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Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

 
Научные статьи: 

Куланбаева З.А. Начало уголовного процесса по уголовно-процессуальному 

законодательству Кыргызской Республики.// Черные дыры в российском 

законодательстве. 2017. №4. С. 124-126 

Куланбаева З.А. Совершенствование законодательного регулирования и 

правоприменительной деятельности института возбуждения уголовного дела в 

Кыргызской Республике. // Черные дыры в российском законодательстве. 2017. №4.С. 

111-114 

Шамурзаев Т.Т. Принцип презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве 

Кыргызской Республики. // Вестник КРСУ. Том 17, № 11, С.150-152 

Шамурзаев Т.Т., Акжигитова А. Некоторые проблемы медиации в уголовно-

процессуальном законодательстве Кыргызской Республики. // Черные дыры в Российском 

законодательстве. 2017.№4. С 124-126 

Шамурзаев Т.Т.,Зайцев О.А. Обеспечение государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства (сравнительный анализ законодательства Российской 

Федерации и Кыргызской Республики) // «Союз криминалистов и криминологов». Москва, 

2018. – С.25-30 

Шамурзаев Т. Т.,Балашов Т. Т. "Новеллы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Кыргызской Республики" Журнал «Союз криминалистов и 

криминологов, Российская Федерация» 2019 г. №1, С.129-135 

Шамурзаев Т. Т.,Архипова А.Н.,Туркова В. Н. «Юридические аспекты установления 

личности потерпевшего по делам об убийстве» Журнал «Социальная компетентность» 

2019 г. С. 19-24 

Шамурзаев Т. Т., Зайцев О. А. «Обеспечение безопасности участников уголовного 

процесса по законодательству Российской Федерации и Кыргызской Республики» 

Вестник Кубанского государственного университета 2019г. С. 51-57 

Шамурзаев Т. Т.,Китаев Н. Н.,Китаева В. Н. «Криминалистика и спиритизм. О 

проникновении лженауки в юриспруденцию» Журнал «Закон право» 2019 г. С. 115-117 

Шамурзаев Т. Т.,Архипова А. Н.,Туркова В. Н. «Проблемные вопросы криминалистической 

дерматоглифики» Журнал «Закон и право» 2019 г. С. 133-136 

Шамурзаев Т. Т.,Архипова А. Н., Туркова В.Н. «Использование знаний в области 

гидрологии при розыске трупов» Журнал «Закон и право» 2019г. С. 144-146 

 

Участие в мероприятиях:  
-д.ю.н., профессор Шамурзаев Т.Т.,  16 декабря - 19 декабря 2018г., седьмая совместная 

немецко-российской научная конференция на тему «Актуальные проблемы уголовно-

правовой науки с точки зрения сравнительного правоведения», г. Потсдам, доклад 

«Новеллы уголовного и уголовно-процессуального законодательства Кыргызской 

Республики». 

- д.ю.н., профессор Шамурзаев Т.Т., 10 - 15 мая 2019 г., международная научно-

практическая конференция на тему «Международное сотрудничество в 

предупреждении преступности и других форм социальных отклонений», 

г.Ташкент,  доклад на тему «Проблемные вопросы участия прокурора в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства Кыргызской Республики». 

 

Защиты диссертаций (если есть) 

-Прокуратура Кыргызской Республики и зарубежных стран: модели и стандарты 

(Айдаралиева Ж.М.) 

- Процессуальное положение прокурора в уголовном судопроизводстве Кыргызской 

Республики (Дегтярева А.А.) 



- Основные функциональные направления прокурорского надзора (Жунушов А.Б.) 

-Процессуальный статус прокурора в суде с участием присяжных заседателей 

(Мамасалиев Н.А.) 

-Прокурорский надзор в сфере защиты прав человека и гражданина в Кыргызской 

Республике (Михалев А.И.) 

-Процессуальный статус прокурора на стадии возобновления дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам (Осмонов А.Б) 

-Процессуальный статус государственного обвинителя в судах первой инстанции 

(Султанов Т.Э.) 

 

Диссертационный совет 

Табалдиева В.Ш.- член диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата (доктора) юридических наук  

 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС): 

Магистранты кафедры проводят исследования по следующим темам: 

- Прокурорская деятельность в сфере обеспечения государственной защиты участникам 

уголовного судопроизводства (Акимов А.А.) 

- Международно-правовая деятельность органов прокуратуры Кыргызской Республики 

(Амантуров Т.Н.) 

- Прокурорский надзор как специфическая самостоятельная форма государственной 

власти (Каимова А. У) 

- Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних (Кулмурзаев Н.А.) 

- Деятельность прокурора на стадии исполнения приговора (Нурбаева Н.Н) 

- Прокурорский надзор по обеспечению процессуальных гарантий прав участников 

уголовного процесса в досудебном производстве (Уметалиев А.Н.) 

- Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел (Алмазбеков А.А.) 

 

 

 
 


