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Е.К. НУРПЕИСОВ – ПЕРВЫЙ РЕКТОР КАЗГЮУ

Юристы, философы, а в последнее время и историки казахстана 
хорошо знают Нурпеисова еркеша калиевича. Прямо скажу, немного 
удивило то, что ему 23 ноября 2016 г. исполняется 70 лет. и внешне, и 
по своим неординарным интеллектуальным качествам, острому уму 
он кажется значительно моложе. еркеш калиевич всегда энергичен, 
подтянут, масштабно, стратегически и критически мыслит.

Первый ректор КАЗГЮУ – Еркеш Калиевич Нурпеисов. 2016 г.

много лет он проработал в институте философии и права акаде-
мии наук казахской сср – одном из активно развивавшихся научных 
центров, тесно связанным многочисленными нитями научных и чело-
веческих связей с учеными и научными организациями разных горо-
дов и республик. Этот институт немало сделал для развития фило-
софских и юридических наук в их содружестве. методологическое, 
идейное и прикладное взаимообогащение философии и права, благо-
творно действовало на становление и развитие фундаментальных 
юридических исследований, чего в настоящее время явно недостает. 
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институт был связан с ведущими научными организациями бывше-
го ссср, а юристы – особенно с институтом государства и права 
академии наук ссср (игПаН ссср). там, прежде всего, сходились 
и взаимодействовали, обмениваясь информацией и новыми идеями, 
главные научные информационные потоки, апробировались и взве-
шивались на новизну и обоснованность научные идеи и концеп-
ции. Не случайно, многие казахстанские ученые-юристы именно в  
игПаНе проходили стажировку у наиболее маститых ученых, 
участвовали в крупных научных конференциях и исследовательских 
проектах, повышали свою квалификацию, росли профессиональ-
но, а некоторые еще готовили и защищали диссертации. среди них 
был и еркеш калиевич. в 1980 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию в москве по теме «механизм формирования правомерного  
поведения личности» [1].

За шесть лет до этого, после окончания юрфака казгу им.  
с.м. кирова в 1974 г., е.к. Нурпеисов стал работать младшим 
научным сотрудником института философии и права. ему повез-
ло в том, что уже с 1974 г. до 1976 г. он был направлен стажером- 
исследователем в игПаН ссср и попал в гущу научной юридиче-
ской жизни того времени. Эти годы разбудили в нем новый интерес 
к научной работе, заложили основу для формирования яркой само-
стоятельной в суждениях и оценках творческой личности и стимули-
ровали развитие.

Позже будущий директор Нии и ректор вуза обретал организаци-
онный опыт, работая ученым секретарем сначала в институте фило-
софии и права, затем – ученым секретарем отделения обществен-
ных наук аН казсср, а также организуя издательскую деятельность 
академии наук. в начавшейся период радикальных экономических, 
политических и правовых реформ, в 1990-92 гг. он – заместитель 
директора института философии и права. После разделения бывшего 
объединенного научно-исследовательского института философии и 
права на два, стал заместителем директора института государства и 
права. в 1992 г. был назначен и до марта 1994 г. работал директором 
института государства и права Национальной академии наук казах-
стана.

14 марта 1994 г. указом Президента страны он был назначен 
ректором нового юридического вуза – казахского государственного 
юридического института министерства юстиции республики казах-
стан. 

Немного истории. в 1955 г. алма-атинский государственный 
юридический институт, существовавший с 1938 г. был преобразо-
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ван в юридический факультет казгу им. с.м. кирова. в то время 
это было оправдано, чтобы перевести институт, ориентированный с 
конца 1930-х гг. на подготовку кадров для репрессивного аппарата, 
на нормальную гражданскую систему подготовки юристов широкого 
профиля с университетским образованием. однако по мере расшире-
ния спроса на юридические кадры, начиная с Перестройки, в казах-
стане периодически возникала и обсуждалась идея создания самосто-
ятельного государственного юридического вуза. идея организации 
на новой основе юридического института в казахстане периодиче-
ски обсуждалась в высших государственных органах. Помнится, в 
1987 г. по просьбе Цк компартии казахстана, переданной тогда через 
инструктора Цк кП казахстана к.с. мауленова, мы (я, как избран-
ный деканом очного факультета весной 1987 г. на собрании трудово-
го коллектива на альтернативной основе; у.к. ихсанов работавший 
деканом вечерне-заочного юридического факультета; а также секре-
тари парткома и профбюро факультета) подготовили и направили в 
Цк компартии казахстана письмо с обоснованием необходимости 
открытия самостоятельного юридического факультета. кстати, это 
был достаточно назревший вопрос, о чем свидетельствовало и то, что 
юридический факультет казгу им. с.м. кирова был самым крупным 

Презентация Казахского государственного юридического  
института Министерства юстиции Республики Казахстан с 

участием Президента Республики Казахстан. 1994 г.



30

№ 4, 2016    мемлекет тарихы     история государства

юридическим факультетом в университетах ссср. Больше его были 
лишь четыре юридических института в россии и украине (в сверд-
ловске, харькове, саратове и в москве – всесоюзный заочный).

Затем этот вопрос ставился с.З. Зимановым в 1989 г. и в 1990 г. [2, 
с. 4]. 7 июня 1990 г. был даже издан указ Президента казсср, который 
предусматривал создание самостоятельного института государства и 
права, а также организацию Юридического института. Первый, как 
отмечалось выше, был создан путем разделения института филосо-
фии и права на два, что не вызывало особых затруднений. а вот с 
созданием юридического института сразу не получилось. в 1992 и в 
1993 гг. к.Ш. сулейменов, занимавший тогда ответственный пост в 
администрации главы государства, приглашал с.З. Зиманова, тогда 
депутата и председателя комитета верховного совета казахстана 
к себе и предлагал ему возглавить юридический институт. Но с.З. 
Зиманов отказывался, понимая сложность организации вуза с нуля. 
а в 1993 г., как он вспоминал, сказал, что для этого дела есть более 
молодые ученые-юристы [2, с. 5].

еркеш калиевич в одном из своих интервью в 1999 г. также вспо-
минал, что в 1992 г., когда создавался самостоятельный институт 
государства и права НаН рк, была определена и возможная кандида-
тура будущего ректора Юридического института – к.Ш. сулейменов 
[3, с. 3]. однако дальше события разворачивались иначе.

На небосклоне казахстанской юриспруденции появился яркий 
метеор – Н.а. Шайкенов, ставший к этому времени министром юсти-
ции. Это был недавно защитивший диссертацию доктор юридиче-
ских наук, ученик известного теоретика права с.с. алексеева, при 
м.с. горбачеве – Председателя комитета конституционного надзора 
ссср. Н.а. Шайкенов проявил себя как харизматический радикаль-
ный реформатор, легко управляющий аудиторией оратор и нестан-
дартный публичный политик новой волны, немало успевший сделать 
в короткое время, отпущенное ему Богом (из-за его тяжелой болезни). 
Этот свердловский «варяг», недостаточно знавший сложные отноше-
ния внутри казахстанской элиты, при поддержке главы государства, 
смог продвинуть вперед многие дела, но и «спутал карты» многим, 
нажил себе немало врагов. тем не менее, благодаря его напору дело 
с созданием юридического института сдвинулось со стадии обсужде-
ния и многочисленных согласований в практическую плоскость. 

14 марта 1994 г. был издан указ Президента казахстана о создании 
казахского государственного юридического института (казгЮи). 
создание этого вуза с нуля было поручено еркешу калиевичу Нурпе-
исову, как уже отмечалось, назначенному на эту должность указом 
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Президента рк. 1

Приходилось все начинать с «чистого листа» – приглашать и 
принимать преподавателей, организовывать набор и перевод студен-
тов, добиваться выделения и освобождения здания, а затем делать 
его ремонт, приспосабливая к задачам вуза. Первые консультации 
проводились во дворе будущего учебного корпуса. «Нагашбай аман-
галиевич нам говорил, – вспоминал е.к. Нурпеисов, – что во время 
войны заводы и фабрики, которые эвакуировались с Запада совет-
ского союза на восток, в том числе и в казахстан, через 2 года нача-
ли выдавать продукцию. Но то было военное время, а сейчас же не 
война, неужели вы не сможете? – торопил Шайкенов. Начиная рабо-
тать, мы чувствовали, что к 1 сентября можем не успеть. Но занятия 
начались вовремя. то, что нас поддерживал сам министр юстиции, 
нам сильно помогло» [3, с. 2]. с 1-го сентября 1994 г. начались заня-
тия в новом вузе.

Насколько сложно запускать учебный процесс при одновремен-
ном освоении нового здания, мне также пришлось испытать, когда 
в 2008 г., в период моей работы ректором вуза происходил переезд в 
новый громадный учебный корпус, построенный на левобережье в 
астане под руководством президента университета м.с. Нарикбае-
ва, и организовывался учебный процесс в новом формате. Это были 
очень трудные и напряженные месяцы большой коллективной рабо-
ты. Но они, полагаю, были значительно менее сложные, чем созда-
ние вуза и организация его работы с нуля, что пришлось сделать  
е.к. Нурпеисову и его команде в 1994 г.

Первым ректором казгЮи е.к. Нурпеисов проработал до его 
назначения главой государства в 1996 г. в сенат Парламента казах-
стана. Позже еркеш калиевич вспоминал, – ему казалось, что он 
долго проработал в казгЮи, так как там «каждый новый день не 
был похож на предыдущий и каждый день был насыщен какими-то 
событиями» [3, с. 4].

в 1996-98 гг. он был членом комитета по законодательству и 
судебно-правовой реформе в сенате, активно участвовал в законот-
ворческой работе, которая, по его собственному признанию, по срав-
нению с вузовской его работой, была значительно более спокойной и 
размеренной [3].

и в последующие годы е.к. Нурпеисов был активно занят напря-
женной работой в различных сферах бизнеса и общественной деятель-
ности, немало сделал для юридического сообщества. Но 1990-е годы 

1 кстати, первому ректору в марте 1994 г. был установлен оклад в 500  
тенге. Этот документ выставлен в музее университета казгЮу.
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все же были особыми в его судьбе. 1992-98 гг. явились, пожалуй, 
«звездным периодом» еркеша калиевича, когда он был предельно 
востребован и максимально реализовал свой потенциал, работая и 
директором главного научного юридического учреждения казахста-
на, и ректором главного юридического вуза страны, и в верхней пала-
те законодательного органа.

одной из вершин научной деятельности еркеша калиевича 
явилась его монография по психологии правомерного поведения [4]. 
Эта книга – результат междисциплинарных поисков автора. в ней 
соединились в единое целое психологические, социологические и 
теоретико-правовые подходы к исследованию проблемы. очевидно, 
как это нередко бывает, и в этот раз междисциплинарность исследо-
вания позволила получить интересные и выходящие за рамки отдель-
ных узких исследований результаты.

если просто зайти на сайт электронного каталога российской 
государственной библиотеки (москва) и запросить «Нурпеисов е.к.», 
то выйдет немало его упоминаний, ссылок и цитат из последующих 
книг и диссертаций (в том числе и за последние годы), особенно на его 
исследования о механизмах правомерного поведении личности [5]. 
то же самое можно обнаружить, если запросить фамилию автора или 
название его работы в поисковике в интернете, например, в яндексе. 
встречаются и ссылки на его совместную работу с а.к. котовым по 
истории эволюции казахской государственности [6]. Это свидетель-
ствует о вкладе ученого в развитие определенных сегментов научно-
го знания, о независимой от автора жизни ранее сформулированных 
им идей, которые остаются полезными для исследователей, идущих 
дальше или просто доходящих до тех проблем, которые осмыслены 
е.к. Нурпеисовым. Новые ученые, изучающие правомерное поведе-
ние и смежные проблемы, периодически обращаются к его диссерта-
ционной работе и его книгам.

как творческая личность, тонкий и глубокий теоретик права, 
политик, еркеш калиевич прекрасно ориентировался в общих тенден-
циях развития правовой системы. в 1984 г. в казахстане, накануне 
Перестройки, с.З. Зиманов предложил на обсуждение книгу будуще-
го академика раН в.с. Нерсесянца «Право и закон» (м., 1983). Эта 
работа вызывала опасение некоторых коллег, поскольку ставила под 
сомнение догматическое отождествление права и закона, заставляла 
задуматься над правовым или неправовым содержанием некоторых 
законов, над путями совершенствования законодательства. еркеш 
калиевич, тогда еще молодой ученый, выступал в ходе обсуждения 
против узконормативистского подхода к правопониманию, занимал 
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позицию поддержки различения права и закона как одной из его форм, 
более широкой трактовки права, кстати, существенно более близкой 
к традиционному степному правопониманию со времен обычного 
права [7].

еркеш калиевич всегда отличался широтой взглядов, с понимани-
ем относился к научным работам других авторов, объективно оцени-
вая их успехи. как юрист и политик он внимательно и критически 
следит за развитием законодательства, радуясь успехам и искренне 
переживая его недостатки, неудачное применение закона или неопти-
мальную модель социальных отношений, фиксируемую в законе. в 
частности, это относится к вопросам местного самоуправления [8], к 
развитию парламентаризма в казахстане.

его стремление поддержать инициативу преподавателей, разви-
тие студенческого творчества проявилось в полной мере в годы его 
работы ректором казгЮи. После работы судьей конституционного 
суда рк я работал заведующим кафедрой теории государства и права, 
а ректором был еркеш калиевич. мы проводили первую городскую 
научную студенческую конференцию по теории государства и права, 
истории политических и правовых учений. Получилась большая и 
серьезная конференция с широким представительством вузов, вызвав-
шая значительный интерес у студентов. Неожиданно решением ректо-
ра все организаторы конференции были премированы крупной по тем 
временам премией. и они проводили новые и новые конференции, 
олимпиады, разжигая интерес студентов к поиску новых знаний, к 
творческому осмыслению реальности.

еркеш калиевич как-то предлагал мне стать проректором, его 
поддержали в этом и некоторые авторитетные люди в казгЮи, в 
алматы, уговаривая меня. я благодарил и отвечал, что пусть лучше 
пока я буду в резерве казгЮи. уже позже, через 10 лет мне все же 
было суждено стать проректором казгЮу по учебной работе, после 
перевода университета в астану. а затем и четвертым ректором этого 
университета в 2007–2009 гг. тем самым, судьба еще раз свела нас на 
одном пути, который раньше был пройден еркешем калиевичем как 
первым ректором современного университета каЗгЮу. в 2009 г. е.к. 
Нурпеисову было присвоено звание «Почетный ректор казгЮу».

в год своего юбилея еркеш калиевич остается полным сил, энер-
гии, творческих начинаний, вносит полезный вклад в работу ново-
го института истории государства моН рк. Желаю ему и его семье, 
детям и внукам здоровья, счастья, долгих лет творческой активности, 
а ему еще – новых глубоких и интересных научных работ!
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