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ОК.ЫРМАНДАР ECIHE

Эл-Фараби атындагы Казак, мемлекетпк тлттык университет! 
ралымдарынын биобиблиографиялары сериясынын. жалрасы 
болып табылатын бтл керсетюш Казак мемлекетпк улттык 
университетшщ экономика жене кукык иниститутыньщ сот 
iciH ж урпзу каф едрасы ны н M enrepyinici,профессор, зан 
рылымынын докторы, 3 дэрежелкмемлекетпк зан Kenecmici 
Бегалиев Калауша Эдшханулына арналады. Библиографияга 
ралымнын eMipi мен кызметш сипаттайтын мэлшеттер,оныц 
ецбектер1 жэне ол туралы эдебиеттер енпз!лген. Керсетюште 
материал мерзшдж тэриппен орналаскан ep6ip жыл колем1нде 
казак орыс тшдершде жарияланран ецбектер! 6epmin отыр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

П редлагаем ы й указатель - продолж ение серии 
биобиблиограф ии ученых Казахского государственного 
национального университета им. аль-Фараби посвящен советнику 
юстиции 3 класса, доктору юридических наук, профессору, 
заведующему кафедрой судопроизводства Института экономики 
и права КазГУ Бегалиеву Калауше Адильхановичу.

Библиография включает материалы, характеризующие жизнь 
и научно-педагогическую деятельность ученого, его публикации 
и литературу о нем. Материал расположен в хронологическом 
порядке, в пределах каждого года по алфавиту: сначала идут 
работы, опубликованные на казахском, затем на русском языках.
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ПРОФЕССОР К Э.БЕГАЛИЕВТЩ 0M IPI МЕН 
КЫЗМЕТ1НЩ НЕПЗГ1 КЕЗЕЦДЕР1

Калауша Эдшханулы Бегалиев 1927 жылы 15 харашада 
Онтустж Казахстан облысынын,Туркестан ауданындаты,Уюк 
ауылында дуниеге келген.

1934-1944 жж.О нтустж Казахстан облысы,Туркестан 
халасында, OhtyctIk Казахстан облысына харасты Шолах-Корран 
ауылында орта мектепте охыран.

1944- 1945 жж.Созах МТС ауыл шаруашылырына есептеуш1 
бугалтер.

1945- 1949 жж.Алматы М емлекеттж зан институтынын 
студент!.

1949- 1950 жж.Ахмола облысы,Корралжын ауданынын халых 
Tepreymici.

1950- 1951 жж.Ахмола халасы Прокурорынын KeMeraiiici.
1951- 1952 жж.Ахмола облысы Прокурорынын кемекшкл.
1952- 1960 жж.Ахмола облысы Прокурорынын орынбасары.
1958-1960 жж.Ахмола халалых советше депутат.

1960-1961 жж.Казахстан Коммуниста партиясынын Ахмола 
облыстых комитет! пленумына муше. Ахмола облысынын 
Прокуроры.

1961 ж.КазССР Прокуратурасынын Прокурор кадр бел!м!
1961-1965 ж.КазССР Прокурорынын кадр бел1мщ бастыры.
1964 ж.6 май ССРО Жорарры Кенесшщ Президиумынын 

Каулысы бойынша З-mi дэрежел! Мемлекеттж Зан /  генерал- 
майор юстиций/ KeHecimici uieHi 6epiBai.

1965-1981 ж.КазССР Прокурорынын орынбасары.
1972 ж. ССРО Жогарры Советшщ Президиумынын Каулысы 

бойынша "Курмет белпс!" орден1мен марапатталды.
1979 ж.Тын жэне тьщайран жерлерд! иге руд in 25 жылдых 

мейрамына байланысты "Социалист!к зандылык" журначы. "Тьщ 
туралы ecTejiiK" очерк!не лауреат диплом ататы бер!лд1.

1980 ж. 12 ж елтохсан ССРО Жорарры атестациялы х 
коммисиянын LuemiMi бойынша Зан ры лы м ы ны н  докторы  
дэрежес! бернцл.

1981-1986 жж .Абай атындары КазПИ-дщ "Совет кухых 
кафедрасынын менгеруш!с!.
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1986-1995 жж.эл-Фараби атындагы К.азак.тьгн Мемлекетйк 
Улттык, университетшщ "Кылмыстык ic npoueci" кафедрасыньщ 
мецгеруиисг

1990 ж.22 майда Гарвард университетшде студенттер 
корамы мен профессор мурал1мдер курамыньщ шакыруы 
бойынша Бостон каласында (АКД1-та) "Жастар мен кэмелетке 
жасы толм арандарды н к у к ы к  бузуш ылык ж эне 
кадаталаусыздыклы ескерту тэсишер1 мен себептер1 туралы' дарю 
окыды.

1994 ж. “Казахстан Республикасы бш м озаты' медальiмен 
марапатталды”

1995 ж .К азах стан  Республикасы  Бас прокуратура 
институтыньщ кафедра Menrepyuiici.

1995 ж эл-Фараби атындары Казактын мемлекетт1к 
Улттык университетш щ  "Сот iciH жург1зу'' кафедрасыньщ 
Menrepyuiici.
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ЗАД РЫЛЫМЫНЫД ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР,
3 ДЭРЕЖЕЛ1 МЕМЛЕКЕТТ1К ЗАД КЕЦЕСШ1С1, 

КАЗАХСТАН ПРОКУРАТУРАСЫНЫД 
KVPMETTI КЫЗМЕТКЕР1 

БЕГАЛИЕВ КАЛАУША АД1ЛХАНУЛЫНЫ Д 
ЕДБЕК ЖОЛЫ ЖЭНЕ БЫЛЫМИ КЫЗМЕТ1

1949 жылы Алматы Мемлекетпк Зан. институтын бтргеннен 
кей1н жас маман рет1нде прокуратура органына жумыс icTeyre 
ж1бершдк

Енбек ж олы н А кмола облысы Корралжын ауданы 
прокуратурасьтнда халык Tepreyniici болып 6acran,6ip- жылдан 
сон Акмола калалык прокурорынын кемекппш кызметше 
кетерицл.

Осыдан кейш Акмола облысынын прокурорынын жалпы 
кадаталау женшдеп кемекпнЫ, 6ipiHmi орынбасары, Акмола 
облысынын прокурор кызметш аткарды.1954 жылы тын жерд1 
игеру кезенднде, Акмола облысынын прокурорынын орынбасары 
болып icTen журдкОсыран байланысты облыска б!рнеше жуз 
мын. тын игерушшер,кеп мелшерде ауыл шаруашылык 
техникалары, кхрылыс материалдары жэне баска да материалдык 
ктндылыктар к сл т  жатты.

Эдыетп турде айтатын болсак, облыска келген тын игеруге 
катысты адамдардын арасында кептеген бурын сотталтандар 
болды .О сы ны н 03i к у к ы к  коргау органдары на, 
e c ip ece ,прокуратура органдарына кептеген киындыктар 
экелдг Прокурор жэне тергеушшердщ жумысы бурынрыдан да 
кеп кушпен жэне белсендшкпен icrey.ni кажет erri.

Кен масш табты  тын ж эне тынайран жерлер.ы 
игеру,Казакстаннын солтуст1пне коныс аудару сол уакыттары 
тотолитарлык режимгйн колонияга айналдыру саясатыньщ 6ipi 
болып габылды.

Сол уакы тта прокуратура органдары занды лы кты н 
сакталуына,кадаралауды, мемлекетпк мсшшкке кол счтушылыкты 
болдырмау,ауыл шаруашылык жэне курылыс машиналарын 
жэне мемлекетпк жоспарды бурмалаура епн жинау кез1нде епннщ 
жоралуына карсы куресп кушсйтп.

Акмола облыстык жэне аудандык прокуратуралары киын
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жардайда жумыс ютедт Келйс я гни автомашина болмады,кебшесе 
узак, жерлерге атпен барып журдг Криминалистикалык. жэне 
гы лы м и-техникалы к куралдар ете- аз болды.Осындай 
киындыктарра карамастан прокурорлар мен тергеушшер 
кылмыстык icTepfli дурыс тергелуш  ж ене прокурорлык 
кадагалауды жузеге асырып отырды.

Облыстык жене аудандык прокуратуралары зандылыктын 
сакталу жене кылмыс жешнде партия мен кенес органдарын 
теренш ен хабардар eTin отырды.Хабар бойынша шаралар 
колданылып отырылды.

1955 жылдын басында тын игеру облыстарындагы 
прокуратура орган дарыньщ кызмег! ССРО Прокуратурасыньщ 
ерекш е бакы лауы нда болды. Сол кезде кызметт1к 
автоквл1ктер,криминалиспк техникалар жене баска жумыстар 
унпн каржы белш ген болаты н.Тын игеру облыстарына 
Республика прокуратурасыньщ жене ССРО Прокуратурасы 
кызметкерлер1 жш келетш болды.

Казакставда тын жене тынайган жерда игеру кезещнде ССРО- 
нын Бас Прокуроры Р.Руденко келдгАлматыда еткен 
Прокуратура органы кызметкерлершщ республикалык кенес1нде 
Р.Руденко кылмыстык icne жене зандылыктын бузылуына

ССРО Прокуратурасы тын жене тынайган жерлерд1 игеру 
облыстарынын прокуратура жене тергеу кызметкерлерше берген 
ескертп ел ер 1 тын ж ене ты найган  жерлерд! игерудеп  
республиканын аграрлык саясаты мен сейкес журпзшуш,сонымен 
катар Кенес халкынын материалдык жардайыньщ кетершуше 
барытталды.Прокурорлык кадагалауды жузеге асыра отырып,тын 
игерушшердщ кызьгрушылыктарын жене кукыктарын 
Корраура,корамдьщ тэртшт! камтамасыз ете отырып,мемлекетпк 
мулжке кол сукпаушылыкты жене ауылшаруашылык epi 
КУрылыс материалдарынын сакталуына кеп кенш бел1нд1Жорары 
айтылрандарра кол суккан тулгалар зан алдында катан турде 
жауапкершиикке тартылатын болды.Тындагы прокурорлар 
мен тергеупллердщ ерен енбегш ук1мет жогары багалады. Осы 
орайда жумыс ютеген барлык прокурорлар мен тергеушшер "Тын 
ж ене тынайган жерлерд1 игергеш ушш" медальдарымен, 
ордендер!мен марапатталды. М арапатталган прокуратура 
органынын кызметкерлер! ССРО Бас прокуроры Р.Руденконын
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жеке куттыктауына ие болды.Олардын б1ркатары жорарры api 
жауапты кызметтерге кетерщщ.

Тын игеру кезш де енбекке шыныру кептеген  
кызметкерлердщ юкерлж ж ане кэснггпк кабш етш щ  
денгешнщ ecyiHe аса кемектестг

Содан 20 жыл бойы кадр жешнде Республика прокурорьшын 
орынбасары ретш дедрш теу жумысында прокурор-тергеу 
кадрлары н тарб и ел еу ,ол арды н  icK epaiK  ж ане KacinTiK  
кабш еттерш  жорарылатура улесш  косты. П рокуратура 
органдарында прокурорлар мен тергеушшер демократиялык 
принниптер бойынша тэрбие алды.Эрб1р прокурор жане 
rcprcym i ic материалдарын Караганда,кылмыстык жане 
азаматтык icTepai шешкенде керек уакытта еркш турде пнарлерш 
айтып,езшщ мшдегпк позициясында 6epiK турды.

Кадрлар бойынша Прокуратура органдарыныц кызметшщ 
дурыс уйымдастырылуынын аркасында,сол кездеп жас 
жумысшылар 6yriHri кунде республикалык масштабта баскару 
Kbi3MeTTepiH аткарып отыр.Олар:Туякбаев Ж .А.бурынРы 
Казакстан Республикасынын Бас прокуроры, казф Казакстан 
Республикасынын МТК терарасы; Нарыкбаев М.С. Казакстан 
Республикасынын Жорарры Сотынын тврарасы;Шуткин С.И. 
Республиканыц Бас прокуроры; Хитрин Ю .А.Казакстан 
Республикасы Эскери Бас прокуроры Эдшет генерал- 
лейтенанты жене т.б.

1979 жылы тын жэне тьщайран жерлерд1 игерудш 25 жылдык 
мейрамына байланысты К.Бегалиевке "Социатистж зандылык" 
журналынын бас редакторы сол кездеп прокуратура жэне кукык 
коррау органдарынын кукык бузушылыкпен Kvpeci жешнде 
эдеби очерк жазуды сурады.1979 жылры жазран "Тын туралы 
есте/пк' очерк1 эдеби конкурстын. кортындысы бойынша оран 
осы журналдын лауреаты дипломы бершп,акшалай сыйлык 
бериш.Редакциялык коллегиянын страуы бойынша дипломды 
ресми турде Республика Прокуроры табыс erri.

Казакстан Республикасы прокурорынын орынбасары 
кызметшде журш езшщ барлык практикалык тэж!рибесш жэне 
1967 жылы кылмыстан сактандыру бойынша Букиюдактык 
институттары талыми-зсрттеу жумысын сэйкесте1ш ре отырып, 
"Кэмелетке жасы толмарандар жвншдс кылмыстык гергелуше
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прокурорлык кадаралау" такырыбына кандидаттык диссертация 
коррады.

1979 жылы осы институтта мына такырыпта докторлык. 
диссертация коррадьг.’Ъалаларды тэрбиелеу,олардыц кукыктарын 
коррау,кадаралаусыздык ты ескерту жэне кэмелетке жасы 
толмарандардыц кукы к  бузушылыктары туралы зандардыц 
орындалуына прокурорлык кадаралаудыц уйымдаскан кукыктык 
нег1з1".Осы такырыпта ол кептеген монографиялык зертгемелер 
жазды.

1971 жылы М эскеудщ  "Зац эдебиеттерГ баспасында 
"К эмелетке жасы толмарандардыц кылмысын тергеуге 
прокурорлык кадаралау" меселеа туралы жумысы жазылран.Бул 
жумыс кукык коррау органдарына методикалык косымша ретшде 
ел1м1зд1ц бар жерше таратылды.

Бфнеше рылыми жумыстар жазды:"Сен!ц жаныцда 
жасесп1р1м” /жасесшр1мдерд1ц кылмысын тыю-ортак м1ндет/ 
;"Жасесп1р1мдерд1ц кылмысымен куресу тэсщдер1".Казакстан 
Республикасыныц Прокуратурасы аркылы 6ул к1таптар 
республиканыц кала, облыс,аудандарына таратылды.

Республиканын практикалык материалдары рет1нде мына 
жумыстар жарияланды:"Жасестр1мдерд1ц кукык бузушылырын 
кадакалаусыздыкты ескерту" "Ата-аналарра кукык тэрбиелеу 
туралы "Ар жастан басталады" "Жасесп1р1мдерд1ц кукыккд 
карсы epeKerrepi мен оныц салдары" жэне 60-ка жуык рылыми 
макал алар.

Ж асесш р1мдерд1ц к у к ы к  бузуш ылыктары ж эн е  
кадаралаусыздыкты ескерту мэселелер1 туралы б1ркатар 
монографияларын шетелд1ц кукыктык журналдарьгаыц беттер1нен 
жарык кер1п,жаксы .'пкфлер жарияланды.

1977 жылы 17 ш ш деде барлы к Кецес Одары Бас 
П рокуроры ,социалист1к  Е цбек Epi Роман А ндреевич 
Руденконын 70 жылдык мерейтойын тойлады.Калауша Бегалиев 
Казакстан- ецбекшшер1,прокурор-тергеуш1 кызметкерлершщ 
атынан Р.А. Руденконы куттыктап сыйлык усынды.

Прокуратура органдарында узак жэне тамаша жумыстары 
уш1н "Курмет БелпсГ орден1мен,"Ецбектеп ерл1п уш1н" "Тын 
жэне тынайткан жерд1 игеру уш1н" жэне баска медальдармен 
ж эн е  Ж орарры К ец естщ  уш Курмет грам отасы м ен
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марапатталды.Прокуратура органында жаксы жумысы уипн 
ССРО Жорарры Кецесшщ Президиумыныц 6 май 1964 жылры 
Каулысы бойынша 3 дэрежел1 Мемлекетт1к Зац /генерал-майор 
юстиций/ кецесшпФ meHi бериш.

12 декабрь 1980 жылы ВАК ССРО meuiiMi бойынша оран 
Зан рылымынын докторы дэрежеЛ берщд1.0сыран байланысты 
рылыми педагоги калы к жумыстарга ауысып,каз1р эл-Фараби 
атындагы КазМУ-дын экономика жэне кукык институтында 
"Сот iciH журпзу" кафедрасынын менгерушюгОсы рылыми 

педагогикалык кызмет аркылы болашак кукы к  коррау 
органдары мамандарына улкен теориялык бипм жане 
педагоги калы к тэж1рибе беруге тырысады. Рылыми 
педагогикалык жаксы кызметтер! ушш 1994 жылы "Казакстан 
Республикасы бш м озаты" медаль1мен жэне б1рнеше рет 
университет ректорыныц буйрыктарымен марапатталды. Б1ркатар 
зан жобаларын кабылдаура катысты: Казакстан Республикасы 
Кылмыстык icTep жург1зу кодекс!,21 желтоксан 1995 жылы 
кабы лдантан Президентт1н зан кушт бар “ К азакстан 
Прокуратурасы Республикасы туралы жарлык”

Казакстан прокуратурасыньщ 75 жылдырына байланысты К. 
А.Бегалиевке Казакстан Республикасы Бас Прокурорынын 
буйрырымен 13 тамыз 1997 жылы “Казакстан Республикасы 
Прокуратурасыньщ курметп кызметкерГ деген атак берщш, теске 
таратын белпЛмен марапатталды

АКШ,Италия, Польша,Чехословакия, Болгария жэне т.б. 
елдерде конгресстер, конференциялар,симпозиумдарра бгрнеше 
рет катысты.Кенес Делеганиясынын КУрамында 1990 жылы 
АКШ -ка барды, 1990 жылы 22 майда Гарвард университетшщ 
студенттер когамы мен профессор мурал1мдер курамынын 
шакыруы бойынша Бостон каласында олардын аадьгнда "Жастар 
мен кэмелетке жасы толмарандардын кукык бузушылык жэне 
кадаралаусыздыкты ескерту тэсщдер1 мен ce6enrepi туралы" 
мэселе бойынша дэрю окыды.Прокуратура органында жумыс 
штей журш б1ркатар мемлекет басп1ыларымсн кездест1: 
Н.С.Хрущев,Л.И.Брежнев,Д.А.Конаев.Н.Э.Назарбаев жэне т.б. 
республика басшылары.

Д.А.Конаевтьщ жеке тапсырмасы бойынша Республиканын 
облыстарына занды дерею бгзушылыктарды тексерш,нэтижеа
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туралы Конаевтын езше баяндап отырды.
ЭйелКБегалиева Гульзария Хасенкызы медицина 

рылымынын кандидаты,узакуакыт бойы Казак мемлекегпк 
Медициналык университетшде жумыс ютед1,каз1рп уакытта 
курмето демалыста. Нариман Алматы каласы Жетюу аудандык 
прокурорынын ара KeMeKmici.Yni немереа бар.

Калауша Бегалиев эл-Фараби атындагы КазМУУ-дын зан 
рылымынын кандидаты жэне доктор дэрежесш тарайындау 
женшдеп диссертациялык Кенестщ орынбасары,сонымен катар 
Жорары квали ф и каци ялы к зан ры л ы м ы н ы н  кадрларын 
Республика yuiih дайындаура катысады.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
жизни и научной деятельности Государственного советника 
юстиции 3 класса, почетного работника органов прокуратуры 
Казахстана, доктора юридических наук,профессора,заведующего 
кафедрой судопроизводства Института экономики и права КазГУ 

Бегалиева Калауша Адильхановича.

Бегалиев Калауша родился 15 ноября 1927 г. в селе Уюк 
Туркестанского района Южно-Казахстанской области.

1934-1944гг. учеба в средних школах с. Чулак-Курган 
Сузакского р-на и Туркестанского р -на Южно-Казахстанской 
области.

1944- 1945 гг. - бухгалтер расчетного отдела Сузакского МТС.
1945- 1949 гг.- студент Алма-Атинского государственного 

юридического института.
1949- 1950 гг. - народный следователь Кургальджинского 

района Акмолинской обл.
1950- 1951 гг. - помощник прокурора г.Акмолинска.
1951- 1952 гг. - помощник прокурора Акмолинской обл.
1952- 1960 гг. - заместитель прокурора Акмолинской обл..
1958-1960 гг. - депутат Акмолинского горсовета.
1960-1961 гг. - прокурор Акмолинской обл.
1960- 1961 гг. - член пленума ОК КПК Акмолинского обкома.
1961 г. - прокурор отдела кадров прокуратуры КазССР
1961- 1965 гг. начальник отдела кадров прокуратуры КазССР
1964 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР

присвоен чин Государственного Советника Юстиции 3 
класса (генерал-майор юстиции).

1965-1981 гг. заместитель прокурора КазССР по кадрам.
1972 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден орденом "Знак Почета"
1979 г. в связи с 25-лстним юбилеем начала освоения 

целинных и залежных земель награжден дипломом лауреата 
журнала "Социалистическая законность" за очерк "Воспоминания 
о целине"

1980 г. по решению ВАК СССР присуждена ученая 
степень доктора юридических наук.
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1981-1986 гг. - зав.кафедрой советского права КазПИ им.Абая.
1986-1995 гг. - зав.кафедрой уголовного процесса КазГУ 

им.алъ-Фараби.
1990 г.-по приглашению профессорско-преподавательского 

состава и студенческой общественности выступил в Гарвардском 
университете (США) с лекцией "О причинах и мерах 
предупреждений безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи"

1994 г.-награжден нагрудным знаком "Отличник образования 
Республики Казахстан’

1995 г. - зав.кафедрой института Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан.

1995 г. зав.кафедрой судопроизводства КазГУ им.алъ-Фараби.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ 

3 КЛАССА, ПОЧЕТНОГО РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 
КАЗАХСТАНА, ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОРА, ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА ИНСТИТУТА 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА КАЗГУ 
БЕГАЛИЕВА КАЛАУШИ АДИЛЬХАНОВИЧА

В 1949 г. после окончания Алматинского государственного 
юридического института Бегалиев К.А. как молодой 
специалист был направлен на работу в органы прокуратуры.

Трудовую деятельность начал с должности народного 
следователя в прокуратуре К ургальдж инского района 
Акмолинской области. Через год был выдвинут на должность 
помощника прокурора г.Акмолинска,а затем был назначен на 
должность старшего помощника по общему надзору заместителя 
прокурора этой области, затем прокурором Акмолинской области.

В 1954 г.в период освоения целинных и залежных земель 
Бегалиев К А. работал заместителем прокурора Акмолинской 
области.В связи с освоением целинных и залежных земель в 
область прибыло несколько сот тысяч целинников, большое 
количество сельскохозяйственной техники.строительные 
материалы и другие материальные ценности.

Среди прибывающих было немало лиц с криминогенным 
прошлым,что создавало для правоохранительных органов,в том 
числе для органов прокуратуры, серьезные трудности 
Прокурорам и следователям приходилось работать с большим 
напряжением,большой затратой сил и энергии.

Широкомасштабное освоение целинных и залежных земель 
и переселение большого количества населения в северные 
области Казахстана являлось одной из сторон колонизаторской 
политики тоталитарного режима того времени.

Органы прокуратуры усилили надзор за строгим соблюдением 
законности ,обеспечением  сохранности государственной 
собственности,особенно заготовленного целинного хлеба, 
сельскохозяйственных машин и строительных материалов, 
активизировали борьбу с приписками и другими искажениями
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в государственной отчетности, с потерями зерна при уборке 
урожая.

Прокуратура Акмолинской области и районные прокуратуры 
работали в трудных условиях.Автотранспорта не было , и на очень 
большие расстояния по делам службы ездили на лошадях,было 
мало и крим ин али стической  техн ики .Н есм отря на 
трудности,работая с большим напряжением,прокуроры 
и следователи старались обеспечить четкий прокурорский 
надзор и полноценное расследование по уголовным 
делам.Областная прокуратура и районные прокуроры стали 
глубже анализировать положение дел,чаще информировать 
партийные и советские органы о состоянии преступности.

По их инф орм ации оперативно приним ались 
меры .устранялись выявленные нарушения закона.

С начала 1955 г.работа прокуратур целинных областей была 
взята под особый контроль прокуратуры СССР,им
оказы валась всемерная помощ ь.П рислали служебные 
автомашины,криминалистическую технику,выделили средства на 
сроительство новых служебных помещений.В целинные области 
стали чаще приезжать работники Прокуратуры Казахстана и 
Прокуратуры СССР

В период освоения целинных и залежных земель в Казахстан 
приезжал Генеральный прокурор СССР Р.Руденко.На 
республиканском совещании работников органов прокуратуры 
в Алма-Ате он выступил с большой речью об усилении борьбы с 
преступностью и нарушениями законности.В своей речи 
Р.Руденко особо отметил необходимость наведения образцового 
общественного порядка в целинных областях республики.

Прокуратура СССР в своих указаниях, обращенных к 
прокурорско-следственным работникам целинных областей, 
ориентировала на то,что освоение целинных и залежных земель 
направлено на выполнение аграрной политики нашего 
государства для дальнейшего улучшения материального 
полож ения советского народа. При осущ ествлении 
прокурорского надзора за исполнением законов следовало особо 
обращать внимание на охрану прав и законных интересов 
больш ой армии цели н н и ков ,обесп ечи ть образцовы й 
общественный порядок и вести решительную борьбу с
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расхитителям и государственной собственн ости  и 
разбазариванием народного добра. Лиц,которые расхищают 
государственное им ущ ество,наруш аю т общ ественны й 
порядок,тем самым мешая проведению большого политического 
мероприятия по освоению целинных и залежных земель,следует 
привлекать к ответственности по всей строгости законов.

Самоотверженный труд прокуроров и следователей был 
высоко оценен правительством.Все прокуроры и следователи, 
работавшие в период освоения целины,награждены орденами 
и медалями

Некоторые из этих работников были потом выдвинуты 
на ответственны е долж ности. Ц елина явилась ш колой 
воспитания кадров.Полученная трудовая закалка на целине 
способствовала у многих работников повышению деловой 
квалификации и профессионального мастерства.Целина 
воспитала Бегалиева К.А. от рядового следователя до прокурора 
Акмолинской области.

В течение 20 лет он занимал должность заместителя 
прокурора республики по кадрам, в этот период внес 
определенны й вклад в дело подбора, расстановки и 
воспитания прокурорско-следственных кадров,повышения их 
деловой квалификации и профессионального мастерства.В 
органах прокуратуры прокуроры и следователи воспитывались 
на демократических принципах. Каждый прокурор и 
следователь при рассмотрении материалов, разреш ения 
уголовных и гражданских дел мог свободно высказывать свое 
мнение,а в необходимых случаях отстаивать свои позиции.

В результате правильной организации кадровой работы в 
органах прокуратуры бывшие молодые работники в настоящее 
время занимают руководящие должности в республиканском 
масштабе. К ним следует отнести следующих лиц: Туякбаева 
Ж.А., бывшего Генерального прокурора Республики Казахстан, 
ныне Председателя государегвенного следственного комитета 
Республики Казахстан; Н арикбаева М .С .-П редседателя 
Верховного Суда Республики; Шутки на С.И. Генерального 
прокурора Республики; Хитрина Ю .А.-генерал-лейтенанта 
юстиции, Главного военного прокурора Республики и многих 
других.
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В 1979 году в связи с 25-летним юбилеем начала освоения 
целинных и залежных земель главный редактор журнала 
"Социалистическая законность" обратился к Бегалиеву К.А. 
с просьбой написать литературный очерк о деятельности 
органов прокуратуры и других правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью и нарушениями законности в период 
освоения целинных и залежных земель.

По результатам литературного конкурса за очерк 
"Воспоминание о целине" в 1979 г.ему было присвоено 
звание лауреата этого журнала, награжден дипломом лауреата 
и была выдана денежная премия. Диплом лауреата был вручен 
в торжественной обстановке Прокурором Республики по просьбе 
редакционной коллегии.

Работая в должности заместителя Прокурора Республики 
К азахстан, сочетая практическую  работу с научно- 
исследовательской деятельностью, в 1967 году во Всесоюзном 
институте по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
"Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях 
несовершеннолетних". Эта работа как методическое пособие для 
правоохранительных органов была разослана по всей 
стране. Опубликован ряд научных работ: "Рядом с тобой, 
подросток ; "М еры борьбы с преступностью  
несовершеннолетних" и др. Прокуратурой Республики Казахстан 
они были разосланы всем прокуратурам областей,городов 
и районов республики.

На практических материалах республики были 
опубликованы работы: "Предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" "Родителям о правовом 
воспитании", "Честь смолоду", "Неправомерные действия 
подростков и их последствия" и более 60 научных статей.

На ряд монографических исследований по проблеме 
предупреж дения безнадзорности  и правонаруш ения 
несовершеннолетних в некоторых зарубежных странах на 
страницах  правовы х ж урналов были опубликованы  
положительные рецензии и отзывы.

За долголетнюю и безупречную работу в органах 
прокуратуры Бегалиев К. А. был награжден орденом "Знак
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Почета’ ,медалями "За трудовую доблесть" "За освоение 
целинных земель" и другими медалями,тремя Почетными 
грамотами Верховного Совета Республики.Неоднократно 
поощрялся ценными подарками и другими вознаграждениями 
Генерального
Прокурора СССР За положительную работу в органах 
прокуратуры по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 мая 1964 г.Б егалиеву К.А. был присвоен чин 
Государственного Советника Юстиции 3 класса (генерал- 
майор юстиции).

По решению ВАК СССР от 12 декабря 1980 г. ему была 
присуждена ученая степень доктора юридических наук.В связи 
с этим перешел на научно-педагогическую работу. В настоящее 
время заведует кафедрой судопроизводства Института экономики 
и права К азахского государственного национального 
университета им.аль-Фараби.

В своей научно-педагогической работе он старается 
передавать большой педагогический опыт,теоретические знания 
студентам-будущим высококвалифицированным специалистам 
правоохранительных органов и народного хозяйства республики.

За положительную работу в научно-педагогической 
деятельности в 1994 г.награжден нагрудным знаком "Отличник 
образования Республики Казахстан" и несколько раз поощрялся 
в приказах ректора Казахского государственного национального 
университета им.аль-Фараби.

В связи с 75 летием органов прокуратуры Казахстана Бегалиев 
К. А. по приказу Генерального прокурора Республики Казахстан 
13 июля 1997 года награжден нагрудным знаком " Почетный 
работник прокуратуры Республика Казахстан"

Принимал участие в разработках ряда законодательных и 
нормативных актов ,в частности,"Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан"; Указа Президента Республики 
Казахстан (имеющего силу закона) от 21 декабря 1995 г."0 
прокуратуре Республики Казахстан"

Неоднократно принимал участие в работе международных 
конгрессов,конференций и симпозиумов, в частности, в США, 
Италии, Польше,Чехословакии,Болгарии и других странах.

В 1990 г.выезжал в США в составе советской делегации.



22 мая 1990 г. в г. Бостоне по приглашению профессорско- 
преподавательского состава и студенческой общественности 
Гарвардского университета выступил с лекцией по проблемеГО 
причинах и мерах предупреж дения безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи''

В период работы в органах прокуратуры приходилось 
встречаться Н.С.Хрущевым, Л.И.Брежневым, Д.А.Кунаевым, 
Н.А.Назарбаевым и другими руководителями страны.

По личным поручениям Д.А.Кунаева неоднократно
приходилось выезжать в ряд областей республики для проверки 
грубых нарушений законности и правопорядка и о принятых 
мерах лично докладывать Д.А.Кунаеву.

Супруга-Бегалиева Гулизария Хасеновна, кандидат 
медицинских наук, длительное время работала в Казахском 
государственном медицинском университете, в настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе.

Старший сын Нурлан - кандидат философских наук; 
Нариман- старший помощник прокурора Джетысуйского района 
г.Алматы.

Имеет трех внуков. В настоящее время является заместителем 
Диссертационного Совета по присуждению ученных степеней 
доктора и кандидата юридических наук при Казахском 
государственном национальном университете им. аль-Фараби, 
принимает участие в подготовке высококвалифицированных 
юридических научных кадров для Республики.

ПРОФЕССОР К .0 .БЕГАЛИЕВТЩ 
9MIPI МЕН ЕЦБЕКТЕР1 ЖАЙЛЫ ЭДЕБИЕТТЕР

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТРУДАХ 
ПРОФЕССОРА К.АБЕГАЛИЕВА

РКалауш а Бегалиев.Ушшпн дэрежел1 мемлекегпк зац 
кенесппсГ зац гылымдарынын докторы, профессор //Апаштыц 
ардагер азам аттары -П очтенны е люди казахской земли. 
Алмагьт, 1997.-50-51 бет
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2. Кез кергендер мен кецшге туйгендер: /  0м1рбаян бетгершен 
/  //Дэу1р дауысы -Время испытаний.-Алматы.-1997.-226-230 бет.

3. Воспоминания о целине / /  Соц. законность.-1979. -№ 2,- 
С.27-28.

4. Тулеугалиев Г.И. Ими гордится факультет //Казахский 
университет.-1966.-22 апр.

5. Юридический факультет / /  Казахский государственный 
национальный университет им.аль-Фараби.-Алматы,1994.-С.262- 
264.

ЕЦБЕКТЕР1НЩ МЕЗГ1ЛД1К К0РСЕТК1Ш1 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1965

1. Жас ecnipiM тэрбиес]-ж¥ртшылык ici / /  Казакстан 
коммунис1.-19б5.-Н 2.-20-23 бет.

2. Из практики  предупреж дения преступности 
несоверш еннолетних в К азахской ССР //П р о б л ем ы  
криминалистики и судебной экспертизы:Сб.науч.ст. -Алма- 
Ата, 1965.-С.48-51.

3. Процессуальные особенности судебного разбирательства 
дел несовершеннолетних //Воспитательное значение судебного 
процесса по уголовному делу.Сб.-Алма-Ата. 1965.-С. 19-23.

1966

4. Аттестация прокурорско-следственных работников //Соц. 
законность,-1966.-N 10.-С.70.

5. Рядом с тобой подросток (Предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних-нашие общее дело).-Ачма- 
Ата, 1966. 220 с.
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6. Усилить прокурорский надзор за законностью при 
расследовании преступлений несовершеннолетних //С оц . 
законность.-1966. -N 2.-С.50-52.

1967

7. Балауса балтынга мэнел1 тэрбие керек.[Балаларга 
коммуниста тэрбие берудег1 мектеп,семья жэне журтшылыктыц 
мшдеП] / /  Казахстан коммунись-1967.-1Ч 5.-77-80 бет.

8. Прокурорский надзор за расследованием дел о 
преступлениях несовершеннолетних: Автореф.дис.на соиск 
ученой степени канд.юрид.науки.-М.,1967.-18 с.

9. Умелая организация работы залог успешной борьбы 
с безнадзорностью и преступностью несовершеннолетних / /  Сб. 
статей по обмену положительным опытом работы по делам 
несовершеннолетних -Алма-Ата, 1967.-С.40-44.

1968

10. Причины и меры предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних. -Алма-Ата, 1968.-21 с.

11. Прокурорский надзор за профилактической работой 
следователя по делам несовершеннолетних / /  Вопросы борьбы 
с преступностью несовершеннолетних.-Алма-Ата,1967.-С.68- 
82.

1969

12. Рядом с тобой подросток.(Предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних-наше общее дело) -Алма- 
Ата, 1969.-190 с.

1970

13. Главное-предупредить//Соц. законность,-1970.

21



-N 12.-С.36-38.

14. Прокурорский надзор за назначением экспертизы по 
делам о преступлениях несовершеннолетних //Некоторые 
вопросы борьбы с преступностью:Сб.науч.ст.-Алма-Ата, 1970.- 
С.249-256.

1971

15. Прокурорский надзор за расследованием дел о 
пресступлениях несовершеннолетних./Под. общ. ред. гос. 
советника юстиции 1-го кл. А.С.Панкратова.-М., 1971.-96.

1972

16. Жас ecnipiM жэне енбек зацы / /  Соц.Кдзакстан.-1972.-21 
июль.

17. Закон и подросток / /  Советник юстиции :Сб.-Алма- 
Ата,1972. -С.390-395.

1973

18. Подросток на производстве / /  Человек и закон.- 
1973.-N 11.-С.24-26.

19. Честь смолоду.[К  вопросу о борьбе с 
правонарушениеми подростков] / /  Казахст. правда.- 1973.-6 апр.

1974

2 0 . П редупреж дение правонаруш ении среди 
несовершеннолетних. -Алма-Ата, 1974.-35 с.

21. Родителям о правовом воспитании.-Алма-Ата, 1974.-91 с.
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1975

22. Вопросы прокурорского надзора расследованием дел 
о преступлениях несовершеннолетних / /  Следственная 
практика.-1975. -N 107 -С.45-47

23. Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних: 
Правовые и организационные основы деятельности органов 
прокуратуры в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних. 
-Алма-Ата, 1975. -207 с.

24. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране 
прав и интересов несовершеннолетних //Соц. законность.-1975.- 
N 7 -С.26-29.

1977

25. Пути улучшения подготовки студентов-будущих 
следователей / /  Соц.законность.-1977.-1Ч 10.-С.62-63. /  Соавт. 
В.И.Попов/.

1978

26. Советик прокуратура жаца жагдайда / /  Соц.Казакстан. 
1978.-16 май.

27 Наши предложения / /  Соц. законность.-1978.-N 9. 
С.37

28. Прокурорский надзор за полным, объективным и
всесторонним  расследованием  преступлений
несовершеннолетних / /  Методическая рекомендация и 
методика предупреждения раскрытия и расследования 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. -Алма-Ата, 
1978.-14 с.

29. Рецензия / /  С оц .законность.-1978.-N 7.-С .93-94 ./ 
Соавт.В.И.Попов. -Рец. на кн.: Васильев А. Н.Следственная
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такгика.-М.,1976.-195 с.
30. Честь смолоду.-Алма-Ата, 1978.-36 с.

1979

31. 9м1ршен енеге / /  Лениншы жас.-1979.-13 янв.

32. Организационно-правовые основы прокурорского 
надзора за исполнением законов о воспитании детей,охране 
их прав, по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: Дис.на соиск.учен. степ. докт. юрид. наук. 
М., 1979. -218 с.

1980

33. Предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетных.-Алма-Ата,-1980.-264 с.

1982

34. Интернациональное воспитание молодежи в процессе 
преподавания основ советского законодательства / /  
В сесою з.науч.практ.конф .” Вопросы интернационального 
воспитания в курсах истории СС С Р в педагогических 
институтах”:Тез.докл.и сообш.- Алма-Ата, 1982.-С .13-15.

35. Семья, общество, время / /  Культура и 6brr.-1982.-N 12- 
С .13-14.

36. Школа воспитания кадров / /  Книга посвященная 60- 
летию Прокуратуры С С С Р-М ..1982.-С.20-23.

1983

37. Праволык тэрбие шарты:1Абай атындагы Казак пед.

24



ин-т. //Лениншш жас.-1983.-28 май.

38. Роль информационного обеспечения правоохранительных 
органов в борьбе с безнадзорностью и нарушениями 
несовершеннолетних / /  Межвуз. сб.-Уфа,1983.-С .10-13.

39. Теоретические вопросы осмотра места- происшествия 
/ /  Вопр.борьбы с преступностью.-М.,1983.-Вып.39.-С.58-66. 
/Соавт.В.И. Попов

1984

40. Неправомерные действия подростков и их последствия.- 
Алма-Ата, 1984.-88 с.

1987

41. Особенности прокурорского надзора за расследование 
дел о преступлениях несовершеннолетних / /  Некоторые 
вопросы борьбы с преступностью.-Алма-Ата, 1987.-С.37-41. /  
Соавт. А.В.Шестаков.

1989

42. Правовое воспитание //Казахская ССР.Краткая энцикл. 
-Алма-Ата, 1989.-Т.З.-С.403-404.

43. Прокурорский надзор за законностью избрания меры 
пресечения по делам несовершеннолетних / /  Некоторые 
вопросы борьбы с преступностью.-Алма-Ата, 1989.-С.22-25.

1992

44. Жас адам тэрбиесьмемлекеттж мацызды ю:[Праволык 
тэрбие// Казакстан MeKTe6i.-1992.-N 7.-31-36 бет./ Б1рлескен 
авт.Ж.втегенов

45. Прокурорский надзор за избранием меры пресечения
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по делам несовершеннолетних / /  Проблемы совершенствования 
законодательства и практика борьбы с преступностью. -Алматы,- 
1992.-С.33-36.

1993

46. Милоьать в принципе, казнить в частностях: (О 
К он ституц .суде)//К азахст.п равда. - 1993. - 31 наурыз. 
/Соавт.О.Копабаев

47. Презумпция невиновности / /  Мысль.-1993.-N 8.-С. 
51-54 /Савт. А.Шестаков

48. Программа курса "Правоохранительные органы в 
Республике Казахстан .-Алма-Ата, 1993,-10 с.

49. Резерв мафиози ?: О воспитаний молодежи / /  Мысль.- 
1993.-N 12.-С.68-72./ Соавт. А.Шестаков

1994

50. Кылмыска апаратын жол / /  Парасат.-1994.-Ы 5.-9 бет.

51. Надеемся на здравый смысл: [О правовой реформе] 
/ /  Казахст.правда.-1994.-7 сент. /  Соавт. А.Стамкулов

1995

52. И скучно, и грустно //Аргументы и факты.-1995.-N 1-2. 
янв.

53. Конституция страны: всегда ли оправданы поправки ? 
//Мысль.-1995.-1М I.-С .13-17. /  Соавт.Ш.Тастанов

1996

54. Коз кергендер мен квшлге тгйгендер: [Уипнип дврежел1
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мем. зан. Kenecmici К-Бегалиевтщ ем1рбаян беттершен] / /  
Зан. жэне заман.-1996.-Ы 2.-103-107 бет.
55. Как вести дела о преступлениях йесовершеннолетних? / /  
Юридическая газета.-1996,-14 мая

56. Методические указания для выполнения контрольных 
работ “Прокурорский надзор в Республике Казахстан” для 
студентов 6 курса заочного отделение.-Алматы, 1996.-7 с.

1997

57 В овлечение в преступную  деятельность 
несоверш еннолетних / /  Борьба с органи зован ной  
преступностью и корупцией: (Материалы междунар. конф.) - 
Алматы,1997 -Ч. 2.-С .16-19.

58. Роль органов прокуратуры в применении законов в 
Республике Казахстан / /  Вести. КазГУ.Сер.Юрид.-1997.- 
Вып.3.-С.21-23. /Сост .А.А.Альдекеев

59. Роль органов прокуратуры в укреплении законности 
и правопорядка на пороге XXI века:Науч.-теорет. конф.- 
Алматы, 1997.-18 апр.
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КОНФЕРЕНЦИЯ МЕН СЪЕЗДЕРГЕ ЖАСАЛЕАН 
БАЯНДАМАЛАРЫ

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЪЕЗДАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

1. Бегалиев К.А. Вопросы прокурорского надзора за 
расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних / /  
Сб. 2-ой науч. конф . аспирантов и соискателей  
юрид.фак.КазГУ.им.Кирова: Реф. докл.-Алма-Ата, 1965.

2. Бегалиев К.А. Некоторые вопросы борьбы с
преступностью несоверш еннолетних в практике органов 
прокуратуры / /  Материалы научп.-теорет. конф. посвящ. 50- 
летию Советской власти -Алма-Ата, 1967

3. Бегалиев К.А. Организация работы в органах
прокуратуры республики по борьбе с безнадзорностью и 
преступностью среди несовершеннолетних / /  Материалы 
семинара совещ. по делам о несовершенолетних.-Алма- 
Ата, 1972.

4. Бегалиев К.А. Организация работы по подбору, 
расстановке и воспитанию кадров / /  Материалы совеш.- 
семинара работников по кадрам органов прокуратуры.-М. Л 975.

5. Бегалиев К.А. Особенности возмещения ущерба
при чиненн ого  несоверш еннолетним и / /  М атериалы
Будапештского II Междунар. конгр.по уголовному праву. -М., 
1974.

6. Бегалиев К.А. Прокурорский надзор за исполнением 
законов в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
/ /  Материалы V Междунар. конгр. криминологов соц. стран:Тез. 
науч. сообщ. Польша.-М.,1978.

7 Прокурорский надзор за соблюдением законности при 
рассмотрении судами уголовных дел несовершеннолетних / /  
Материалы респ.семинара-совещ. по делам несовершеннолетних. 
Аша-Ата, 1976.

8. Прокурорский надзор за соблюдением законов в 
деятельности детских комнат и приемников распределителей 
/ /  Материалы респ. учебно-метод. семинара.-Аша-Ата, 1975.

9. Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних / /  50



лет на страже социалистической законности:Материалы научно- 
теорет.конф. -Алма-Ата, 1972.

10. Роль органов прокуратуры в координации 
деятельности государственных и общественных организаций 
по предупреждению правонарушений несовершеннолетних /  
/  IV Междунар. конгр. европейских соц. стран по проблемам 
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