритете 
интересов и прав субъектов права разных 
уровней организации мирового сообщест-
ва при определении режима безопасности. 
Как пишет С.Ф. Ударцев, в условиях фор-
мирования единой политической и право-
вой организации мирового сообщества по-
являются права и свободы нового уровня. 
Их защита и соблюдение наряду с другими 
факторами требуют выстраивания глобаль-
ной системы судебных органов, ее нацио-

нальных и транснациональных подсистем. 
Глобальные изменения, по утверждению 

С.Ф. Ударцева, «вновь и вновь требуют об-
ращения к общетеоретическим вопросам 
правопонимания и осмысления глобальных 
тенденций политического и правового раз-
вития». В этой связи в работе «О некоторых 
явлениях и тенденциях мирового полити-
ческого и правового развития» рассматри-
ваются вопросы начала реформирования 
ООН; черты взаимосвязи национального 
права и международных отношений, а так-
же некоторые информационные аспекты 
метаправа28.

Научной общественности Казахстана 
известны труды профессора по истории 
юридической науки, истории юридичес-
кой мысли второй половины XX – начала 
XXI вв. Под руководством С.Ф. Ударцева 
получило начало издание работ в Серии 
«Классики юридической науки Казахста-
на». Первая работа в ней посвящена акаде-
мику С.З. Зиманову (2003)29. Издана первая 
книга памяти яркого мыслителя, педагога и 
ученого, казахского Сократа, Учителя С.Ф. 
Ударцева А.Н. Таукелева (2009)30. Ряд работ 
С.Ф. Ударцева посвящены деятелям юриди-
ческой 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. Та-
укелеву (1998, 2009)31, С.З. Зиманову (2001, 

28 Ударцев С.Ф. О некоторых явлениях и тенденциях мирового политического и правового развития / Материалы меж-
дународной научно-теоретической конференции «Казахстан и мировое сообщество: проблемы истории, экономики, 
права» // Ученые записки Академии экономики и права. № 1 (8), 2005. С. 15 – 25. См. также: Он же. 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 
международной научно-теоретической конференции. 26 апреля 2003 года. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2004. – С. 
46 – 67. 
29 Салык Зиманович Зиманов (биобиблиографический справочник) / Автор-сост. Г.М. Алимжанова / Серия «Классики 
юридической науки Казахстана». Алматы, 2003. На русском, казахском языке, английском языках.
30 Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. Серия «Из истории юридического образования и юридической 
науки Казахстана» – Астана, 2009. – 101 с.
31 Ударцев С.Ф. Педагог, мыслитель (К 70-летию со дня рождения А.Н. Таукелева) // Право и государство – № 1 – 1998 
– С. 19-21; Он же. Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. Серия «Из истории юридического образования 
и юридической науки Казахстана» – Астана, 2009. – 101 с.

2011)32, С.Я. Булатову (2002)33, М.Т. Байма-
ханову (2003)34, Ю.Г. Басину (2003, 2005)35, 
Г.С. Сапаргалиеву (2010)36, С.С. Сартаеву 
(2010)37, М.С. Нарикбаеву (2010)38, и др.39

Одна из работ посвящена профессору Бу-
латову С.Я. С.Ф. Ударцев учился на юриди-
ческом факультете, когда С.Я. Булатова уже 
не было. Однако, как пишет С.Ф. Ударцев, 

32 Ударцев С.Ф. Он был источником научных идей // В кн.: Гражданин и выдающийся ученый, академик Зиманов Са-
лык Зиманович: Юбил. сб. / Под ред. К.А. Сагадиева, М.А. Кул-Мухаммеда. А.: Атамұра, 2001; Он же. Академик С.З. 
Зиманов (из истории правовой мысли и юридической науки Казахстана) // В кн.: Салык Зиманович Зиманов (биобиб-
лиографический справочник) / Автор-сост. Г.М. Алимжанова / Серия «Классики юридической науки Казахстана». 
Алматы, 2003. С.9–56. То же. На казахском языке // Там же. С. 57 – 109. То же. На английском языке // Там же. 
С. 110 – 153; Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Первый академик-юрист. К 90-летию со дня рождения Салыка Зимано-
ва // Казахстанская правда – 18 февраля – 2011 – С. 6; Он же. Краткий очерк научной, научно-организационной, 
общественной деятельности академика НАН РК Салыка Зимановича Зиманова // В кн.: Зиманов Салык Зиманович: 
Биобиблиографический указатель / Сост. Ш. Кунанбаева, О.П. Бравач. Гл. ред. С.Ф. Ударцев. Алматы: Центральная 
научная библиотека МОН РК, 2011. С. 68 – 122;  Он же. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының ака-
демиягi Салық Зиманұлы Зимановтың ғылыми және қоғамдық қызметiнiң қысқаша очеркi // Зиманов Салық Зиманұлы: 
Биобиблиографиялық көрсеткiш / Құраст. Ш. Кұнанбаева, О.П. Бравач. Ред. алқасы: С.Ф. Ударцев. Жаупты ред. К.К. 
Әбуғалиева. Библиогр. Ред.: Н.В. Ниретина, Е. Төреқұлов. Алматы: Орталық ғылыми кiтапхана, 2011. С. 31 – 67; 
Udartsev S. F. 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 // Zimanov Salik Zimanovich: Bibliographical index / Compiled by Sh. 
Kunanbaeva, O.P. Bravach. Editor-in-chief: Udatsev S. Almaty, 2011. P. 123 – 158; Он же. Академик С.З. Зиманов (К 90-
летию со дня рождения ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // Вестник Евразийского на-
ционального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия «Юридические науки». № 1 (7), 2011. Посвящается 90-летию 
академика Зиманова С.З. С. 157 – 216; Он же. Университеты и приоритеты академика Зиманова. Правофланговый 
юридической науки всегда находился на передовой общественной жизни страны / Память // Казахстанская правда, 5 
ноября 2011 г. С. 9.
33 Ударцев С.Ф. Письма С.Я. Булатова М.Н. Гернету (1947–1948 гг.). Из истории юридической науки // Предупрежде-
ние преступности. Криминологический журнал – № 1 (3) – 2002 – С. 2-9.
34 Ударцев С.Ф. Ученый, педагог, государственный и общественный деятель (К 70-летию академика М.Т. Баймаха-
нова) // Правовая реформа в Казахстане – № 3 (21) – 2003 – С. 145-156; Он же. Баймаханов Мурат Таджимура-
тович (к биобиблиографии ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // В кн.: Баймаханов М.Т. 
Избранные труды по теории права и государства. – Алматы: АЮ-ВШП «Әдiлет», 2003. – С. 693-705; Он же. С.Ф. 
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. Переиздано: Правовая 
реформа в Казахстане. 1999 – 2008 гг. DVD–ROM [Алматы: Правовая реформа в Казахстане при содействии Фонда 
Сорос–Казахстан, 2009]; Он же. Академик М.Т. Баймаханов (К 75-летию ученого и общественного деятеля) // Пра-
вовая реформа в Казахстане. № 2, 2009. С. 94 – 112.
35 Ударцев С.Ф. К 80-летию корифея казахстанской цивилистики // Правовая реформа в Казахстане – № 1 (18) – 2003; 
Он же. Басин Юрий Григорьевич (к биобиблиографии ученого-цивилиста и педагога) // В кн.: Басин Ю.Г. Избранные 
труды по гражданскому праву / Сост. М.К. Сулейменов / Серия «Классики казахстанской цивилистики». – Алматы: 
АЮ-ВШП «Әдiлет», НИИЧП КазГЮУ, 2003 – С. 720-730; Он же. Профессор Юрий Григорьевич Басин // «Юрист» 
(Алматы) – № 10 – 2005 – С. 4-8; Он же. Профессор Юрий Григорьевич Басин (Из истории юридической науки и юри-
дического образования) // Басин / Юридическая фирма «Эквитас». Алматы, 2008. С. 126 – 159. 
36 Баймаханов М.Т., Ударцев С.Ф. Последовательный государственник и патриот // Казахстанская правда – 23 июня 
– 2010 – С. 8; Ударцев С.Ф. Семь уроков академика // Казахстанская правда – 22 июля – 2010 – С. 6.
37 Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор Сартаев (К 80-летию профессора права, общественного и государственного 
деятеля, писателя и путешественника) // Правовая реформа в Казахстане – №3 (37–38) – 2007 – С. 133-152; То же 
// Вестник КазНУ. Серия юридическая / Казахский национальный университет им. аль-Фараби. № 3 (43), 2007 – С. 
11-36; Ударцев С.Ф. Сартаев – атакты профессор (Кұқық профессоры, қоғам және мемпекет қайраткерi, жазушы әрi 
жиhангез С.С. Сартаевтың жылдығына) // Tұлға Академик Сұлтан Сартаев. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуiр», 2008. 36 
– 109 б.; www. Zakon.kz Информационный портал 15 января 2008 г.; Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор Сартаев С.С. 
(на казахском, киргизском, английском, немецком, турецком, китайском языках). − Алматы: Дәуір, 2010. – 504 с.
38 Ударцев С.Ф. М.С. Нарикбаев: государственный и общественный деятель эпохи становления независимого Казах-
стана. − Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2010. – 134 с.; Нарикбаев М.С. О праве, государстве и политике: афоризмы и 
высказывания / Сост. Ударцев С.Ф. Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2011. – 78 с.
39 См., напр.: Ударцев С.Ф. О Владике Сумбатовиче Нерсесянце (из воспоминаний о выдающемся современнике) // Право 
и государство, 2008, № 3. С. 256 – 262; Ударцев С.Ф. Вспоминают друзья и коллеги. Сергей Федорович Ударцев // В 
кн.: Лапаева В.В. (составитель). Владик Сумбатович Нерсесянц. Ереван: «Нжар», 2009. С. 61 – 62. См. также: Оте-
чественной юриспруденции – 70 лет (Интервью С.Ф. Ударцева, Ж.М. Нарикбаевой, К.Г. Габдуллиной, Е.Н. Ержанова 
корреспонденту газеты «Юридическая газета» Мадине Сериковой) (с фото) // Юридическая газета, 31 октября 2008 
г., № 166. С. 2.
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ки сублимировать в некое новое сложносо-
ставное единство свойства, качества разно-
образных национальных правовых систем и 
семейств правовых систем, традиционного 
международного договорного права, не 
разрушая и не устраняя полностью сложив-
шегося 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 госу-
дарственного образования) осмысливалась, 
начиная с глубокой истории. Рассматривая 
сочетание тенденций формирования пра-
вовых национальных государств и миро-
вого (планетарного) правового сообщества 
государств, автор выделяет элементы миро-
вой политической и правовой организации 
человечества в Уставе ООН, в перераспре-
делении прав и полномочий субъектов пра-
ва в процессе формирования планетарной 
политико-правовой системы, в приоритете 
интересов и прав субъектов права разных 
уровней организации мирового сообщест-
ва при определении режима безопасности. 
Как пишет С.Ф. Ударцев, в условиях фор-
мирования единой политической и право-
вой организации мирового сообщества по-
являются права и свободы нового уровня. 
Их защита и соблюдение наряду с другими 
факторами требуют выстраивания глобаль-
ной системы судебных органов, ее нацио-

нальных и транснациональных подсистем. 
Глобальные изменения, по утверждению 

С.Ф. Ударцева, «вновь и вновь требуют об-
ращения к общетеоретическим вопросам 
правопонимания и осмысления глобальных 
тенденций политического и правового раз-
вития». В этой связи в работе «О некоторых 
явлениях и тенденциях мирового полити-
ческого и правового развития» рассматри-
ваются вопросы начала реформирования 
ООН; черты взаимосвязи национального 
права и международных отношений, а так-
же некоторые информационные аспекты 
метаправа28.
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«Классики юридической науки Казахста-
на». Первая работа в ней посвящена акаде-
мику С.З. Зиманову (2003)29. Издана первая 
книга памяти яркого мыслителя, педагога и 
ученого, казахского Сократа, Учителя С.Ф. 
Ударцева А.Н. Таукелева (2009)30. Ряд работ 
С.Ф. Ударцева посвящены деятелям юриди-
ческой 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. Та-
укелеву (1998, 2009)31, С.З. Зиманову (2001, 

28 Ударцев С.Ф. О некоторых явлениях и тенденциях мирового политического и правового развития / Материалы меж-
дународной научно-теоретической конференции «Казахстан и мировое сообщество: проблемы истории, экономики, 
права» // Ученые записки Академии экономики и права. № 1 (8), 2005. С. 15 – 25. См. также: Он же. 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 
международной научно-теоретической конференции. 26 апреля 2003 года. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2004. – С. 
46 – 67. 
29 Салык Зиманович Зиманов (биобиблиографический справочник) / Автор-сост. Г.М. Алимжанова / Серия «Классики 
юридической науки Казахстана». Алматы, 2003. На русском, казахском языке, английском языках.
30 Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. Серия «Из истории юридического образования и юридической 
науки Казахстана» – Астана, 2009. – 101 с.
31 Ударцев С.Ф. Педагог, мыслитель (К 70-летию со дня рождения А.Н. Таукелева) // Право и государство – № 1 – 1998 
– С. 19-21; Он же. Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. Серия «Из истории юридического образования 
и юридической науки Казахстана» – Астана, 2009. – 101 с.
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Academy of Sciences of the Republic of Kazahkstan // Zimanov Salik Zimanovich: Bibliographical index / Compiled by Sh. 
Kunanbaeva, O.P. Bravach. Editor-in-chief: Udatsev S. Almaty, 2011. P. 123 – 158; Он же. Академик С.З. Зиманов (К 90-
летию со дня рождения ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // Вестник Евразийского на-
ционального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия «Юридические науки». № 1 (7), 2011. Посвящается 90-летию 
академика Зиманова С.З. С. 157 – 216; Он же. Университеты и приоритеты академика Зиманова. Правофланговый 
юридической науки всегда находился на передовой общественной жизни страны / Память // Казахстанская правда, 5 
ноября 2011 г. С. 9.
33 Ударцев С.Ф. Письма С.Я. Булатова М.Н. Гернету (1947–1948 гг.). Из истории юридической науки // Предупрежде-
ние преступности. Криминологический журнал – № 1 (3) – 2002 – С. 2-9.
34 Ударцев С.Ф. Ученый, педагог, государственный и общественный деятель (К 70-летию академика М.Т. Баймаха-
нова) // Правовая реформа в Казахстане – № 3 (21) – 2003 – С. 145-156; Он же. Баймаханов Мурат Таджимура-
тович (к биобиблиографии ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // В кн.: Баймаханов М.Т. 
Избранные труды по теории права и государства. – Алматы: АЮ-ВШП «Әдiлет», 2003. – С. 693-705; Он же. С.Ф. 
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. Переиздано: Правовая 
реформа в Казахстане. 1999 – 2008 гг. DVD–ROM [Алматы: Правовая реформа в Казахстане при содействии Фонда 
Сорос–Казахстан, 2009]; Он же. Академик М.Т. Баймаханов (К 75-летию ученого и общественного деятеля) // Пра-
вовая реформа в Казахстане. № 2, 2009. С. 94 – 112.
35 Ударцев С.Ф. К 80-летию корифея казахстанской цивилистики // Правовая реформа в Казахстане – № 1 (18) – 2003; 
Он же. Басин Юрий Григорьевич (к биобиблиографии ученого-цивилиста и педагога) // В кн.: Басин Ю.Г. Избранные 
труды по гражданскому праву / Сост. М.К. Сулейменов / Серия «Классики казахстанской цивилистики». – Алматы: 
АЮ-ВШП «Әдiлет», НИИЧП КазГЮУ, 2003 – С. 720-730; Он же. Профессор Юрий Григорьевич Басин // «Юрист» 
(Алматы) – № 10 – 2005 – С. 4-8; Он же. Профессор Юрий Григорьевич Басин (Из истории юридической науки и юри-
дического образования) // Басин / Юридическая фирма «Эквитас». Алматы, 2008. С. 126 – 159. 
36 Баймаханов М.Т., Ударцев С.Ф. Последовательный государственник и патриот // Казахстанская правда – 23 июня 
– 2010 – С. 8; Ударцев С.Ф. Семь уроков академика // Казахстанская правда – 22 июля – 2010 – С. 6.
37 Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор Сартаев (К 80-летию профессора права, общественного и государственного 
деятеля, писателя и путешественника) // Правовая реформа в Казахстане – №3 (37–38) – 2007 – С. 133-152; То же 
// Вестник КазНУ. Серия юридическая / Казахский национальный университет им. аль-Фараби. № 3 (43), 2007 – С. 
11-36; Ударцев С.Ф. Сартаев – атакты профессор (Кұқық профессоры, қоғам және мемпекет қайраткерi, жазушы әрi 
жиhангез С.С. Сартаевтың жылдығына) // Tұлға Академик Сұлтан Сартаев. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуiр», 2008. 36 
– 109 б.; www. Zakon.kz Информационный портал 15 января 2008 г.; Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор Сартаев С.С. 
(на казахском, киргизском, английском, немецком, турецком, китайском языках). − Алматы: Дәуір, 2010. – 504 с.
38 Ударцев С.Ф. М.С. Нарикбаев: государственный и общественный деятель эпохи становления независимого Казах-
стана. − Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2010. – 134 с.; Нарикбаев М.С. О праве, государстве и политике: афоризмы и 
высказывания / Сост. Ударцев С.Ф. Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2011. – 78 с.
39 См., напр.: Ударцев С.Ф. О Владике Сумбатовиче Нерсесянце (из воспоминаний о выдающемся современнике) // Право 
и государство, 2008, № 3. С. 256 – 262; Ударцев С.Ф. Вспоминают друзья и коллеги. Сергей Федорович Ударцев // В 
кн.: Лапаева В.В. (составитель). Владик Сумбатович Нерсесянц. Ереван: «Нжар», 2009. С. 61 – 62. См. также: Оте-
чественной юриспруденции – 70 лет (Интервью С.Ф. Ударцева, Ж.М. Нарикбаевой, К.Г. Габдуллиной, Е.Н. Ержанова 
корреспонденту газеты «Юридическая газета» Мадине Сериковой) (с фото) // Юридическая газета, 31 октября 2008 
г., № 166. С. 2.
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была жива память о нем, профессор Була-
тов был и остается одной из легенд юриди-
ческого факультета КазНУ им. аль-Фараби. 
Работая в Отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки он обнару-
жил письма С.Я. Булатова выдающемуся 
историку-юристу М.Н. Гернету. По сло-
вам автора, от писем исходила глубокая 
человеческая теплота. И хотя С.Ф. Удар-
цев работал над докторской диссертацией, 
ему удалось снять копии некоторых писем. 
Его привлекло то, что «легендарный Була-
тов 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, особен-
но, алма-атинский период его творчества. 
Именно с Казахстаном были связаны ра-
боты С.Я. Булатова «в области уголовного 
права, истории права, истории политичес-
кой и правовой мысли Казахстана». Статья 
демонстрирует отношение студентов, кол-
лег 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 Ка-
захстана.

Внимательное отношение к ученым-
юристам, педагогам, основателям юриди-
ческой науки Казахстана, коллегам С.Ф. 
Ударцев постоянно передает следующим 
поколениям. Чуткое и бережное отноше-
ние к людям, характерное для С.Ф. Ударце-
ва проявилось и в биобиблиографическом 

справочнике профессорско-преподаватель-
ского состава Академии юриспруденции 
– Высшей школы права «Әділет»40. Сергей 
Федорович говорил, что ему хотелось по-
казать 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 Архива41. Это издание отличает 
большой фактографический материал, кро-
потливость, тщательность, аккуратность. 
Книга полезна исследователям, интересую-
щимся историей юридической науки и вы-
сшего юридического образования.

Значительная часть работ С.Ф. Ударцева 
посвящена вопросам эволюции политичес-
кой системы и конституции, конституцион-
ного законодательства Казахстана. Взаимо-
действие конституции и правового сознания 
рассмотрены ученым сквозь призму тра-
диций 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 важ-
ную роль и любой акт, действие человека 
проходят через сознание. Как пишет, уче-
ный нередко правосознание в предшествую-
щий период с интервалом от нескольких лет 
до столетий уже произвело определенные 
интеллектуальные продукты (философско-
правовые, исторические, политологические 
и т.п. концептуальные разработки, проек-
ты, планы, прогнозы и т.д.), которые через 
некоторое время, в новых условиях оказы-
ваются востребованными. Роль сознания в 
формировании законодательной сферы, в 
поддержании жизни конституции, особен-
но, в современном обществе и тем более – в 

40 Грибанова С. Первозаконники. Об издании библиографического словаря-справочника Профессорско-преподаватель-
ский состав Академии «Әділет». // Новое поколение. – 5 марта 2004 года. – № 9 (301). – С. 7. См. также: Профес-
сорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В 
двух частях. Часть I (Алматы). Часть 2 (Филиалы) / Автор-сост. 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.
41 См.: Копия письма директора Архива Президента Республики Казахстан от 10 марта 2004 г. Исх. № 01-20/16.

будущем обществе неизмеримо возрастает, 
считает ученый42.

С.Ф. Ударцев является одним из автори-
тетных экспертов в области конституцион-
ного законодательства. Одно из экспертных 
заключений предоставленное им Конс-
титуционному совету РК помогло в 2005 
г. определить приоритет отдельных норм 
Конституции РК, дату проведения выборов 
Президента РК. Конституционным советом 
РК было принято к производству обраще-
ние группы депутатов Парламента РК с про-
сьбой об официальном толковании пунктов 
1 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции 
РК для определения руководящей статьи 
при установлении даты очередных выборов 
Президента Республики Казахстан и объяв-
лении этой даты Мажилисом Парламента 
Республики Казахстан. Член Конституци-
онного совета РК С.Ф. Бычкова вынесла 
определение о привлечении С.Ф. Ударцева 
в качестве эксперта. В своем экспертном 

заключении С.Ф. Ударцев по поставлен-
ным вопросам предоставил обоснованное 
заключение, с которым выступил на откры-
том заседании Конституционного совета 
РК 12 августа 2005 г. в г. Астане. В отличие 
от некоторых экспертов, предлагавших про-
ведение выборов в декабре 2006 г. с продле-
нием почти на год полномочий Президента, 
в заключении было обосновано положение, 
что смещение даты выборов ведет к продле-
нию срока полномочий Президента за пре-
делы срока избрания народом, что чревато 
нелегитимностью высшей власти.

В заключении говорилось, что приоритет 
принадлежит конкретно-определенной ба-
зовой норме общего характера, изложенной 
в статье 41 Конституции РК, с развивающе-
ми ее нормами Закона о выборах и Прези-
дент должен избираться по Конституции 
РК на семилетний срок, а выборы должны 
состояться в соответствии с п. 3 ст. 41 в пер-
вое воскресенье декабря 2005 г., то есть 4 де-

42 Ударцев С.Ф. Конституция и правосознание // От Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР к 
действующему основному закону Республики Казахстан: институциональное развитие конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Материалы Международной научно-практической конференции (Алматы, 20-21 октября 
2005 г.) – Алматы, 2005. – С. 49-59. 
См. также: Ударцев С.Ф. Конституционная реформа 2007 г. в Казахстане в контексте эволюции формы государс-
тва // Парламентаризм в Казахстане: состояние и перспективы развития = Қазақстандағы парламентаризм жай-
куйi мен даму перспективалары = Parliamentarism in Kazakhstan: current status and prospects of development. Материалы 
Международной научно-практической конференции. Астана, 22 ноября 2007 года. Астана, 2008. С. 124 – 129; Он же. 
О совершенствовании правовой основы взаимоотношений политических партий и НПО как элементов гражданского 
общества // Хабаршы – Вестник / Қазақ Гуманитарлық Заң Университетi / Казахский Гуманитарно-юридический 
Университет. Серия «Философия, социология, политология» (Астана). Ғылыми журнал. Научный журнал. № 5, 2009 
г. С. 25 – 29; Он же. О возможных направлениях и условиях совершенствования национального представительства в 
представительных государственных органах // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. Науч-
но-правовой журнал. № 2 (14), 2009. С. 12 – 14; 7. Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Формирование сильного, эффектив-
ного, демократического государства и Конституция // Совершенствование законодательства в свете концепции 
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Материалы международной научно-прак-
тической конференции 19 ноября 2010 г. I том. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 
2010. С. 48 – 70; Ударцев С.Ф. Устойчивое развитие общества и конституция // Международный научно-аналитичес-
кий журнал «Қазақстандағы парламентаризм» (Астана, Институт парламентаризма), № 3 (9), 2010. С. 55 – 60; Он 
же. Развитие общества, государства и эволюция конституции // Материалы международной научно-практической 
конференции «Конституция – основа демократического развития государства», посвященной 15-летию Конститу-
ции Республики Казахстан. Астана, 2010, жылғы 27 – 28 тамыз. В 2-х томах. Т. 1. Астана, 2010. С. 202 – 207; Он же. 
Правовая политики в Республике Казахстан [Текст]: новые приоритеты развития и преемственность / С. Ф. Ударцев. 
// Вестник Российского университета дружбы народов: Серия Юридические науки. 2010. № 3. С. 86 – 97; Он же. Госу-
дарственная служба в условиях демократизации общества // Правовые проблемы совершенствования государственной 
службы в условиях глобализации. Материалы круглого стола. КазГЮУ, 22 декабря 2010 г. Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 
2011. С. 107 – 127; Он же. Правовая политика, систематизация законодательства и эволюция права // Право и поли-
тика. Международный научный журнал (М.), № 5, 2011. С. 739 – 751. И др.
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была жива память о нем, профессор Була-
тов был и остается одной из легенд юриди-
ческого факультета КазНУ им. аль-Фараби. 
Работая в Отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки он обнару-
жил письма С.Я. Булатова выдающемуся 
историку-юристу М.Н. Гернету. По сло-
вам автора, от писем исходила глубокая 
человеческая теплота. И хотя С.Ф. Удар-
цев работал над докторской диссертацией, 
ему удалось снять копии некоторых писем. 
Его привлекло то, что «легендарный Була-
тов 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, особен-
но, алма-атинский период его творчества. 
Именно с Казахстаном были связаны ра-
боты С.Я. Булатова «в области уголовного 
права, истории права, истории политичес-
кой и правовой мысли Казахстана». Статья 
демонстрирует отношение студентов, кол-
лег 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 Ка-
захстана.

Внимательное отношение к ученым-
юристам, педагогам, основателям юриди-
ческой науки Казахстана, коллегам С.Ф. 
Ударцев постоянно передает следующим 
поколениям. Чуткое и бережное отноше-
ние к людям, характерное для С.Ф. Ударце-
ва проявилось и в биобиблиографическом 

справочнике профессорско-преподаватель-
ского состава Академии юриспруденции 
– Высшей школы права «Әділет»40. Сергей 
Федорович говорил, что ему хотелось по-
казать 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 Архива41. Это издание отличает 
большой фактографический материал, кро-
потливость, тщательность, аккуратность. 
Книга полезна исследователям, интересую-
щимся историей юридической науки и вы-
сшего юридического образования.

Значительная часть работ С.Ф. Ударцева 
посвящена вопросам эволюции политичес-
кой системы и конституции, конституцион-
ного законодательства Казахстана. Взаимо-
действие конституции и правового сознания 
рассмотрены ученым сквозь призму тра-
диций 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 важ-
ную роль и любой акт, действие человека 
проходят через сознание. Как пишет, уче-
ный нередко правосознание в предшествую-
щий период с интервалом от нескольких лет 
до столетий уже произвело определенные 
интеллектуальные продукты (философско-
правовые, исторические, политологические 
и т.п. концептуальные разработки, проек-
ты, планы, прогнозы и т.д.), которые через 
некоторое время, в новых условиях оказы-
ваются востребованными. Роль сознания в 
формировании законодательной сферы, в 
поддержании жизни конституции, особен-
но, в современном обществе и тем более – в 

40 Грибанова С. Первозаконники. Об издании библиографического словаря-справочника Профессорско-преподаватель-
ский состав Академии «Әділет». // Новое поколение. – 5 марта 2004 года. – № 9 (301). – С. 7. См. также: Профес-
сорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В 
двух частях. Часть I (Алматы). Часть 2 (Филиалы) / Автор-сост. 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.
41 См.: Копия письма директора Архива Президента Республики Казахстан от 10 марта 2004 г. Исх. № 01-20/16.

будущем обществе неизмеримо возрастает, 
считает ученый42.

С.Ф. Ударцев является одним из автори-
тетных экспертов в области конституцион-
ного законодательства. Одно из экспертных 
заключений предоставленное им Конс-
титуционному совету РК помогло в 2005 
г. определить приоритет отдельных норм 
Конституции РК, дату проведения выборов 
Президента РК. Конституционным советом 
РК было принято к производству обраще-
ние группы депутатов Парламента РК с про-
сьбой об официальном толковании пунктов 
1 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции 
РК для определения руководящей статьи 
при установлении даты очередных выборов 
Президента Республики Казахстан и объяв-
лении этой даты Мажилисом Парламента 
Республики Казахстан. Член Конституци-
онного совета РК С.Ф. Бычкова вынесла 
определение о привлечении С.Ф. Ударцева 
в качестве эксперта. В своем экспертном 

заключении С.Ф. Ударцев по поставлен-
ным вопросам предоставил обоснованное 
заключение, с которым выступил на откры-
том заседании Конституционного совета 
РК 12 августа 2005 г. в г. Астане. В отличие 
от некоторых экспертов, предлагавших про-
ведение выборов в декабре 2006 г. с продле-
нием почти на год полномочий Президента, 
в заключении было обосновано положение, 
что смещение даты выборов ведет к продле-
нию срока полномочий Президента за пре-
делы срока избрания народом, что чревато 
нелегитимностью высшей власти.

В заключении говорилось, что приоритет 
принадлежит конкретно-определенной ба-
зовой норме общего характера, изложенной 
в статье 41 Конституции РК, с развивающе-
ми ее нормами Закона о выборах и Прези-
дент должен избираться по Конституции 
РК на семилетний срок, а выборы должны 
состояться в соответствии с п. 3 ст. 41 в пер-
вое воскресенье декабря 2005 г., то есть 4 де-

42 Ударцев С.Ф. Конституция и правосознание // От Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР к 
действующему основному закону Республики Казахстан: институциональное развитие конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Материалы Международной научно-практической конференции (Алматы, 20-21 октября 
2005 г.) – Алматы, 2005. – С. 49-59. 
См. также: Ударцев С.Ф. Конституционная реформа 2007 г. в Казахстане в контексте эволюции формы государс-
тва // Парламентаризм в Казахстане: состояние и перспективы развития = Қазақстандағы парламентаризм жай-
куйi мен даму перспективалары = Parliamentarism in Kazakhstan: current status and prospects of development. Материалы 
Международной научно-практической конференции. Астана, 22 ноября 2007 года. Астана, 2008. С. 124 – 129; Он же. 
О совершенствовании правовой основы взаимоотношений политических партий и НПО как элементов гражданского 
общества // Хабаршы – Вестник / Қазақ Гуманитарлық Заң Университетi / Казахский Гуманитарно-юридический 
Университет. Серия «Философия, социология, политология» (Астана). Ғылыми журнал. Научный журнал. № 5, 2009 
г. С. 25 – 29; Он же. О возможных направлениях и условиях совершенствования национального представительства в 
представительных государственных органах // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. Науч-
но-правовой журнал. № 2 (14), 2009. С. 12 – 14; 7. Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Формирование сильного, эффектив-
ного, демократического государства и Конституция // Совершенствование законодательства в свете концепции 
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Материалы международной научно-прак-
тической конференции 19 ноября 2010 г. I том. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 
2010. С. 48 – 70; Ударцев С.Ф. Устойчивое развитие общества и конституция // Международный научно-аналитичес-
кий журнал «Қазақстандағы парламентаризм» (Астана, Институт парламентаризма), № 3 (9), 2010. С. 55 – 60; Он 
же. Развитие общества, государства и эволюция конституции // Материалы международной научно-практической 
конференции «Конституция – основа демократического развития государства», посвященной 15-летию Конститу-
ции Республики Казахстан. Астана, 2010, жылғы 27 – 28 тамыз. В 2-х томах. Т. 1. Астана, 2010. С. 202 – 207; Он же. 
Правовая политики в Республике Казахстан [Текст]: новые приоритеты развития и преемственность / С. Ф. Ударцев. 
// Вестник Российского университета дружбы народов: Серия Юридические науки. 2010. № 3. С. 86 – 97; Он же. Госу-
дарственная служба в условиях демократизации общества // Правовые проблемы совершенствования государственной 
службы в условиях глобализации. Материалы круглого стола. КазГЮУ, 22 декабря 2010 г. Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 
2011. С. 107 – 127; Он же. Правовая политика, систематизация законодательства и эволюция права // Право и поли-
тика. Международный научный журнал (М.), № 5, 2011. С. 739 – 751. И др.
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кабря 2005 г. Эту дату выборов подтвердил 
Конституционный Совет.43

М.Т. Баймаханов отметил деятельность 
С.Ф. Ударцева на посту ректора КазГЮУ. 
Приказом министра науки и высшего об-
разования РК С.Ф. Ударцев руководил 
межвузовским творческим коллективом по 
разработке ГОСО высшего юридического 
образования, утвержденного в августе 1999 
г. Он работал членом республиканских кон-
курсных комиссий МОН РК по ГОСО вы-
сшего образования (2000–2002), рабочей 
группы по разработке концепции (програм-
мы) юридического образования в РК и ме-
роприятий по ее реализации (2002), предсе-
дателем секции республиканского УМО по 
специальности «Юриспруденция», членом 
республиканского УМО по группе специ-
альностей «Право» (с 2002). Он и сегодня 
принимает активное участие в подготовке 
ГОСО по специальности «Международное 
право» бакалавриата, магистратуры (2009–
2011) и типовых программ для бакалавров 
по истории политических и правовых уче-
ний по специальности «Юриспруденция».

С.Ф. Ударцева отличает знание системы 
высшего образования. Путь от аспиранта, 

ассистента, декана факультета, проректо-
ра по учебной работе до ректора вуза, ор-
ганичное стремление привнести лучшее в 
сферу своей деятельности – научной, на-
учно-педагогической, судейской, практи-
ческой, общественной, административной 
обусловили статьи, выступления, письма в 
редакцию, интервью юбиляра по вопросам 
высшего юридического образования и юри-
дической науки44. В 2004 г. в статье «Еще раз 
об аттестации научных кадров» содержат-
ся анализ, конструктивная критика, кон-
кретные и обоснованные предложения по 
совершенствованию подготовки научных 
кадров в рамках современного высшего и 
послевузовского образования, в том числе 
о получении диплома хабилитации. Глав-
ное, по мнению С.Ф. Ударцева, не опускать 
квалификационную планку уровня научных 
исследований, за которые будут присваи-
ваться высшие ученые (академические) сте-
пени, до уровня компилятивной, средней 
кандидатской диссертации, так как акаде-
мическая степень PhD (доктора филосо-
фии), если она окажется высшей, объектив-
но и субъективно приведет именно к этому, 
если не ввести одновременно последующую 
степень хабилитированного доктора наук45. 

43 См.: Постановление Конституционного совета Республики Казахстан 19 августа 2005 г. № 5 Об официальном тол-
ковании пунктов 1 и 3 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан // Казахстанская правда 
– 25 августа 2005 – № 227-228 (24837-24838) – С. 6; Ударцев С.Ф. О приоритете отдельных норм, последствиях 
неопределенных формулировок и значении народа как источника государственной власти при толковании Конститу-
ции. Заключение эксперта по принятому к конституционному производству Конституционным Советом Республики 
Казахстан обращению группы депутатов Парламента Республики Казахстан об официальном толковании пункта 1 
статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан // Правовая реформа в Казахстане – № 3 (29) 
– 2005 – С. 9-17; Бредихина Т. Конституционный совет заслушал экспертов // Казахстанская правда – 13 августа 
2005 – № 217-219 (24827-24829) – С. 2; Айхан Шәріп. Ел күтiп отыр Конституциялық кеңес шешімін, сарапшылар 
қашан айтар екен кесiмiн? // Айқын – 13 тамыз 2005 – № 1525 (358) – 1-2 б.; Жихорь Ю. А все-таки она вертится 
(Конституция) // Новое поколение – 19 августа 2005 – № 33 (377) – С. 2; Баранов В. Ответ КС. Кто же определил 
дату проведения президентских выборов? // МК в Казахстане – 25-31 августа 2005 – № 32 (327) – С. 22.
44 См.: Ударцев С.Ф. О правовой политике в области образования // Правовая реформа в Казахстане – № 4 (12) – 2001 
– С. 59-64; Он же. Конституция и правовое регулирование образования // В сб. Роль Конституции Республики Казах-
стан в обеспечении законности, прав и свобод граждан. Материалы «круглого стола», посвященного 7-летию приня-
тия действующей Конституции Республики (Алматы, 22 августа 2002 г.) / Конституционный совет РК. Генеральная 
прокуратура РК. Институт изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации органов проку-
ратуры РК им. С. Ескараева. – Алматы, 2002. – С. 113-116; Он же. О некоторых особенностях состояния и развития 
частного образования // Частный вуз в системе высшего образования Республики Казахстан: Материалы междуна-
родного научно-практического семинара (25–26 сентября 2005 г.) и круглого стола (март 2006 г., Алматы). – Алматы: 
Дайк-Пресс, 2008. С. 59–64. 
45 Ударцев С. Еще раз об аттестации научных кадров // Известия-Казахстан – 17 февраля 2004 – № 28 (812); Он же. 
Проблемы реформирования системы подготовки научных и научно-педагогических кадров // Научные труды «Әдiлет». 
– № 1. – 2005. – С. 235-242. См. также: Нысанбаев А., Ударцев С. Проблемы реформирования системы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров // Научные труды «Әдiлет». 2005, № 1. С. 235 – 242; То же // В ж.: Вестник 
Московского государственного открытого университета. 2005, № 2; Они же. Подготовка и аттестация научных 
кадров и европейские стандарты // В кн.: Синергетика образования. Вып. 3 / Южное отделение Российской академии 
образования / Председатель ред. совета А.П. Стуканов. Москва; Ростов: Ростовский гос. ун-тет, 2005. С. 122 – 135.

Сергей Федорович являлся заместителем 
председателя первого Экспертного совета 
по юридическим наукам ВАК Казахстана, а 
также его членом и позже два срока работал 
председателем Экспертного совета ВАК по 
юридическим наукам. В выступлении, пос-
вященном 75-летию КазНУ им. аль-Фараби 
и подготовленном совместно с М.С. Нари-
кбаевым предлагаются некоторые меры по 
совершенствованию высшего образования. 
Например, организация финансирования 
по линии МОН РК, Министерства юстиции 
РК, других правоохранительных органов 
для организации финансирования респуб-
ликанских и международных летних студен-
ческих тематических юридических универ-
ситетов (госзаказ) с отбором на конкурсной 
основе слушателей и привлечением для 
преподавания лучших казахстанских и зару-
бежных профессоров; необходимость коди-
фикации законодательства об образовании; 
специализированной подготовки юристов; 
увеличение количества государственных 
образовательных грантов на юридические 
специальности бакалавриата (особенно на 
специальность «Юриспруденция») и магис-
тратуру; увеличение общего объема часов 
производственной практики и превращение 
ее в ежегодную; мн. др. Авторы выделяют, 
что современное юридическое образование 
должно быть нацелено на подготовку твор-
ческих работников сферы права, т.е. лиц, 
которые смогут применить на практике по-
лученные умения и находить нужную, быст-
ро обновляющуюся информацию, а не вла-
деющих лишь объемом бездумно заученных 
знаний и ориентированных на их догмати-
ческое применение. Большое значение при-
дается интерактивным методам обучения, 
моделированию практических и проблем-
ных ситуаций, внедрению практического 
(клинического) обучения наряду с традици-
онными методами. В работе говорится, что 

развитие и расширение использования кли-
нического образования помогло бы фор-
мированию гибкого профессионального 
мышления, соединению теории и практики, 
способствовало приобретению практичес-
ких навыков по юридическим дисциплинам, 
более широкой практической подготовке 
студентов с оказанием необходимой помо-
щи для развития этой социально полезной 
формы обучения. Было предложено ввести 
систему государственных грантов по линии 
Министерства юстиции РК юридическим 
вузам и коллегиям адвокатов (совместно) 
для оказания бесплатной юридической по-
мощи недостаточно защищенным социаль-
ным слоям населения на основе юридичес-
ких клиник вузов (ввести соответствующий 
государственный заказ)46.

С.Ф. Ударцев стоял у истоков экспери-
мента одновременного обучения по двум 
специальностям на дневном отделении. 
Единственным вузом в нашей стране, кото-
рому разрешен эксперимент по реализации 
программы двухдипломного образования в 
одном вузе первоначально был  КазГЮУ. В 
бытность ректором С.Ф. Ударцева осущест-
влен 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 програм-
мы для одаренных студентов (более 20-ти 
профессоров-лекторов в каждой) с публика-
цией книг материалов о лекторах, читавших 
лекции по профессорским курсам и выда-
чей слушателям сертификатов с указанием 
всех лекторов. 

На Ученом совете с благодарностью 
вспоминали и говорили сокурсники, дру-
зья С.Ф. Ударцева о студенческих годах, о 
научных кружках по теории государства и 
права (руководитель кружка М.Т. Байма-

46 Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Высшее юридическое образование: некоторые резервы развития // Университеты XXI 
века: инновации и новые технологии. Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию КазНУ 
им. аль-Фараби (Алматы, 14-15 октября 2009 г.). – Алматы: Қазақ университетi, 2009. – С. 26-30; Они же. Система 
образования Казахстана: проблемы, резервы развития, задачи на завтра // Зангер. Вестник права Республики Казах-
стан. № 8 (97), август 2009 г. С. 9 – 20; Они же. Высшее образование: возможности и резервы совершенствования 
подготовки юридических кадров // Вестник Кыргызской государственной юридической академии (Бишкек). 2009, № 
2. С. 14 – 24.
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кабря 2005 г. Эту дату выборов подтвердил 
Конституционный Совет.43

М.Т. Баймаханов отметил деятельность 
С.Ф. Ударцева на посту ректора КазГЮУ. 
Приказом министра науки и высшего об-
разования РК С.Ф. Ударцев руководил 
межвузовским творческим коллективом по 
разработке ГОСО высшего юридического 
образования, утвержденного в августе 1999 
г. Он работал членом республиканских кон-
курсных комиссий МОН РК по ГОСО вы-
сшего образования (2000–2002), рабочей 
группы по разработке концепции (програм-
мы) юридического образования в РК и ме-
роприятий по ее реализации (2002), предсе-
дателем секции республиканского УМО по 
специальности «Юриспруденция», членом 
республиканского УМО по группе специ-
альностей «Право» (с 2002). Он и сегодня 
принимает активное участие в подготовке 
ГОСО по специальности «Международное 
право» бакалавриата, магистратуры (2009–
2011) и типовых программ для бакалавров 
по истории политических и правовых уче-
ний по специальности «Юриспруденция».

С.Ф. Ударцева отличает знание системы 
высшего образования. Путь от аспиранта, 

ассистента, декана факультета, проректо-
ра по учебной работе до ректора вуза, ор-
ганичное стремление привнести лучшее в 
сферу своей деятельности – научной, на-
учно-педагогической, судейской, практи-
ческой, общественной, административной 
обусловили статьи, выступления, письма в 
редакцию, интервью юбиляра по вопросам 
высшего юридического образования и юри-
дической науки44. В 2004 г. в статье «Еще раз 
об аттестации научных кадров» содержат-
ся анализ, конструктивная критика, кон-
кретные и обоснованные предложения по 
совершенствованию подготовки научных 
кадров в рамках современного высшего и 
послевузовского образования, в том числе 
о получении диплома хабилитации. Глав-
ное, по мнению С.Ф. Ударцева, не опускать 
квалификационную планку уровня научных 
исследований, за которые будут присваи-
ваться высшие ученые (академические) сте-
пени, до уровня компилятивной, средней 
кандидатской диссертации, так как акаде-
мическая степень PhD (доктора филосо-
фии), если она окажется высшей, объектив-
но и субъективно приведет именно к этому, 
если не ввести одновременно последующую 
степень хабилитированного доктора наук45. 

43 См.: Постановление Конституционного совета Республики Казахстан 19 августа 2005 г. № 5 Об официальном тол-
ковании пунктов 1 и 3 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан // Казахстанская правда 
– 25 августа 2005 – № 227-228 (24837-24838) – С. 6; Ударцев С.Ф. О приоритете отдельных норм, последствиях 
неопределенных формулировок и значении народа как источника государственной власти при толковании Конститу-
ции. Заключение эксперта по принятому к конституционному производству Конституционным Советом Республики 
Казахстан обращению группы депутатов Парламента Республики Казахстан об официальном толковании пункта 1 
статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан // Правовая реформа в Казахстане – № 3 (29) 
– 2005 – С. 9-17; Бредихина Т. Конституционный совет заслушал экспертов // Казахстанская правда – 13 августа 
2005 – № 217-219 (24827-24829) – С. 2; Айхан Шәріп. Ел күтiп отыр Конституциялық кеңес шешімін, сарапшылар 
қашан айтар екен кесiмiн? // Айқын – 13 тамыз 2005 – № 1525 (358) – 1-2 б.; Жихорь Ю. А все-таки она вертится 
(Конституция) // Новое поколение – 19 августа 2005 – № 33 (377) – С. 2; Баранов В. Ответ КС. Кто же определил 
дату проведения президентских выборов? // МК в Казахстане – 25-31 августа 2005 – № 32 (327) – С. 22.
44 См.: Ударцев С.Ф. О правовой политике в области образования // Правовая реформа в Казахстане – № 4 (12) – 2001 
– С. 59-64; Он же. Конституция и правовое регулирование образования // В сб. Роль Конституции Республики Казах-
стан в обеспечении законности, прав и свобод граждан. Материалы «круглого стола», посвященного 7-летию приня-
тия действующей Конституции Республики (Алматы, 22 августа 2002 г.) / Конституционный совет РК. Генеральная 
прокуратура РК. Институт изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации органов проку-
ратуры РК им. С. Ескараева. – Алматы, 2002. – С. 113-116; Он же. О некоторых особенностях состояния и развития 
частного образования // Частный вуз в системе высшего образования Республики Казахстан: Материалы междуна-
родного научно-практического семинара (25–26 сентября 2005 г.) и круглого стола (март 2006 г., Алматы). – Алматы: 
Дайк-Пресс, 2008. С. 59–64. 
45 Ударцев С. Еще раз об аттестации научных кадров // Известия-Казахстан – 17 февраля 2004 – № 28 (812); Он же. 
Проблемы реформирования системы подготовки научных и научно-педагогических кадров // Научные труды «Әдiлет». 
– № 1. – 2005. – С. 235-242. См. также: Нысанбаев А., Ударцев С. Проблемы реформирования системы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров // Научные труды «Әдiлет». 2005, № 1. С. 235 – 242; То же // В ж.: Вестник 
Московского государственного открытого университета. 2005, № 2; Они же. Подготовка и аттестация научных 
кадров и европейские стандарты // В кн.: Синергетика образования. Вып. 3 / Южное отделение Российской академии 
образования / Председатель ред. совета А.П. Стуканов. Москва; Ростов: Ростовский гос. ун-тет, 2005. С. 122 – 135.

Сергей Федорович являлся заместителем 
председателя первого Экспертного совета 
по юридическим наукам ВАК Казахстана, а 
также его членом и позже два срока работал 
председателем Экспертного совета ВАК по 
юридическим наукам. В выступлении, пос-
вященном 75-летию КазНУ им. аль-Фараби 
и подготовленном совместно с М.С. Нари-
кбаевым предлагаются некоторые меры по 
совершенствованию высшего образования. 
Например, организация финансирования 
по линии МОН РК, Министерства юстиции 
РК, других правоохранительных органов 
для организации финансирования респуб-
ликанских и международных летних студен-
ческих тематических юридических универ-
ситетов (госзаказ) с отбором на конкурсной 
основе слушателей и привлечением для 
преподавания лучших казахстанских и зару-
бежных профессоров; необходимость коди-
фикации законодательства об образовании; 
специализированной подготовки юристов; 
увеличение количества государственных 
образовательных грантов на юридические 
специальности бакалавриата (особенно на 
специальность «Юриспруденция») и магис-
тратуру; увеличение общего объема часов 
производственной практики и превращение 
ее в ежегодную; мн. др. Авторы выделяют, 
что современное юридическое образование 
должно быть нацелено на подготовку твор-
ческих работников сферы права, т.е. лиц, 
которые смогут применить на практике по-
лученные умения и находить нужную, быст-
ро обновляющуюся информацию, а не вла-
деющих лишь объемом бездумно заученных 
знаний и ориентированных на их догмати-
ческое применение. Большое значение при-
дается интерактивным методам обучения, 
моделированию практических и проблем-
ных ситуаций, внедрению практического 
(клинического) обучения наряду с традици-
онными методами. В работе говорится, что 

развитие и расширение использования кли-
нического образования помогло бы фор-
мированию гибкого профессионального 
мышления, соединению теории и практики, 
способствовало приобретению практичес-
ких навыков по юридическим дисциплинам, 
более широкой практической подготовке 
студентов с оказанием необходимой помо-
щи для развития этой социально полезной 
формы обучения. Было предложено ввести 
систему государственных грантов по линии 
Министерства юстиции РК юридическим 
вузам и коллегиям адвокатов (совместно) 
для оказания бесплатной юридической по-
мощи недостаточно защищенным социаль-
ным слоям населения на основе юридичес-
ких клиник вузов (ввести соответствующий 
государственный заказ)46.

С.Ф. Ударцев стоял у истоков экспери-
мента одновременного обучения по двум 
специальностям на дневном отделении. 
Единственным вузом в нашей стране, кото-
рому разрешен эксперимент по реализации 
программы двухдипломного образования в 
одном вузе первоначально был  КазГЮУ. В 
бытность ректором С.Ф. Ударцева осущест-
влен 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 програм-
мы для одаренных студентов (более 20-ти 
профессоров-лекторов в каждой) с публика-
цией книг материалов о лекторах, читавших 
лекции по профессорским курсам и выда-
чей слушателям сертификатов с указанием 
всех лекторов. 

На Ученом совете с благодарностью 
вспоминали и говорили сокурсники, дру-
зья С.Ф. Ударцева о студенческих годах, о 
научных кружках по теории государства и 
права (руководитель кружка М.Т. Байма-

46 Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Высшее юридическое образование: некоторые резервы развития // Университеты XXI 
века: инновации и новые технологии. Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию КазНУ 
им. аль-Фараби (Алматы, 14-15 октября 2009 г.). – Алматы: Қазақ университетi, 2009. – С. 26-30; Они же. Система 
образования Казахстана: проблемы, резервы развития, задачи на завтра // Зангер. Вестник права Республики Казах-
стан. № 8 (97), август 2009 г. С. 9 – 20; Они же. Высшее образование: возможности и резервы совершенствования 
подготовки юридических кадров // Вестник Кыргызской государственной юридической академии (Бишкек). 2009, № 
2. С. 14 – 24.
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ханов), философии (руководитель кружка 
Р.А. Солодилова) и истории политических 
и правовых учений (руководитель кружка 
А.Н. Таукелев). Сергей Федорович был ста-
ростой кружков по философии и по истории 
политических и правовых учений, готовил и 
выступал с докладами, в частности одному 
из выступавших вспомнился его студен-
ческий доклад «Ленин как юрист», посвя-
щенный адвокатской и законотворческой 
деятельности В.И. Ленина. Деятельность 
этих кружков была отмечена как серьезная 
и большая работа по подготовке студентов к 
научному исследованию. 

Сергей Федорович помимо научной и пе-
дагогической деятельности на протяжении 
многих лет является экспертом нескольких 
государственных органов, в том числе Ко-
миссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан, Ассамблеи Народа 
Казахстана (АНК), представители которых 
приняли участие в торжественном заседа-
нии. 

С поздравлениями юбиляра на заседании 
выступили Председатель Конституцион-
ного Совета Республики Казахстан Рогов 
И.И., д.ю.н., профессор; Секретарь науч-
но-экспертного совета АНК Калашникова 
Н.П., д.полит.н., профессор; Секретарь ко-
миссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан Абишев Т.Д., к.ю.н.; 
заместитель заведующего отделом по взаи-
модействию с Комитетом по международ-
ным отношениям, обороне и безопасности 
Сената Парламента Республики Казахстан 
К.З. Идрисов, к.ю.н., профессор; главный 
консультант сектора аналитической работы 
секретариата надзорной судебной коллегии 
по уголовным делам департамента по обес-
печению деятельности судов Аппарата Вер-
ховного Суда Республики Казахстан Бал-
табаев К.Ж., д.ю.н., профессор; директор 
Института законодательства Министерства 
юстиции Республики Казахстан Бусурманов 
Ж.Д., д.ю.н., профессор, а также представи-
тели вузов – д.философ.н., профессор Н.Н. 
Иманкул; д.и.н., профессор З.Е. Кабуль-
динов, проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
д.ю.н., профессор Е.М. Абайдельдинов, 
к.ю.н., доцент Е.О. Егембердиев, к.ю.н., до-
цент Б.О. Алтынбасов, к.ю.н., доцент Ф.Ж. 

Карабаев; д.ю.н., профессор Е.Б. Абдра-
сулов; д.ю.н., профессор У.С. Джекебаев; 
к.ю.н., профессор С.Б. Идрисова; д.ю.н., 
профессор Р.Т. Нуртаев; д.ю.н., профессор 
Ж.Х. Косанов; д.ю.н., профессор А.Д. Жу-
супов, д.ю.н., профессор Сейтенов К.К.; 
к.ю.н., профессор Калишева Ж.Г.; д.ю.н., 
профессор Т.Е. Каудыров; д.ю.н., профес-
сор У.Ш. Шапак; Р. Садыкова; магистр 
Юриспруденции, бывшая стипендиатка 
имени «Трех биев» Ж.К. Омарханова, а так-
же от имени учеников − к.ю.н. Т. Нугманов; 
к.ю.н. Б. Кадырова; д.ю.н. Ш. Тлепина.
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В заключении С.Ф. Ударцев выразил бла-
годарность всем присутствовавшим, позд-
равившим. 

а.а. Черняков. 
Объект и предмет познания конституци-

онного права: бинарно-правовой анализ
Осмыслены бинарные свойства права; синте-

зированы объект и предмет познания  ведущей 
отрасли права; апробирован бинарно-правовой 
метод познания конституционного права.

Н.в. уварова. 
Организационно-правовые формы вза-

имодействия государственных органов и 
общественных объединений в республике 
Казахстан

Предметом исследования являются актуаль-
ные вопросы о взаимодействии государствен-
ных органов и общественных объединений в 
Республике Казахстан, эффективность связей 
между ними, их единство и различие, а также 
действующая правовая база для обеспечения 
их взаимодействия.

Relevant questions on cooperation between 
governmental bodies and public associations in 
the Republic of Kazakhstan, the efficiency of 
the connections between them, their unity and 
distinction as well as the current legal framework 
for the provision of their interaction are the subject 
of the study.

Н.в. уварова.
Понятийный аппарат теории и рпактики 

государственного управления
В статье представлена структура понятий 

теории государственного управления, раскры-
ваются источники их формирования и их фун-
кциональная роль в управленческой практике, 
а также спорные вопросы, связанные с уточне-
нием отдельных понятий.

The article depicts the structure of the concepts 
of the theory of public administration, reveals the 
sources of their formation and their functional 
role within the management practice as well as 
arguable issues related with clarification of certain 
notions.

З.а. Мамырбаева.
Некоторые проблемы государственной 

службы в Кыргызской республике
В статье дается понятие, содержание госу-

дарственной службы, ее место в структуре 

государства, предназначение, сущность госу-
дарственной службы, а отсюда и в воспроиз-
водстве ее в качестве государственно-правово-
го явления.

Ключевые слова: государственная служба, 
государственный служащий, правовое регу-
лирование, комплексный правовой институт, 
общественные отношения, служебная деятель-
ность.

Мақалада мемлекеттік қызметтің түсінігі, 
мазмұны, оның мемлекет құрылысындағы 
алатын орны, атқаратын рөлі, мемлекет-
тік қызметтің мәні және оның мемлекеттік-
құқықтық құбылыс ретіндегі сипаты баянда-
лады.

Негізгі ұғымдар: мемлекеттік қызмет, мем-
лекеттік қызметші, құқықтық реттеу, кешен-
ді құқықтық институт, қоғамдық қатынастар, 
қызметтік міндет.

The article presents the concept, the content of 
public service and its place in the structure of the 
state, the purpose, the essence of public service, 
and hence the reproduction of it as a state-legal 
phenomenon.

Key words: public service, civil servant, legal 
regulation, complex legal institution, public 
relations, service activity.

Н.С. ибраев, а.б. Сейфуллина.
Некоторые практические вопросы проце-

дуры присоединения юридического лица
Осы мақала жауапкершілігі шектеулі серік-

тестіктек түрінде құрылған заңды тұлғалардың  
қосылу процедурасының кейбір тәжірибелік 
мәселелері қарастырған. 

The given article explores some practical issues 
of accession procedure of legal entities in form of 
limited liability partnership.

К.Ж. Дуйшеев.
Защитник в подготовительной части су-

дебного заседания
Подготовительная часть судебного заседа-

ния является первым и обязательным этапом 
судебного заседания, который состоит из сово-
купности процессуальных действий, имеющих 
целью, как создание благоприятных условий, 
так и принятие судом мер по устранению пре-

МЕРЕЙТОЙ ТҮЙІНДЕМЕ - РЕЗЮМЕ - SUMMARY


