
Фамилия: Кекеева

Имя: Алмагул

Отчество: Мухтарбековна

Дата рождения (число, месяц, год):26.09.1979-г.

Место рождения: Кыргызская Республика.

Ошская область,

Кара-Кулджинская район, село Тоготой. 

Национальность:,Кыргызка 

Гражданство: Кыргызстан

Образование (место и год окончания): Высшее.

Город Ош., 1998-2003-г. Кыргызско-Узбекский Университет, по специальности 
юриспруденция, квалификация юрист

Место работы в настоящее время:

Кыргызская Республика, Кыргызско-Узбекский Университет

Основные этапы трудовой деятельности (годы, место работы, должность):

2003-2007-гг.- преподаватель кафедры «Гражданско-правовых дисциплин»

юридико-таможенного факультета, Кыргызско-Узбекского университета;

2007-2010-гг.-старший преподаватель кафедры «Юриспруденция и таможенного 
дела»;

2010-г-заведующая кафедры «Юриспруденция и таможенного дела»;

2011-2013-гг. и. о. доцента кафедры «Частного права»;

2010-2013-гг.-и.о. декана юридико-таможенного факультета;

2013-2020-гг.-доцент кафедры «Частного права»;

2013-2018-гг.- декан юридико-таможенного факультета;

2020-по настоящее время - и.о. профессора кафедры «Частного права» и декан 
юридико-таможенного факультета, Кыргызско-Узбекского международного 
университета имени Батыралы Сыдыкова.



Ученая степень (отрасль науки и шифр специальности):

кандидат юридических наук - 2011-г. (12.00.01. - теория государства и права, 
история политических и правовых учений);

доктор юридических наук - 2020г. (12.00.09. - уголовный процесс, 
криминалистика, оперативно-розыскная деятельность).

Ученое звание (специальность): доцент - 2014г. (правоведения)

Количество публикаций: более 60

Научные монография:

S  Теоретические и правовые основы государства в социальной сфере. 
Монография, Б- 2014 г.

S  Социалдык чейредегу мамлекет: теориялык укуктук аспектилери. 
Монография. Бишкек, 2014-ж.

S  Экономикалык кылмыштарды тергеену камсыз кылуунун 
криминалистикалык койгейлеру. Монография. Бишкек-2020.

Учебно-методические работы:

У Административная деятельность ОВД КР в вопросах и ответах. Общая часть. 
Учебное пособие. Б - 2014 год.

s  Учебно-методическое пособие по Административной деятельности ОВД 
общая часть. Учебное пособие. Б,- 2014г.

S  Международное право У МП. К-УУ, УМС, 0ш-2018г.
^  УМП по семейному праву. 0ш-2006-г.
S  УМК по международному частному праву.К -УУ, УМС,2008-г.
•S УМК по предпринимательскому праву. К-УУ, УМС,2009-г.
S  Экономикалык кылмыштарды тергоену камсыз кылуунун

криминалистикалык койгейлеру. Монография.Бишкек-2020-267-б.
S  Банк ишмердуулугунун кылмыштарды тергоенун теориялык колдонмолук 

криминалистикалык модели. Окуу-усулдук колдонмо. Бишкек-2020-108-6.
S  Уюшулган кылмыштык топ тарабынан жасалган экономикалык

ишмердуулук чейресунде кылмыштарды тергее: типтуу теоретикалык 
криминалистикалык модели. Бишкек -2020-111-6.

Научные труды

Основные:

12.00.01. - теория государства и права, история политических и правовых 
учений;

1. Социально -  правовые проблемы семейно- брачных отношений в 
Кыргызстане. УЛКУМУЗ. Материалы международной научной



конференции «Тюркоязычные страны: Взаимодействие и 
сотрудничество» 2006г. спецвпуск. С331-334г. Стамбул.Турция

2. Коллизионные проблемы регулирования семейно брачных отношений 
лиц, вступающих в брак с иностранными гражданами. «Вестник» 
ОшГУ 2007г. №4.С.200-202г. Ош

3. К вопросу развития страховой деятельности в Кыргызской Республике.
НОТ. КУУ. 2008г.№4.С.88-90 Г.Ош

4. Государство и социальная сфера. НОТ. КУУ.2009г.№2(1)г. Ош с. 124- 
127

5. Социальная политика КР: механизм ее обеспечения. Университет 
имени Д.А.Кунаева «Вестник»2009г.№417-20 Казахстан

6. Социальная политика Кыргызской Республики на современном этапе. 
«Вестник» ОшГУ, 20Юг №1,2.,стр112-115 г. Ош

7. Политико-правовые идеи о социальном государстве. ОшГЮИ 
«Вестник» 2010г.№1.стр. 200-205 г. Ош

8. Конституционно-правовые основы социальной функции Кыргызской 
Республики. «Вестник» ОшГЮИ, 2010г.№1.стр. 235-238. г. Ош

9. Права человека и социальная функция государства. Известия ВУЗов. 
№3 стр.249-252.г. Бишкек 2010

10. Кыргызская Республика на пути к социальному государству: 
правовые основы обеспечения. Социально гуманитарные науки. 
№1.стр.54-59 г. Бишкек.2010

11. Методология исследования государственно-правовых аспектов 
функционирования социальных систем. Известия ВУЗов. №3 стр.262-265., 
г. Бишкек 2010

12.Классификация функций государства в социальной сфере. Известия 
ВУЗов. Материалы международной научно-практической конференции 
«21 век: проблемы государственного устройства в прошлом, настоящем и 
будущем» г. Ош -  2012

13.Правовая политика КР в социальной сфере: концепция правовой 
политики. Материалы международной научно-практической
конференции Вестник .№9.11, стр.27-62.г. Москва-2011г.

14. Билим беруунун сапатын жогорулатууда, мыйзам алдындагы 
актылардын орду. Известия ВУЗов. №2.,стр.102 г. Бишкек 2014-г.

15. Укрепление законности, правопорядка и развитие правосознания, 
государственная политика современного Кыргызстана. Известия ВУЗов. 
№2,стр.96, г. Бишкек 2014-г.



16.Прекращение права собственности на земельный участок в
Кыргызской Республике. Известия ВУЗов.№2.,стр.102 г. Бишкек 2014-г.

Основные:

12.00.09. - уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная
деятельность.

•#

1. Кокоева, А.М. Экономикалык ишмердуулук чойресундегу баалуу 
кагаздар рыногунда жасалган кылмыштарды, аныктоо жана болтурбоо 
ыкмалары. [Текст] / А.М.Кокоева // Вестник Академии МВД КР. -  
Бишкек, 2017. №3. С.51-56.

2. Кокоева, А.М. Особенности проведения оперативно-розыскных 
мероприятий при выявлении и расследовании экономических 
преступлений. [Текст] / А.М.Кокоева //Журнал правовых исследований -  
2017. -№12. С.45-49.

3. Кокоева, А.М. Экономикалык ишмердуулук чойресундегу 
кылмыштардын маселеси боюнча. [Текст] / А.М.Кокоева //Вестник 
Академии МВД КР. -  Бишкек, 2017. №3. С.82-85.

4. Кокоева, А.М. Взаимодействие следователя и оперативного работника 
при расследовании преступений, совершаемых в сфере экономической 
деятельности. [Текст] / А.М.Кокоева, А.М.Джоробекова, Д.Ш.Нуриев 
//International scientific journal «Theoretical & Applied Science». 
Philadelphia, USA, 2018. -  Вып.11. Т.67. С.271-275.

5. Кокоева, A.M. Проблемы преодоления противодействия расследованию 
экономических преступлений. [Текст] / А.М.Кокоева //Журнал правовых 
исследований. -  2017. - № 12. С.25-29.

6. Кокоева, А.М. Экономикалык кылмыштардын жаны турлерун 
жайылтуунун криминалистикалык мунездемесу жана талдануусу. [Текст] 
/ А.М.Кокоева //Вестник Академии МВД КР. -  Бишкек, 2017. №4. С.52-56.

7. Кокоева, А.М. Международное сотрудничество правоохранительных 
органов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности, имеющих транснациональный характер. 
[Текст] / А.М.Кокоева, А.М.Джоробекова, А.В.Борецкий //Студент. 
Аспирант. Исследователь. -2018. -№ . 11 (41). С.70-78.

8. Кокоева, А.М. Особенности выдвижения версий и планирования при 
расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики. [Текст] / 
А.М.Кокоева //Журнал правовых исследований. -  2017. - № 11. С.28-32.

9. Кокоева, А.М. Экономикалык ишмердуулук чойресундегу 
кылмыштардын тергелуусу; криминалистикалык методикалардын 
енугуусунун тенденциялары. [Текст] / А.М.Кокоева //Вестник Академии 
МВД КР. -  Бишкек, 2017. №4. С.56-59.

10.Кокоева, А.М. Особенности возбуждения уголовного дела по делам об 
экономических преступлениях. [Текст] / А.М.Кокоева, А.М.Джоробекова. 
//Тенденции развития науки и образования. - 2018. - №44, ч.З. С.31-34.

11. Кокоева, А.М. К вопросу о понятии и современном состоянии 
экономической преступности. [Текст] / А.М.Кокоева //Мат-лы межд.



научно-практ. конференции «Актуальные вопросы гуманитарных наук и 
образования в контексте модернизации общественного сознания». -  
Павлодар, 2018. С.178-181.

12.Кокоева, А.М. Понятие экономических преступлений: виды и 
классификация. [Текст] / А.М.Кокоева //Журнал правовых исследований. 
-2018. -№  9. С.22-27.

13.Кокоева, А.М. Криминалистические особенности первичной информации 
на начальном этапе расследования экономических преступлений. [Текст] / 
А.М.Кокоева, А.М. Джоробекова, Д.Ш. Нуриев //International scientific 
journal «Theoretical & Applied Science». - Philadelphia, USA, 2018. -  
Вып. 11. T o m  67. C.266-270.

14.Кокоева, A.M. Уюшкан кылмыштуу топтордун катышуусу „менен 
экономикалык ишмердуулук чойресундегу кылмыштарды тергеенун 
негизги мыйзам ченемдуулуктеру. [Текст] / А.М.Кокоева //Наука, новые 
технологии и инновации Кыргызстана. -  2018. - №11. С.72-76.

15.Кокоева, А.М. Особенности предмета преступного посягательства и 
следов преступления при расследовании преступлений в сфере 
экономики. [Текст] / А.М.Кокоева, А.М.Джоробекова. //Тенденции 
развития науки и образования. - 2018. - №44, ч.З. С.28-31.

16.Кокоева, А.М. Факторы, обуславливающие рост криминальных деяний в 
сфере экономической деятельности в современных условиях. [Текст] / 
А.М.Кокоева //Мат-лы межд. научно-практ. конференции «Актуальные 
вопросы гуманитарных наук и образования в контексте модернизации 
общественного сознания». -  Павлодар, 2018. С.181-186.

17.Кокоева, А.М. Механизм совершения экономических преступлений и его 
криминалистические особенности. [Текст] / А.М.Кокоева //Журнал 
правовых исследований. -  2018. - № 8. С.20-25.

18.Кокоева, А.М. Уюшкан кылмыштуу топ (УКТ) тарабынан жасалган 
экономикалык кылмыштарды изилдеенун тактикалык аспектилери. 
[Текст] / А.М.Кокоева //Наука, новые технологии и инновации 
Кыргызстана. -  2018. - №11. С.57-61.

Дополнительные смежные:

12.00.03 - Гражданское право;предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право; 12.00.02. -Конституционное право; муниципальное 
право; 12.00.08.- Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право;12.00.11.- Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной 
деятельности;

1. Международно-правовые документы в сфере защиты прав женщин от 
гендерного и семейного насилия. «Евразийское Научное Объединение» 
№7, июль, 2021-г.Москва.

2. Укуктук мамлекетти куруу шартында прокуратуранын ролу жана орду. Наука, 
новые технологии и инновации Кыргызстана. №11, 165-бет. Бишкек-2016

3. Уй-булелук мамилелердеги мыйзамдуулук. Известия ВУЗов. №5.,стр. 258, г. 
Бишкек 2015-ж.



4. К вопросу об элементах правовой системы / А. М. Кокоева // 
Евразийское Научное Объединение. -  2021. -  № 11-4(81). -  С. 239-240.

5. Правовые отношения как результат правовой саморегуляции общества 
и личности / А. М. Кокоева // Евразийское Научное Объединение. -  
2021. -  № 11-4(81). -  С. 240-242.

«27» сентябрь 2022г.


