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ГОРОД БИШКЕК
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РУССКИЙ

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каждому гражданину Кыргызской Республики обеспечивается квалифицированная юридическая помощь
и защита прав и свобод, гарантируемых Конституцией
Кыргызской Республики.
Необходимым условием для реализации обязательств государства в сфере осуществления и защиты
прав человека является информирование населения,
выработка конкретных предложений по обеспечению
эффективного доступа к правосудию и дальнейшему
развитию адвокатуры в Кыргызской Республике.
Правовая неграмотность зачастую вовлекает граждан в довольно неприятные для них ситуации, незнание
норм закона во многих случаях служит основой для нарушения их прав и законных интересов.
Предлагаемый реестр имеет своей целью помочь гражданам своевременно обеспечить себя
защитой и квалифицированными, профессионально подготовленными адвокатами, рассчитан на
широкий круг лиц. В нем предоставлена вся необходимая информация об адвокате с указанием
профиля его работы, степени профессиональной подготовки и контактных данных, на основе которых каждый гражданин сможет найти нужного и доступного ему адвоката.
Этот справочник явился результатом большой работы, проведенной в соответствии с Меморандумом, заключенным между Центром ОБСЕ в Бишкеке, Союзом адвокатов Кыргызской Республики и Министерством юстиции Кыргызской Республики.
Надеемся, что данный реестр послужит хорошим подспорьем в защите прав и свобод граждан
и повышении роли высококвалифицированных адвокатов в нашем обществе.

Министр юстиции Кыргызской Республики,
Государственный советник юстиции II класса
Кайыпов М. Т.
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«Все люди равны перед законом и имеют право,
без всякого различия, на равную защиту закона»
Всеобщая Декларация Прав Человека
(принята и провозглашена Резолюцией 217 А (III)
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года)

Уважаемые господа,
Позвольте представить Вашему вниманию Реестр адвокатов Кыргызской Республики, явившийся результатом сотрудничества между Союзом адвокатов Кыргызской Республики, Министерством Юстиции Кыргызской Республики и Центром ОБСЕ в Бишкеке.
Создавая данный Реестр, мы хотели достичь несколько важнейших, на наш взгляд, целей.
Во-первых, расширить доступ граждан всего Кыргызстана к правосудию, в частности, путем
предоставления максимально полной справочной информации об адвокатах и адвокатских образованиях, действующих на территории Кыргызской Республики. Это первый уникальный опыт
издания справочной литературы подобного рода в Кыргызстане.
Международно-правовыми документами, а также Конституцией и законодательством Кыргызской Республики гарантируется оказание бесплатной юридической помощи. Недопустимо положение, когда исход судебного разбирательства зависит от материального положения подсудимого.
В Реестре вы найдете информацию, которая поможет вам получить бесплатную юридическую
помощь.
Во-вторых, публикуя данные об адвокатах и распространяя издание на территории всей страны,
мы хотели бы оказать поддержку деятельности местного адвокатского сообщества. Безусловно,
Реестр будет способствовать дальнейшему развитию и качественному улучшению услуг адвокатов, основанных на принципах законности, доступности, добросовестности и профессионализма.
Надеемся, что данный справочник будет способствовать укреплению связи между теми, кто
нуждается в правовой помощи, и теми, кто ее должен оказывать. Поскольку, главная задача адвоката - это защита конституционных прав и свобод граждан.
С глубоким уважением,
Маркус Мюллер
Посол, Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке
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Весь опыт развития человечества доказал, что без
обеспечения прав и свобод человека невозможно достигнуть демократии, построить правовое государство и
обеспечить социально-экономическое процветание.
В статье 40 новой редакции Конституции Кыргызской Республики от 23 октября 2007 года определено, что
«каждый человек имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за
счет государства».
Адвокат играет особо важную роль в обеспечении
права на справедливое судебное разбирательство. Доступ к квалифицированной юридической помощи является одной из ключевых гарантий справедливого судебного разбирательства, что закреплено международными
стандартами. Адвокат становится все более заметной и значимой фигурой в судебном процессе.
В связи с постоянным совершенствованием национального законодательства Кыргызской Республики, возрастают и требования, предъявляемые к нему, как к специалисту, оказывающему квалифицированную юридическую помощь.
Эффективность обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан предопределяется во
многом умелым подбором тактических средств и способов защиты, осуществляемой адвокатом.
Устойчивое развитие общественного института всегда прямо связано с правильно заложенными методологическими основами деятельности адвоката, принципы и правила которых содержатся в законах и регулируют его статус.
До настоящего времени списки адвокатов находились в государственных органах юстиции.
Они не публикуются в печатных изданиях, а размещены только на официальном сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики, доступ к которому имеют только граждане, пользующиеся
Интернетом. Эти списки не дают должного представления о направлениях и видах юридической
помощи, о потенциале адвокатуры и т.д. Между тем, лицо, нуждающееся в юридической помощи,
для того, чтобы сделать верный шаг в выборе своего советника, защитника, адвоката, должно
располагать полной информацией о нем.
Усложнение и объемность законодательства привели к востребованности высококвалифицированных адвокатов, которые станут серьезной поддержкой в решении стоящих перед государством задач по защите прав человека. Мы полагаем, что книга будет полезной и в этом аспекте.
Подготовка и издание настоящего справочника важны не только для структурного реформирования адвокатуры, но и для решения вопроса о прозрачности этого института гражданского
общества, предоставления возможности альтернативного выбора адвоката, доступности того или
иного вида адвокатской помощи.
Уверена, что данный Реестр адвокатов Кыргызской Республики окажется полезным и востребованным как среди специалистов, так и среди простых граждан.
Председатель Правления ОО «Союз адвокатов Кыргызской Республики»
Кожомова Гульниза
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
О новой редакции Конституции Кыргызской Республики
от 23 октября 2007 года
Статья 15.
1. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по решению суда и
только на основаниях и в порядке, установленных законом.
2. Каждое задержанное лицо до истечения 48 часов с момента задержания должно быть доставлено в суд для решения вопроса о законности его задержания.
3. Каждому задержанному должно быть безотлагательно сообщено о мотивах задержания,
разъяснены его права и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично
и пользоваться правовой помощью адвоката.
4. Каждому гарантируется судебная защита его свобод и прав.
При любом публичном или ином обвинении каждый имеет право на защиту своих чести, достоинства, деловой репутации и своих прав в суде. Ни при каких обстоятельствах в такой судебной
защите не может быть отказано.
Статья 40.
1. Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государства.
2. Организация и деятельность адвокатуры как самоуправляемого профессионального сообщества адвокатов, а также права, обязанности и ответственность адвокатов определяются
законом.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 30 июня 1999 года № 62
Статья 48. Права и обязанности защитника
(2) Защитник должен использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях
выявления и представления доказательств, оправдывающих подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или смягчающих их ответственность, и оказать им необходимую юридическую помощь.

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Об адвокатской деятельности»
от 21 октября 1999 года № 115
Статья 6. Гарантия предоставления юридической помощи
Государство гарантирует юридическую помощь всем, кто в ней нуждается, без какого-либо
ограничения.
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Государство гарантирует равный доступ к юридической помощи, информации о ее характере и порядке получения всем лицам, проживающим или имеющим местонахождение на его
территории.
Государство гарантирует оказание бесплатной юридической помощи и защиты граждан при
отсутствии у них средств.
Государство гарантирует необходимое финансирование для обеспечения юридической помощи гражданам, а также для оплаты юридической помощи, оказываемой в соответствии с законом
бесплатно или помимо свободно заключаемого с клиентами договора.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
прав человека
от 10 декабря 1948 года
Кыргызская Республика присоединилась Постановлением
Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года № 1406-XII
Статья 7.
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей
настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.
Статья 11.
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного
судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ
о гражданских и политических правах
от 16 декабря 1966 года
Кыргызская Республика присоединилась Постановлением
Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года № 1406-XII
Статья 2.
3. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется:
а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте,
нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено
лицами, действовавшими в официальном качестве;
b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты,
устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными властями или любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства,
и развивать возможности судебной защиты;
с) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они
предоставляются.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕЕСТРОМ АДВОКАТОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Цель издания
Настоящий Реестр предлагает возможности поиска адвоката или адвокатского объединения с
учетом их специализации, опыта и иных профессиональных данных.
Содержание Реестра
В настоящий Реестр помещены данные об адвокатах, работающих на территории Кыргызской
Республики.
Информация, размещенная в Реестре
С учетом того, что опубликованная в настоящем Реестре информация основана на материалах анкет, заполненных руководителями адвокатских объединений и самими практикующими адвокатами на добровольной основе, Министерство юстиции Кыргызской Республики, Центр ОБСЕ в
Бишкеке, ОО «Союз адвокатов Кыргызской Республики» и издательство не несут ответственности
за достоверность указанных в Реестре сведений.
Порядок изложенных сведений
Настоящий Реестр содержит идентичные сведения на двух языках: кыргызском и русском.
Он предоставляет информацию об адвокатах, работающих на территории Кыргызской Республики. Для удобства поиска нужного адвоката каждый языковой вариант включает фамилии адвокатов, расположенные в алфавитном порядке и разделенные по областям Кыргызской Республики, независимо от принадлежности к какому-либо адвокатскому объединению и правовой
специализации.
Информация об адвокатском объединении включает сведения о его месте нахождения и
контактных данных, а также непосредственно об адвокатах, работающих в данном адвокатском
объединении (Ф.И.О., основные направления деятельности адвоката, стаж работы, контактные
данные, сведения о лицензии и другая информация).
Правовая специализация адвокатов
Для получения краткой информации об адвокате необходимо в списке адвокатов, согласно
алфавитному порядку, найти фамилию адвоката. Далее указаны его место и адрес работы, номер
контактного телефона, правовая специализация.
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Список использованных сокращений
г.
обл.
р-н
с.
пос.
п.г.т.
ул.
д.
кв.
ком.
б/н
тел.
тел. д.
тел. р.
моб.
эл.
ЮК
ОФ
ОО
ОсОО
НПО

– город,
– область,
– район,
– село,
– поселок,
– поселок городского типа,
– улица,
– дом,
– квартира,
– комната,
– без номера,
– телефон,
– домашний телефон,
– рабочий телефон,
– мобильный телефон,
– электронный адрес,
– юридическая консультация,
– общественный фонд,
– общественное объединение,
– общество с ограниченной ответственностью,
– неправительственная организация.
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160

Орозбеков Байсбек
Рыспекович

4

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; судопроизводство по экономическим
(бизнес) спорам; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; экологическое право

Качкынбаев Айнабек Права человека, омбудсмен; уголовное право и процесс;
Озубекович
уголовно-исполнительное производство; гражданско-правовые
обязательства; жилищное право; семейное право

3

Конституционное право; военное право; таможенное
право; некоммерческие юридические лица; международное
пучбличное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; коммерческие
юридические лица; инидивидуальное предпринимательство;
предпринмательство в сельском хозяйстве; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; земельное право

Джанузакова Венера Конституционное право; административное право и процесс;
Смаиловна
военное право; таможенное право; налоговое производство;
международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транпортное право; торговое право; кредитные операции;
личное страхование; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; земельное право

Арстанов Жумабек
Рахманович

1

Специализация

2

Ф.И.О. адвоката

№

23

25

4

35

по юр.
спецти

23

2

3

15

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 656769

р. (0312) 656766,
моб. (0502) 379829

р. (0312) 656769,
д. 658718,
моб. (0502) 763152

р.(0312) 656766,
д. 248824,
моб. (0502) 570433

Телефон

Адвокатская фирма «Арстанов и К»
г. Бишкек, ул. Чуй, 275, тел.: (0312) 656766

ГОРОД БИШКЕК

№00124
от 31.07.2000

№1120
от 22.11.2003

№1328
от 17.08.2004

№00451
от 29.09.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский,
кыргызский,
казахский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Орозова Дамира
Токтоналиевна

Осмоналиева
Наргиза Илиясовна

Саалиева Гульнар
Атакуловна

Сыдыкова Кымбыт
Эсенгуловна

Таласбаев Бактыбек
Джеимбекович

6

7

8

9

Ф.И.О. адвоката

5

№

161

Уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс; алименты; трудовое право; земельное
право

Конституционное право; административное право и процесс;
военные суды; таможенное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; торговое право; банковское право;
страховая деятельность; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; медицина и право; экологическое право

Гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариат

Избирательное право; административное право и процесс;
военные суды; уголовное право; уголовный процесс;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
трудовое право

Административное право и процесс; военные суды; налоговые
споры; уголовное право; уголовный процесс; исполнение
судебных решений; судопроизводство по экономическим
(бизнес) спорам; гражданское право; гражданский процесс;
приватизация жилищного фонда; семейное право; трудовое
право; экологическое право

Специализация

4

18

2

23

по юр.
спецти

2 мес.

3

8

1

10

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 656769,
моб. (0502) 283896.

р. (0312) 656769,
д. 460224,
моб. (0502) 536209

р. (0312) 655769,
д. 697913,
моб. (0502) 537418

р. (0312) 656769,
д. 280103

р. (0312) 656769,
д. 421482,
моб. (0312) 957095

Телефон

Адвокатская фирма «Арстанов и К»
г. Бишкек, ул. Чуй, 275, тел.: (0312) 656766

№1511
от 21.09.2005

№00954
от 27.02.2003

№1406
от 25.02.2005

№00702
от 01.02.2002

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

да

да

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Ф.И.О. адвоката

162

1

№

Голышева Елена
Васильевна

Ф.И.О. адвоката

10 Эшалиев Анарбек
Ажибекович

№

23

5

адво
кат
ская

р. (0312) 656769,
д. 544697

Телефон

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; бюджетное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международные
договоры и соглашения; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное
право; воздушное право; учреждение и государственная
регистрация коммерческих юридических лиц; индивидуальное
предпринимательство; сельскохозяйственный кооператив;
права журналистов; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; судебная медицина/
судебная экспертиза; земельное право; электроэнергетика

Специализация

32

по юр.
спецти

22

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 644499,
д. 432777

Телефон

Адвокатура Ленинского района
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 2, тел.: (0312) 644499, 645351

Права человека,административное право и процесс, военные
суды, перемещение через таможенную границу, налоговое
право, общественные объединение, международные договоры
и соглашения, уголовное право, уголовный процесс, уголовноисполнительное производство, транспортное право, воздушное
право, торговое право, коммерческие юридические лица,
индивидуальное предпринимательство, предпринимательство
в сельском хозяйстве, совместные предприятия, права
журналистов, судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам, гражданский процесс, жилищное право, семейное
право, трудовое право, нотариат, медицина и право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

Адвокатская фирма «Арстанов и К»
г. Бишкек, ул. Чуй, 275, тел.: (0312) 656766

Данные
о лицензии

№00328
от 15.07.2000

Данные
о лицензии

заведующая,
языки:
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

163

Аширбеков
Сагынбек
Шекербекович

Балановская Ирина
Николаевна

5

Ахметова Жумайым
Тологоновна

3

4

Алыбаева
Кулюнбубу

Ф.И.О. адвоката

2

№

Конституционное право; производство по делам об
административных правонарушениях; военное право;
таможенный контроль; бюджетное право; налоговое право;
некоммерческие юридические лица; международные договоры
и соглашения; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; воздушное
право; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовые контракты; нотариальное
право; земельное право

Конституционное право; административное право и
процесс; военные суды; таможенное право; налоговое
производство; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; пенсии; экологическое право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
судопроизводство; транспортное право; торговое право;
коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; средства массовой информации (издательская
деятельность); искусство и культурное достояние;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; медицина и право; земельное право

Конституционное право; административное право и процесс;
военные суды; уголовное право; уголовный процесс;
гражданский процесс; приватизация жилищного фонда;
семейное право

Специализация

36

19

62

по юр.
спецти

11

18

50

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 645551,
д. 657783

р. (0312) 645551,
д. 664353,
моб. (0502) 276953

р. (0312) 645551,
д. 293517,
моб. (0502) 608620

р.(0312) 645351,
д. 283704

Телефон

Адвокатура Ленинского района
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 2, тел.: (0312) 644499, 645351

№00038
от 03.07.2000

№00066
от 05.07.2000

№00109
от 13.07.2000

№00037
от 03.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Конституционное право; административное право и
процесс; военные суды; таможенное право; налоговые
споры; некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
воздушное право; торговое право; юридические заключения;
коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; приватизация и разгосударствление;
строительное право; средства массовой информации
(издательская деятельность); искусство и культурное
достояние; туризм и путешествия; патентное право;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; коллизионное право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; медицина и право;
экологическое право

Конституционное право; обращения граждан/производство по
жалобам; военные суды; таможенное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; межрайонный суд; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право

Жучков Николай
Васильевич

Камарда Ирина
Юрьевна

8

9

10 Кулдашев Баки
Умарович

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовный процесс

Конституционное право; административное право и процесс;
военные суды; таможенное право; налоговое право; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
пенсии; земельное право; электроэнергетика

Джусупов Бакытбек
Дуулатбекович

7

Уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
исковое производство; семейное право

Специализация

Гусвицкая Елена
Петровна

Ф.И.О. адвоката

6

№

164
20

16

36

5

3

по юр.
спецти

3

15

34

4

2

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 645351,
моб. (0502) 374047

№00911
от 27.12.2002

№00068
от 05.07.2000

№00004
от 26.06.1999

р. (0312) 645351,
д. 661684

р. (0312) 645551,
д. 282021

№00244
от 02.08.2005

№1046
от 24.07.2003

Данные
о лицензии

р. (0312) 645351

р. (0312) 645351,
д. 461359,
моб. (0502) 570857

Телефон

Адвокатура Ленинского района
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 2, тел.: (0312) 644499, 645351

языки:
русский

языки:
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

да

нет

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

165

14 Юрченко Николай
Степанович

Конституционное право; производство по делам об
административных правонарушениях; военное право;
уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; судопроизводство по
экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; земельное право
30

30

20

13 Умурзакова Гульгакы Конституционное право; административное право и процесс;
Курманбековна
таможенное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; земельное право
30

9

4

Административное право и процесс; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
гражданское право; гражданский процесс

12

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

12 Талышханов
Александр Нагиевич

Специализация

Доступ к правосудию/бесплатная юридическая помощь;
военные суды; таможенное право; акцизы; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; судебная медицина/судебная
экспертиза

Ф.И.О. адвоката

11 Литвинов Сергей
Николаевич

№

р. (0312) 645351

р. (0312) 644499,
д. 655238

р. (0312) 645551,
д. 297338

р. (0312) 645351,
д. 231279,
моб. (0502) 352426

Телефон

Адвокатура Ленинского района
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 2, тел.: (0312) 644499, 645351

№00041
от 03.07.2000

№00040
от 03.07.2000

№00098
от 05.07.2000

№00568
от 04.05.2001

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

да

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Ахмаметова Сания
Вакильевна

Бабенко Григорий
Степанович

Базарбаев
Миржамал

3

4

166

5

Права человека; административное право и процесс;
уголовное право; уголовный процесс; гражданский процесс

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; трудовое право

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; военные суды; таможенное право;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; воздушное право; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; нотариат; экологическое право

Конституционное право; административное право и
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное произвоство; страховая деятельность; акции;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; строительное право; почтовая
связь; телефонная связь; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
нетрудоспособность

Акматов Эрнис
Кабытович

2

Специализация

Абдазов Турдумамат Административное право и процесс; военное право;
Абдазович
таможенное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; коммерческие
юридические лица; судопроизводство по экономическим
(бизнес) спорам; земельное право

Ф.И.О. адвоката

1

№

9

37

34

15

17

по юр.
спецти

9

25

3, 5

17

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 292226,
моб. (0502) 606749

р. (0312) 292226,
моб. (0502) 426954

р. (0312) 292226,
д. 289441

р. (0312) 292226,
моб. (0502) 390278

р. (0312) 292218,
д. 682184,
моб. (0502) 692922

Телефон

Адвокатура Свердловского района
г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 16, тел.: (0312) 292218, 292226

№00423
от 21.09.2000

№00610

№00076
от 05.07.2000

№00654

№00075
от 5.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский,
украинский

языки:
кыргызский,
русский,
татарский

языки:
русский

заведующий
адвокатурой,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

нет

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Джобазаров Таир
Медербекович

Бейшенова Саида
Кошоевна

7

8

Барузова Зарифа
Турсуновна

Ф.И.О. адвоката

6

№

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
некоммерческие юридические лица; консульское право /
легализация документов; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное
право; банковское право; страховая деятельность; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; инвестиционное право; строительное
право; телекоммуникационное право и право информационных
технологий; искусство и культурное достояние;
интеллектуальная собственность; судопроизводство по
экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариат; медицина
и право; экологическое право

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
трудовое право

Административное право и процесс; военные суды;
перемещение через таможенную границу; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
коммерческие юридические лица; судопроизводство по
экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
иностранные суды; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право

Специализация

3, 8

8

19

по юр.
спецти

3, 8

8

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 292226,
моб. (0502) 565255

р. (0312) 292226,
моб. (0502) 374893

р. (0312) 436509,
292226,
моб. (0502) 872605

Телефон

Адвокатура Свердловского района
г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 16, тел.: (0312) 292218, 292226

№00945

№1374

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

167

168

12 Мамбеталиев Кенеш Административное право; военное право; уголовное
Сагынбекович
право; уголовный процесс; амнистия; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовые споры; нотариат

Конституционное право; таможенное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право

11 Магомедова Зарина
Набиюллаховна

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное
право; коммерческие юридические лица; инвестиционное
право; судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
медицина и право; земельное право; горное право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
воздушное право; инвестиционные право; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; медицина и право;
земельное право; горное право

Ибраимова Жылдыз
Белековна

9

Специализация

10 Кувырова Асель
Белековна

Ф.И.О. адвоката

№

18

2

2

по юр.
спецти

9

1

6

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 292226

р. (0312) 292226,
моб. (0502) 520355

р. (0312) 292226,
д. 630328,
моб. (0502) 328358

р. (0312) 292226,
д. 630283,
моб. (0502) 575755

Телефон

Адвокатура Свердловского района
г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 16, тел.: (0312) 292218, 292226

№00081
от 05.07.2000

№1291

№1102

№00245

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский,
английский

языки:
кыргызский,
русский,
английский

Дополнительная
информация

да

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Права человека; административное право и процесс;
военные суды; некоммерческие юридические лица; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; торговое право; коммерческие юридические
лица; индивидуальное предпринимательство; лицензирование
и разрешительная документация торговые знаки и знаки
обслуживания; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право

Производство по делам об административных
правонарушениях; военные суды; уголовное право; уголовный
процесс; уголовно-исполнительное производство; гражданский
процесс; семейное право; трудовые споры; нотариат

Уголовное право; уголовный процесс; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право

14 Саркисов Надыр
Хамитович

15 Усубакунова
Светлана Токоновна

16 Эсенберды Асель

Специализация

Конституционное право; административное право и
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; воздушное
право; судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право

Ф.И.О. адвоката

13 Нурбекова Сайра
Сыргабековна

№

169
4

36

25

5

по юр.
спецти

3

17

17

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 292226,
д. 263826,
моб. (0502) 343764

р. (0312) 292226,
д. 290594

р. (0312) 292226,
моб. (0502) 796782

р. (0312) 292226, моб.
(0502) 528030

Телефон

Адвокатура Свердловского района
г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 16, тел.: (0312) 292218, 292226

№849

№00085
от 05.07.2000

№00290

№1318
от 11.10.2004

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

нет

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Токтакунов Нурбек
Акбарович

2

Ф.И.О. адвоката

№

Абдыракунов Аман
Турусбекович

Самарбеков Айбек
Самарбекович

1

1

Ф.И.О. адвоката

№

6

1

адво
кат
ская
р. (0312) 294309,
д. 474573,
моб. (0502) 503003

Телефон

170

Конституционное право; международное публичное право;
уголовное право; уголовный процесс; права осужденных;
гражданский процесс; алименты; медицина и право

Конституционное право; обращения граждан/производство
по жалобам; некоммерческие юридические лица; уголовный
процесс; торговое право; кредитные операции; коммерческие
юридические лица; гражданское право; исковое производство

Специализация

9

3

по юр.
спецти

4

адво
кат
ская

Стаж

р.6 (0312) 22945,
моб. (0502) 528940

р.(0312) 622945,
д. 213765,
моб. (0502) 827069

Телефон

Независимая правозащитная группа «Юрист»
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 146а, тел.: (0312) 622945

Конституционное право; административное право и процесс;
международное публичное право; уголовное право и процесс;
транспортное право; гражданское право и процесс; жилищное
право; семейное право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

№00578
от 08.06.2001

№1306

Данные
о лицензии

№1600 от
17.03.2006

Данные
о лицензии

Евроазийская юридическая корпорация – управляющей партнер
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 282а, тел.: (0312) 294309

да

нет

языки:
кыргызский,
русский

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

языки:
русский

Дополнительная
информация

ГОРОД БИШКЕК

171

Никифоров Максим
Юрьевич

1

Кожомбердиев
Алтынбек
Туманбаевич

3

Ф.И.О. адвоката

Какелеева Упел
Жакшыбаевна

2

№

Жайчыбеков
Сартбай
Соксогоевич

Ф.И.О. адвоката

1

№

15

10

12

6

6

10

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

д. (0312) 245333,
моб. (0502) 763361

д. (0312) 217472,
моб. (0502) 273809

д. (0312) 659582,
моб. (0502) 747821

Телефон

№00282
от 10.08.2000

№ 00518,
от 15.12.2000

№00377
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

Конституционное право, некоммереские юридические лица,
международное публичное право, уголовное право, уголовный
процесс, семейное право

Специализация

4

по юр.
спецти

3

адво
кат
ская

Стаж

р.(0312) 680243,
д. 466490,
моб. (0502) 522538

Телефон

№00888
от 05.12.2002

Данные
о лицензии

Общественный Фонд поддержки детства «Дети в опасности»
г. Бишкек, пр. Чуй, 42, тел.: (0312) 680243

Конституционное право, административное право и процесс,
военные суды, некоммерческие юридические лица, уголовное
право, уголовный процесс, амнистия, представительства,
филиалы, индивидуальное предпринимательство,
межрайонный суд, гражданское право, гражданский процесс,
жилищное право, семейное право, трудовое право, земельное
право

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; гражданское право и процесс; семейное право

Конституционное право, административное право и
процесс, военные суды, таможенное право, некоммерческие
юридические лица, международное право, уголовное право,
уголовный процесс, уголовно-исполнительное производство,
транспортное право, коммерческие юридические лица,
индивидуальное предпринимательство, предпринимательство
в сельском хозяйстве, строительное право судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам, гражданское прво,
гражданский процесс, жилищное право, семейное право,
трудовое право,

Специализация

Общественное объединение «Право и люди»
г. Бишкек, 10 мкр., д.17/1

языки:
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Махаддинова
Хурниса Зехнаевна

2

172

Абдраимов
Замирбек

Джаилов Расим
Асанкулович

Кокешева Гульмира
Бейшеновна

1

2

3

Ф.И.О. адвоката

Абдылдаев Нурлан
Касымбекович

1

№

Ф.И.О. адвоката

№

Коммерческие и некоммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; крестьянское
фермерство; гражданское право и процесс; жилищный фонд;
экологическое право

Избирательное право; административное право и процесс;
налоговое право; коммерческие и некоммерческие
организации; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; крестьянское хозяйство;
гражданское право и процесс; приватизация жилищного
фонда; семейное право; трудовые контракты; нотариат;
земельное, водное право

Административное право и процесс; местные налоги и сборы;
предпринимательство в сельском хозястве; гражданское
право; гражданский процесс

Специализация

11

3
1, 10
мес.

2

адво
кат
ская

10

6

12

6

6

4

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

Телефон

р. (03422) 43522, 53070

р. (03133) 33921, факс
(03133) 33922,
д. (03131) 51269

р. (03736) 21174,
моб. (0502) 437124

Телефон

р. (0312) 651516,
д. 487051, 481682,
моб. (0502) 756429

р. (0312) 651516,
д. 468750,
моб. (0502) 803482

ОО «Ларк-правовая помощь»

Гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
жилищное право

Конституционное право; административное право и процесс;
международное публичное право; уголовное право; уголовный
процесс

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

Общественный Фонд правовая клиника «Адилет»
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 39, тел.: (0312) 651516

№00352
от 04.09.2000

№00349
от 04.09.2000

№00579
от 25.06.2001

Данные
о лицензии

№00531
от 23.01.2001

№1187
от 03.03.2004

Данные
о лицензии

да

нет

Таласское пред
ставительство,
директор.
эл. почта:
Larctls@ktnet.kg

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

Карабалтинский
филиал,
директор,
эл. почта:
larckrb@ktnet.kg

Базаркоргонский
филиал:
с. Базаркоргон,
ул. Вокзальная, 1,

Дополнительная
информация

языки:
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

ГОРОД БИШКЕК

Ф.И.О. адвоката

Мейманбаев Айбек
Адылбекович

Ф.И.О. адвоката

Бокеева Светлана
Бокеевна

№

4

№

1

5

3

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти
р. (03138) 23388,
д. (03138) 54311,
моб. (0502) 532174

Телефон

173

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; торговое право; банковское право;
коммерческие юридические лица; инвестиционное право;
искусство и культурное достояние; туризм и путешествия;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
медицина и право; экологическое право

Специализация

33

по юр.
спецти

3

адво
кат
ская

Стаж

р.(0312) 625489,
д. 908838,
моб. (0502) 318874,
факс.625541

Телефон

ОсОО «Адвокатская контора»
г. Бишкек, ул. Московская, 90, тел.: (0312) 625489

Уголовное право и процесс; исполнение судебных решений;
коммерческие юридические лица; предпринимательство;
крестьянское хозяйство; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное страхование; экологическое право

Специализация

ОО «Ларк-правовая помощь»

№00891
от 19.12.2002

Данные
о лицензии

№00837
от 17.09.2002

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

эл. почта:
aybek@elcat.kg

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Сейдакматов Азамат Конституционное право; административное право и
Асанбекович
процесс; военное право; таможенное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; страховая
деятельность; ценные бумаги; коммерческие юридические
лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; строительное право; средства массовой информации
(издательская деятельность); судопроизводство по
экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариат;
экологическое право

4

общая

Избирательное право, производство по делам об
административных правонарушениях, производство по делам
о нарушениях таможенного законодательства, объединение
юридических лиц (ассоциации и союзы), государственные
некоммерческие организации (учреждения), международные
учреждения и организации, уголовное право, уголовный
процесс, права осужденных, структурные подразделения
коммерческих юридических лиц: представительства,
филиалы, гражданское право, гражданский процесс, домо- и
квартировладение, приватизация жилищного фонда, семейное
право, трудовые контракты, коллективные договора и
соглашения, материальная ответственность

Мурзакматов
Саипжан
Нышанович

Кожомова Гульниза
Кожомовна

2

Специализация

3

Ф.И.О. адвоката

№

174
8

15

40

по юр.
спецти

4

10

24

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 625489,
д. 298118,
моб. (0502) 703537

р. (0312) 625489,
моб. (0502) 244589

р. (0312) 625541,
д. 298118,
моб. (0502) 332072

Телефон

ОсОО «Адвокатская контора»
г. Бишкек, ул. Московская, 90, тел.: (0312) 625489

№1134
от 12.12.2003

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский,
казахский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

175

1

№

1

№

Субботин Денис
Валерьевич

Ф.И.О. адвоката

Туркин Игорь
Петрович

Ф.И.О. адвоката

14

2

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р.(0312) 661050

Телефон

Таможенное право, налоговое право, некоммерческие
юридические лица, банковское право,
коммерческиеюридические лица, индивидуальное
предпринимательство, юридические лица с иностранными
инвестициями, СМИ, межрайонный суд, гражданское
право,гражданский процесс, трудовое право, лесное право

Специализация

5

по юр.
спецти

4

адво
кат
ская

Стаж

р.(0312) 774050

Телефон

ОсОО Адвокатское учреждение «Юридическая палата»
г. Бишкек, ул. Московская, 252-19, тел.: (0312) 774050

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
транспортное право; торговое право; банковское право;
ценные бумаги; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; инвестиционное
право; договор подряда; интеллектуальная собственность;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; трудовое право

Специализация

ОсОО «Адвокатская контора Медетбекова»
г. Бишкек, ул. Боконбаева, 138, каб. 7, тел.: (0312) 661050

№00631
от 06.09.2001

Данные
о лицензии

№00934
от 05.02.2003

Данные
о лицензии

языки:
русский

Дополнительная
информация

языки:
русский

Дополнительная
информация

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Турдушов Курманбек Конституционное право; административное право и
Коношович
процесс; военные суды; таможенное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
исполнение судебных решений; юридические заключения;
страховая деятельность; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; телекоммуникационное право; средства массовой
информации; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право

2

Избирательное право; права человека; комерческие и
некоммерческие юридические лица; уголовный процесс;
индивидуальное предпринимательство; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; средства массовой
информации (издательская деятельность) ; экономические
споры; гражданское право и процесс; кондоминиум; семейное
право; трудовое право

Майчиев Шамарал
Юсупович

1

Специализация

Ф.И.О. адвоката

№

5

20

по юр.
спецти

4

5

адво
кат
ская

Стаж

р. 54-18-57,
моб. (0502) 719183

р.(0312) 541857,
моб. (0502) 588483

Телефон

№00565
от 24.04.2001

№00117
от 13.07.2000

Данные
о лицензии

ОсОО Национальная юридическая корпорация
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 134, тел.: (0312) 541857, факс 542178

языки:
русский,
кыргызский

генеральный
директор,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

176

Джайлоев Канат
Асанкадырович

Аманбаев Кадырбек
Ураанович

Аманов Азамат
Сабырдинович

Жумабаева Жылдыз
Кабыловна

Курманалиев
Талайбек
Октябрьевич

Темиркул уулу
Адилет

Сарыукуева Сийна

2

3

4

5

6

7

Ф.И.О. адвоката

1

№

177

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право и процесс; гражданское право и процесс

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право и процесс; гражданское право и процесс

Уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс

Государственные органы и власти; права человека;
административно-юрисдикционный процесс; уголовное право и
процесс; уголовно-исполнительное производство; гражданское
право и процесс

Административное право и процесс; ответственность за
нарушения таможенного законодательства; уголовное
право; уголовный процесс; амнистия; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; трудовые споры

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовный процесс; гражданское право и
процесс

Конституционное право; административное право и процесс;
права военнослужащих; таможенное право; некоммерческие
юридические лица; международные соглашения и учреждения;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное право;
транспотное право; коммерческие сделки; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
фермерское хозяйство; авторское право; судопроизводство
по экономическим спорам; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право; нотариат;
экологическое право

Специализация

29

5

12

5

10

20

16

по юр.
спецти

5

2

4

3

2

5

11

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 284812,
моб. (0502) 449485

р. (0312) 284812,
моб. (0502) 331361

р. (0312) 284812,
д. 246860,
моб. (0502) 326880

р. (0312) 284812,
моб. (0502) 758772

р. (0312) 284218,
д. 436695

р. (0312) 284812,
моб. (0502) 396542

р. (0312) 425690,
факс. 425770,
моб. (0502) 609409

Телефон

ОсОО «Право и Сервис»
г. Бишкек, пр. Мира, 14-41, тел.: (0312) 425690, факс 425770

№00616
от 06.08.2001

№1175
от 03.03.2004

№00488
от 16.11.2000

№ 00986
от 05.02.2003

№1239
от 10.06.2004

№000585

№00256
от 02.08.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

директор,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

нет

нет

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Специализация

Ф.И.О. адвоката

Кекиликова Чинара
Сарбагышевна

Ракишев Мирлан
Кубанычбекович

1

2

18

1

адво
кат
ская

р. (0312) 620623,
д. 286565

Телефон

178

Конституционное право; уголовное право; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
строительное право; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право

Конституционное право; административное право и процесс;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
банковское право; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; приватизация и разгосударствление;
инвестиционное право; строительное право; интеллектуальная
собственность; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право; нотариат;
экологическое право

Специализация

14

21

по юр.
спецти

10 мес.

2

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 666967,
д. 434022,
моб. (0502) 328969

р. (0312) 661824,
д. 291211,
моб. (0502) 440666

Телефон

ОсОО Центра права и защиты
г. Бишкек, ул. Чуйкова, 82, кв.31, тел.: (0312) 661824

Сыдыков Абдрахман Конституционное право; административное право и процесс;
Исакович
военные суды; таможенное право; уголовное право; уголовный
процесс; торговое право; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; трудовое право;
медицина и право

Ф.И.О. адвоката

№

8

№

по юр.
спецти

Стаж

ОсОО «Право и Сервис»
г. Бишкек, пр. Мира, 14-41, тел.: (0312) 425690, факс 425770

№1417
от 06.04.2005

№1344
от 11.11.2003

Данные
о лицензии

№1113
от 24.10.2003

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

179

1

№

1

№

Саломаха
Валентина
Николаевна

Ф.И.О. адвоката

Манукян Сережа
Мкртичевич

Ф.И.О. Адвоката

5

2, 5

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти
р. (0312) 665141,
д. 631903,
моб. (0502) 287924

Телефон

Конституционное право; административное право и
процесс; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; уголовный процесс; банковское право; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; инвестиционное право; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение

Специализация

32

по юр.
спецти

8

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 665829,
д. 283254

Телефон

ОсОО Юридическая фирма «Ферзь»
г. Бишкек, ул. Ю. Абдрахманова, 133, тел.: (0312) 665829

Таможенное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
торговое право; коммерческие сделки; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение

Специализация

ОсОО Юридическая компания «Дом адвоката»
г. Бишкек, ул. Панфилова, 205, тел.: (0312) 665141

№00268
от 07.08.2000

Данные
о лицензии

№0950
от 28.02.2003

Данные
о лицензии

языки:
русский

Дополнительная
информация

языки:
русский

Дополнительная
информация

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

180

Ф.И.О. адвоката

Бейшеев Камбарбек
Арзыбаевич

1

4

3

адво
кат
ская
р.(0312) 900155,
д. 458632,
моб. (0502) 416804

Телефон

Специализация

адво
кат
ская
р.(0312) 665800,
моб. (0502) 137627

Телефон

Данные
о лицензии

№00857
от 10.10.2002

Данные
о лицензии

Уголовное право и процесс; гражданское право и процесс;
семейное право

Специализация

9

по юр.
спецти

2

адво
кат
ская

Стаж

р. (03138) 62992, (0312)
545658,
моб. (0502) 636372

Телефон

№1105
от 14.10.2003

Данные
о лицензии

ОФ «Юридическая помощь»
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 134, тел.: (0312) 545658, факс 545916

3

по юр.
спецти

Стаж

ОФ «Адвокатская помощь»
г. Бишкек, пр. Эркиндик, 45, каб.14, тел.: (0312) 665800

Конституционное право; паспортная система, прописка
и регистрация; уголовное право; уголовный процесс;
лицензирование и разрешение на право торговли; внутреняя
торговля и коммерческие сделки; лицензирование;
межрайонный суд; гражданское право; гражданский процесс;
семейное право; трудовое право; нотариальное право

Специализация

Сыдыкбаева Чынара Гражданство, права мигрантов, производство по делам об
Намасалиевна
административных правонарушениях, уголовное право,
уголовный процесс, коммерческие юридические лица,
гражданское право, гражданский процесс, семейное право

№

1

Ф.И.О. Адвоката

Гончарова Вероника
Викторовна

1

№

Ф.И.О. адвоката

№

по юр.
спецти

Стаж

ОсОО «Beera Max»
г. Бишкек, ул. Кулатова, д.8/1, тел.: (0312) 900155

www.kambar77.ru

Дополнительная
информация

языки:
русский

Дополнительная
информация

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Сарыбаева Нариза
Кумушбековна

5

Исакеева Айнура
Кочкорбаевна

3

Кудайбердиева
Чолпон Сыдыковна

Ибраимова Айсулуу
Садыбакасовна

2

4

Ф.И.О. адвоката

№

181

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; налог на добавленную стоимость; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; торговое право; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; строительное право; судопроизводство по
экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; медицина и право

Конституционное право; военное право; местные налоги
и сборы; некоммерческие юридические лица; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
коммерческие сделки; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; крестьянское хозяйство; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право; трудовое
право; социальное обеспечение; нотариат; судебная
медицина; земельное право

Права военнослужащих; международные соглашения;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; гражданское право и процесс; жилищное право;
семейное право; трудовые споры; социальные выплаты;
социальное страхование; земельное право

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; налоговое производство; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; ценные бумаги;
коммерческие юридические лица; договор подряда;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; нотариат; медицина и право

Специализация

2, 3

16

5

6

по юр.
спецти

4

3

4

1, 10
мес.

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 545658,
д. 293774,
моб. (0502) 540864

р. (0312) 545658,
моб. (0502) 416805

р. (03138) 62992,
д. 57625,
моб. (0502) 375871

р. (0312) 545658,
д. 642931,
моб.(0502) 416803

Телефон

№1499
от 2005

№00927
от 03.02.2003

№00656
от 06.11.2001

№1151
от 14.01.2004

Данные
о лицензии

ОФ «Юридическая помощь»
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 134, тел.: (0312) 545658, факс 545916

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Шаршеева Айсулуу
Омуралиевна

7

182

1

Ким Леонид
Борисович

Ф.И.О. адвоката

Черникова Лариса
Геннадьевна

6

№

Ф.И.О. адвоката

№

5

3

3, 6

3, 6

адво
кат
ская

р. (0312) 545658,
д. 474547,
моб. (0502) 546318

р. (0312) 545658,
моб. (0502) 216943

Телефон

Административное право и процесс; уголовное право; охота и
рыболовство/интеллектуальная собственность; материальные
и нематериальные блага

Специализация

10

по юр.
спецти

5

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 461458,
д. 550142,
моб. (0312) 771123

Телефон

Патентное бюро «Ким и К»
г. Бишкек, 11 мкр., д.9. кв.52, тел.: (0312) 461458

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; некоммерческие юридические
лица; международные соглашения и учреждения; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
коммерческие юридические лица; авторское право;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; права
пациентов

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
трудовое право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

№520

Данные
о лицензии

№00755
от 15.04.2002

№00787
от 20.06.2002

Данные
о лицензии

ОФ «Юридическая помощь»
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 134, тел.: (0312) 545658, факс 545916

языки:
русский

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

183

Ф.И.О. адвоката

Мусабаев Рысбай
Орозакунович

Турдумамбетова
Индира
Таштанбековна

1

2

Грабовецкая
Наталья Сергеевна

1

№

Ф.И.О. адвоката

№

5

2

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р. 66-62-59,
моб. (0502) 10-86-62

Телефон

Законотворческая деятельность; гражданство и миграция;
административный процесс; уголовное право и процесс;
кредитные операции; индивидуальное предпринимательство;
строительство; гражданское право и процесс; приватизация
жилищного фонда; семейное право; социальное обеспечение;
нотариат; земельное право

Обращения граждан/производство по жалобам; уголовное
право; уголовный процесс; гражданское право; семейное
право

Специализация

8

1, 5

по юр.
спецти

1

1, 5

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 655533,
901478, дом.
(03132) 24107,
моб.(0502) 827649

р.(0312) 655533,
д. 652311,
моб. (0502) 367024

Телефон

ЮК «Русто-Рости»
г. Бишкек, пр. Чуй, 182, тел.: (0312) 655533, 901478

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; налоговое
право; общественные объединения; общественные фонды;
уголовное право; уголовный процесс; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; строительное
право; телекоммуникационное право и право информационных
технологий; средства массовой информации (издательская
деятельность); судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; экологическое право

Специализация

Центр правовых услуг «Юстус» ОсОО «Юкон»
г. Бишкек, мкр.Тунгуч, д.75, кв.78, тел.: (0312) 666259

№1320
от 11.10.2004

№1195
от 23.03.2004

Данные
о лицензии

№1172
от 03.03.2004

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

184

Айтбаев Чолпонбек
Ажикулович

5

Азарова Зухра
Музафаровна

3

Айдаркулова Айсулу
Элизбековна

Агаркова Елена
Александровна

2

4

Абдраимов
Курманбек
Рахимович

Ф.И.О. адвоката

1

№

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; некоммерческие
юридические лица; международные преступления; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; воздушное право;
торговое право; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариат; медицина
и право; экологическое право

Уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; земельное право

Гражданство; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; учреждение и государственная
регистрация коммерческих юридических лиц; наследственное
право(завещание); исполнительное производство по
гражданским делам; семейное право; трудовое право

Уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право

Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; семейное право; судебная медицина

Специализация

23

2, 6

2, 5

3

33

по юр.
спецти

13

1, 1

2, 5

2

2

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 428666,
д. 299365,
моб. (0312) 973836

р. (0312) 428666,
д. 413876

р. (0312) 428666,
д. 483335

р. (0312) 428666,
моб. (0502) 415342

р. (0312) 428666,
д. 428029

Телефон

ЮК Октябрьского района
г. Бишкек, ул. Б. Баатыра, 36, тел.: (0312) 428666

№00088
от 05.07.2000

№1325
от 17.08.2004

№1323
от 11.10.2004

№1110
от 14.10.2003

№00359
от 08.09.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

185

10 Джанузакова
Джаркын

Богданова Юлия
Алексеевна

Арапбаева Шарапат

8

9

Аллафердов
Конституционное право; административное право и процесс;
Алиакбер Кадырович военное право; финансовое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс

7

Права человека; обращения граждан/производство
по жалобам; военные суды; производство по делам о
нарушениях таможенного законодательства; налоговые споры;
международные учреждения и организации; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право

Конституционное право; обращение граждан/производство
по жалобам; военные суды; производство по делам о
нарушениях таможенного законодательства; налоговые
споры; международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; трудовое право; социальное обеспечение

Права человека; права мигрантов; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
нотариат

Права человека; военные суды; бюджетное право; налоговые
споры; уголовное право; предварительное следствие и
досудебное производство; производство в суде первой
инстанции; уголовно-исполнительное производство;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
пенсии; нотариат

Алибеков Мусабек
Эркинович

6

Специализация

Ф.И.О. адвоката

№

28

16

30

10

по юр.
спецти

26

5

34

20

8

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 428666,
д. 530119,
моб. (0502) 724695

р. (0312) 428666,
д. 290919,
моб. (0502) 522422

р. (0312) 428666,
д. 216476,
моб. (0502) 501948

р. (0312) 428666,
д. 552383,
моб. (0502) 573757

р. (0312) 428666,
д. 468779,
моб. (0312) 763567

Телефон

ЮК Октябрьского района
г. Бишкек, ул. Б. Баатыра, 36, тел.: (0312) 428666

№00335
от 27.08.2000

№00011
от 16.06.2000

00049
от 03.07.2000

№00447
от 29.09.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

нет

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Ответственность за нарушения таможенного
законодательства; уголовное право; уголовный процесс;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право

Уголовное право; уголовный процесс; семейное право

Конституционное право; административное право и процесс;
военные суды; орган самоуправления; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; индивидуальное предпринимательство;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; нотариат; медицина и право

Избирательное право; производство по делам об
административных правонарушениях; банкротство и
права кредиторов; уголовное право; уголовный процесс;
транспортное право; воздушное право; страховая
деятельность

Административное право и процесс; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
движимое и недвижимое имущество; наследственное право
(завещание); гражданский процесс; семейное право

12 Закирова Талия
Касымовна

13 Кенешалиева
Гульзат
Райымбековна

14 Коваленко Альбина
Геннадьевна

15 Корниенко Николай
Антонович,
зав.ЮК

16 Кудайкулова
Эльмира Аркиновна

Специализация

Производство по делам об административных
правонарушениях; уголовное право; уголовный процесс;
амнистия; межрайонный суд; гражданское право; гражданский
процесс; семейное право

Ф.И.О. адвоката

11 Еременко Инна
Александровна

№

186
23

37

25

1

38

2

по юр.
спецти

9

37

18

4

33

9 мес.

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 428666,
д. 473527,
моб. (0502) 398742

р. (0312) 428666,
д. 679131,
моб. (0517) 221853

р. (0312) 428666,
д. 291628

р. (0312) 428666,
моб. (0502) 237508

р. (0312) 428666,
д. 468830

р. (0312) 428666,
дом.233673,
моб. (0502) 768717

Телефон

ЮК Октябрьского района
г. Бишкек, ул. Б. Баатыра, 36, тел.: (0312) 428666

№00028
от 27.06.2000

№00010
от 16.06.2000

№00091
от 05.07.2000

№1402
от 25.02.2005

№51
от 03.07.2000

№1400

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

да

нет

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Административное право и процесс; таможенное
право; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; коммерческие сделки;
коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; инвестиционное право; телекоммуникационное
право и право информационных технологий; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; нотариат; медицина и право; экологическое
право

Производство по делам об административных
правонарушениях; таможенное право; уголовное право;
уголовный процесс; амнистия; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право

Административное право и процесс; военное право;
таможенное право; уголовное право; уголовный процесс;
амнистия

18 Ли Флора
Геннадьевна

19 Лужанская Ирина
Владиславна

20 Лужанский
Владислав
Григорьевич

Специализация

Обмудсмен; административное право и процесс; военные
суды; коммерческие и некоммерческие организации;
международное публичное право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; интеллектуальная
собственность; экономические споры; гражданское право
и процесс; жилищное право; семейное право; трудовые
контракты,споры; нотариат

Ф.И.О. адвоката

17 Кузьменко Сергей
Иванович

№

187
39

5

4

по юр.
спецти

13

5

25

3

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 428666,
д. 221217,
моб. (0502) 756461

р. (0312) 428666,
д. 419821,
моб. (0502) 724818

р. (0312) 428666,
д. 681347,
моб. (0502) 660552

р. (0312) 428666,
д. (03132) 40112,
моб. (0502) 546281

Телефон

ЮК Октябрьского района
г. Бишкек, ул. Б. Баатыра, 36, тел.: (0312) 428666

№00014
от 16.06.2000

№00707
от 05.02.2002

№0053
от 03.07.2000

№00818
от 30.08.2002

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
русский

языки:
русский

эл. почта:
s.kuzmenko@
rambler.ru

Дополнительная
информация

да

да

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Административное право и процесс; таможенное
право; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; торговое право; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; средства массовой информации (издательская
деятельность); судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; нотариат; медицина и право; экологическое
право

Конституционное право; административное право и процесс;
военные суды; таможенное право; налоговое право;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
торговое право; акции; индивидуальное предпринимательство;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; медицина и право; экологическое право

22 Олексюк Алла
Валентиновна

23 Салимбаева Тамара
Карагуловна

Специализация

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; некоммерческие
юридические лица; международное публичное право;
уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; воздушное
право; торговое право; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйтве; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариат; медицина
и право; экологическое право

Ф.И.О. адвоката

21 Недбайлова
Людмила
Дмитриевна

№

188
22

23

29

по юр.
спецти

21

15

13

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 428666,
417131

р. (0312) 428666,
д. 457244,
моб. (0502) 343836

р. (0312) 428666,
д. 542353,
моб. (0502) 340901

Телефон

ЮК Октябрьского района
г. Бишкек, ул. Б. Баатыра, 36, тел.: (0312) 428666

№00027
от 27.06.2000

№0094
от 05.07.2000

№00093
от 05.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; финансовое
право; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; воздушное право; торговое право;
банковское право; страховая деятельность; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; инвестиционное право; строительное
право; средства массовой информации (издательская
деятельность); судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; нотариат; медицина и право

Паспортная система, прописка и регистрация; банкротство и
права кредиторов; ответственность за нарушения таможенного
законодательства, уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное приозводство; граждансое право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
социальное обеспечение

Права человека; административное право и процесс;
военное право; ответственность за нарушения таможенного
законодательства; налог на доход(прибыль); право стран
Содружества независимых государств; уголовное право;
уголовный процесс

25 Скрипкина Галина
Анатольевна

26 Усманова Динара
Гизатулаевна

27 Шарапов Жаныбек

Специализация

Конституционное право; административное право и
процесс; таможенное право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
телефонная связь; интеллектуальная собственность;
судопроизводство по экономическим(бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; нотариат; медицина и право

Ф.И.О. адвоката

24 Сидорчук Оксана
Викторовна

№

189
28

6

26

по юр.
спецти

2

5м.

14

3

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 428666,
д. 468802,
моб. (0502) 607226

р. (0312) 428666,
д. 559059,
моб. (0502) 516487

р. (0312) 428666,
д. 466428,
моб. (0502) 325246

р. (0312) 428666,
д. 432694,
моб. (0502) 502710

Телефон

ЮК Октябрьского района
г. Бишкек, ул. Б. Баатыра, 36, тел.: (0312) 428666

№1112
от 17.10.2003

№1470
от 09.06.2005

№00013
от 16.06.2000

№00749
от 15.04.2002

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский

языки:
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

нет

нет

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

2

Конституционное право; административное право и процесс;
международные договоры и соглашения; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; электроэнергетика

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; некоммерческие юридические лица; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; индивидуальное
предпринимательство; судопроизводство по экономическим
(бизнес) спорам; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право; нотариат;
медицина и право

29 Шаршенбекова
Эркингуль
Канатбековна

30 Шеварева Ольга
Ивановна
31

16

Специализация

Административное право и процесс; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; залог; возмещение материального и
морального ущерба; гражданский процесс

Ф.И.О. адвоката

28 Шарипов Марат
Вячеславович

№

по юр.
спецти

23

1

2, 7

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 428666,
д. 520825,
моб. (0502) 511811

р. (0312) 428666,
моб. (0502) 510778

р. (0312) 428666,
д. 424767,
моб. (0543) 915028

Телефон

ЮК Октябрьского района
г. Бишкек, ул. Б. Баатыра, 36, тел.: (0312) 428666

№00097
от 05.07.2000

№1409
от 25.02.2005

№00983
от 03.04.2003

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

190

Айткулов Джаныбек
Орозалиевич

Темирбаева Чолпон
Абылгазиевна

1

2

Ф.И.О. адвоката

№

191

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
страховая деятельность; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; строительное право; средства массовой информации
(издательская деятельность); судопроизводство по
экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
коллизионное право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
медицина и право; экологическое право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное
право; воздушное право; торговое право; банковское право;
страховая деятельность; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
приватизация и разгосударствление; строительное право;
лицензирование деятельности в области связи; средства
массовой информации (издательская деятельность);
интеллектуальная собственность; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданкое право;
коллизионное право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; медицина и право; экологическое право

Специализация

8

14

по юр.
спецти

5

9

адво
кат
ская

Стаж

р. 625521,
моб. (0502) 523876

р. (0312) 625542,
д. 662696,
моб. (0312) 977363

Телефон

ЮК Первомайского района
г. Бишкек, ул. Московская, 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№00479
от 07.11.2000

№00248
от 02.08.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

заведующая,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Балтабаева Аян
Адамбековна

Бекбаева Нурия
Хусаиновна

Бекмухамедов
Рустам
Абдулнабиевич

6

7

Асланова Гульнара
Шакеровна

4

5

Архарова Кымбат
Кадыровна

Ф.И.О. адвоката

3

№

192

Административное право и процесс; военное право;
таможенное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
строительное право; туризм и путешествия; гражданское
право; гражданский процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; медицина и
право; земельное право

Административное право и процесс; военное право;
таможенное право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; нетрудоспособность; нотариат; медицина
право; земельное право

Избирательное право; административное право и процесс;
общественные фонды; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право

Уголовное право; материальный и моральный вред;
наследственное право; гражданский процесс; семейное право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; общественные
объединения; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; воздушное
право; торговое право; банковское право; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
нотариат; земельное право

Специализация

34

10

3

1

13

по юр.
спецти

18

7

5 мес.

1

13

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 625521,
д. 297033,
моб. (0502) 564881

р. (0312) 625521,
д. 451496,
моб. (0502) 336653

р. (0312) 625521,
д. 480081,
моб. (0502) 420023

р. (0312) 625542,
д. (03132) 44266

р.(0312) 625542,
д. 247125,
моб. (0502) 332988

Телефон

ЮК Первомайского района
г. Бишкек, ул. Московская, 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№00056

№00347
от 28.08.2000

№1398

№1460
от 09.06.2005

№00062
от 26.08.1993

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

да

да

да

да

языки:
кыргызский,
руский,
турецкий,
азербайджанский
языки:
русский

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

ГОРОД БИШКЕК

193

Уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; некоммерческие
юридические лица; международное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; воздушное право; торговое право;
коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; интеллектуальная собственность;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; нотариат

11 Калбаев Алмаз
Тургуналиевич

12 Калько Александр
Михайлович

Административное право и процесс; таможенное право;
налоговое право; некоммерческие юридические лица;
международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
торговое право; страховая деятельность; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право, трудовое право, нотариат

Уголовное право и процесс; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право

Дубровин Валерий
Владимирович

9

Административное право и процесс; государственные
некоммерческие организации; уголовное право; уголовный
процесс; транспортное право; коммерческие юридические
лица; почтовая связь гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право

Специализация

10 Какиев Тынарбек
Каскенович

Боровиков
Владимир
Владимирович

Ф.И.О. адвоката

8

№

24

8

1, 11

13

6

по юр.
спецти

14

3

6 мес.

10

3

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 625521,
д. 475254

р. (0312) 625521,
д. 482055,
моб. (0502) 324093

р. (0312) 625521

р. (0312) 625521,
моб. (0502) 540820

р. (0312) 625521,
д. 221272

Телефон

ЮК Первомайского района
г. Бишкек, ул. Московская, 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№1020
от 15.03.2002

№1447
от 03.06.2005

№00242

№00780
от 20.06.2002

Данные
о лицензии

нет

нет

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

нет

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

ГОРОД БИШКЕК

Права человека; гражданство; административное право
и процесс; военное право; таможенное право; налоговые
споры; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; лицензирование и разрешение
на право торговли; личное страхование; крестьянское
хозяйство; торги и тендеры; договор подряда; гражданское
право; гражданский процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; нотариат;
судебная медицина/судебная экспертиза; земельное право

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговые споры;
уголовное право; уголовный процесс; договор подряда;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; медицина; экологичекое право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; финансовое
право; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; воздушное право; торговое право;
биржевое право; банковское право; предпринимательство
в сельском хозяйстве; средства массовой информации
(издательская деятельность); судопроизводство по
экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариальное
право; экологическое право

14 Лобанов Анатолий
Николаевич

15 Лубинцов Дмитрий
Николаевич

16 Молдокулов Бошкой
Назарбекович

Специализация

Уголовный процесс; гражданский процесс; приватизация
жилищного фонда; семейное право

Ф.И.О. адвоката

13 Курманалиева
Райкан Калмановна

№

194
23

6 мес.

31

27

по юр.
спецти

3

6 мес.

8

27

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 625521,
д. 33630,
моб. (0502) 697085

р. (0312) 625521,
д. 412365,
моб. (0312) 954105

р. (0312) 625521,
д. 545487,
моб. (0502) 299863

р. (0312).625521,
д. 436850,
моб. (0502) 562403

Телефон

ЮК Первомайского района
г. Бишкек, ул. Московская, 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№1164

№1451
от 07.06.2005

№00060
от 05.07.2005

№00059
от 05.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Конституционное право; административное право и процесс;
международное публичное право; уголовное право; уголовный
процесс; гражданское право; гражданский процесс; опека и
попечительство, патронаж

Административное право и процесс; военное право;
таможенное право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; воздушное
право; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; нотариат

Права человека; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
международная конвенция; гражданское право; семейное
право; трудовые споры

18 Толубаева Бермет
Мамыровна

19 Усенбаев Саматбек
Айтбаевич

20 Хабибулин
Сабирджан
Таджидинович

Специализация

Избирательное право; административное право и процесс;
военное право; уголовное право; уголовный процесс;
банковское право; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; трудовое право

Ф.И.О. адвоката

17 Остриков Виталий
Николаевич

№

26

9

по юр.
спецти

195
4

11

9

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 625521,
д. 474017,
моб. (0502) 537222

р. (0312) 625521,
д. 299195,
моб. (0502) 540897

р. (0312) 625521,
моб. (0543) 913601

р. (0312) 625521,
моб. (0502) 502326

Телефон

ЮК Первомайского района
г. Бишкек, ул. Московская, 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№00826

№00064

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

нет

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Уголовное право; уголовный процесс; исполнение судебных
решений; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; нотариат

22 Яковенко Лариса
Алексеевна

Специализация

Избрательное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
некоммерческие юридические лица; международные
преступления; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; торговое
право; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; приватизация и разгосударствление; строительное
право; средства массовой информации (издательская
деятельность); интеллектуальная собственность;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; медицина и право; экологическое право

Ф.И.О. адвоката

21 Шаршеев Суранчы

№

25

30

по юр.
спецти

25

16

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 625521,
д. 621484

р. (0312) 625521,
д. 552443

Телефон

ЮК Первомайского района
г. Бишкек, ул. Московская, 90, тел.: (0312) 625542, 625521

№00036
от 03.07.2000

№00009
от 16.06.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

196

Долаев Руслан
Магомедович

Кучма Александр
Петрович

Петров Евгений
Николаевич

2

3

Ф.И.О. Адвоката

1

№

197

Конституционное право; административное право и
процесс; таможенное право; налоговое право; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; воздушное право;
торговое право; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; приватизация и разгосударствление;
инвестиционное право; строительное право; интеллектуальная
собственность; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; коллизионное право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
нотариат; экологическое право

Гражданское и миграционное право; административное право
и процесс; военные суды; ответственность за нарушения
таможенного законодательства; бюджетное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
транспортное право; воздушное право; торговое право;
банковское право; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; инвестиционное
право; судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
трудовое право

Избирательное право; гражданство и миграция;
административное право и процесс; военное право;
таможенное право; налоговое право; уголовное право
и процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; торговля и коммерческие сделки;
коммерческие юридические лица; предпринимательство;
крестьянское хозяйство; инвестиционное право;
экономические споры; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовые контракты и
споры; судебная медицина; земельное право

Специализация

26

23

1

по юр.
спецти

23

7

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 621307,
д. 233330,
моб. (0502) 819112

р. (0312) 621307,
д. 428040

р.(0312) 621307, моб
(0502) 702861

Телефон

Юридическая компания «Кучма и Петров»
г. Бишкек, пр. Эркиндик, 42, кв.12 тел.: (0312) 621307

№00323
от 21.08.2000

№00265
от 07.08.2000

№1225
от 25.05.2004

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Ф.И.О. адвоката

Абдурауфова
Тахмина Куражовна

Шайбеков Руслан
Илипбекович

1

2

Усенко Нина
Васильевна

Ф.И.О. адвоката

№

1

№

31

10

адво
кат
ская
р. (0312) 219925,
д. 697741,
моб. (0502) 583978

Телефон

198

Конституционное право; административное право и процесс;
некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; банковское
право; ценные бумаги; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; инвестиционное право; строительное
право; право информационных технологий; средства массовой
информации (издательская деятельность); интеллектуальная
собственность; семейное право; трудовое право; нотариат

Конституционное право; административное право и процесс;
международное публичное право; уголовное право; уголовный
процесс; уголовно-исполнительное производство; торговое
право; банковское право; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; инвестиционное
право; средства массовой информации; интеллектуальная
собственность; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданский процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; экологическое право

Специализация

10

2

по юр.
спецти

2

3 мес.

адво
кат
ская

Стаж

р.(0312) 625433,
д. 545959,
моб. (0502) 501868

р. (0312) 625433,
д. 292909,
моб. (0502) 758509

Телефон

Юридическая компания «VIP Servis»
г. Бишкек, ул. Киевская, 39-401, тел.: (0312) 625433

Таможенное право, налоговое право, уголовное право,
коммерческие юридические лица, индивидуальное
предпринимательство, судопроизводство по экономическим
(бизнес) спорам, гражданское право, гражданский процесс,
жилищное право, семейное право, трудовое право, нотариат

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

Юридическая фирма «Дифенс ЛТД»
г. Бишкек, пр. Чуй, 219-4, тел.: (0312) 219925

№1171
от 03.03.2004

№1526
от 04.11.2005

Данные
о лицензии

№00808
от 16.08.2002

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

директор,
языки:
русский

Дополнительная
информация

языки:
русский

Дополнительная
информация

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Абдылдаев Марат
Касымович

Асаналиев Каравай
Асаналиевич

3

Абдрахманов
Бейшенбек

Ф.И.О. адвоката

2

1

№

199

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; финансовое
право; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; воздушное право; торговое право,
коммерческие сделки; биржевое право; предпринимательство
в сельском хозяйстве; средства массовой информации
(издательская деятельность); интеллуктуальная
собственность; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; нотариальное право; экологическое право

Гражданское право; гражданский процесс; уголовное право;
уголовный процесс; эсудопроизводство по экономическим
(бизнес) спорам); семейное право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; уголовное
парво; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; торговое право;
индивидуальное предпринимательство; строительное право;
телекоммуникационное правои право информационных
технологий; средства массовой информации (издательская
деятельность) спорт и игры, искусство и культурное достояние;
туризм и путешествия; охота и рыболовство, интеллектуальная
собственность; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариальное право; медицина и
право; экологическое право

Специализация

25

22

29

по юр.
спецти

1, 5

12

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 238529,
д. 411403

д. (0312) 480650

д. (0312) 656142

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1477
от 09.06.2005

Данные
о лицензии

языки:
кыргыхский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Барашков Сергей
Валерьевич

Батырбеков Доулбек Уголовное право; уголовный процесс; гражданское право

Бруно Валентина
Валерьевна

6

7

8

200

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; международные договоры; консульское
право, легализация; торговое право, коммерческие сделки;
банковское право; страховая деятельность; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; инвестиционное право; договор подряда; средства
массовой информации (издательская деятельность);
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; экологическое право

Исполнительное производство по хозяйственным спорам;
исполнение решений иностранных арбитражных судов

Производство по делам об административных
правонарушениях; паспортная система, прописка и
регистрация; уголовное право

Байгожоев Уланбек
Бектенович

5

Административное право и процесс; военное право;
таможенное право; финансовое право; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; спорт и игры,
искусство и культурное достояние; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариальное
право; медицина и право; экологическое право

Специализация

Базарбай уулу
Эрлан

Ф.И.О. адвоката

4

№

7

30

16

6

7

по юр.
спецти

4

14

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 610137

д. (0312) 420243

р. (0312) 640718,
д. 248037,
моб. (0502) 213707

р. (0312) 214831,
д. 457947,
моб. (0502) 515279

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1383
от 28.01.2005

№00682
от 18.12.2001

№00050
от 03.07.2000

№1505
от 12.08.2005

№1474
от 09.06.2005

Данные
о лицензии

языки:
русский,
английский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

да

нет

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Административно-юрисдикционный процесс; ответственность
за нарушения таможенного законодательства; налоговое
производство; налоговые споры; железнодорожный транспорт/
пассажирские перевозки; гражданское право; исковое
производство; домо-квартировладение; брачные контракты;
трудовые контракты

11 Городецкий Евгений
Энгельсович

Конституционное право; административное право и процесс;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
воздушное право; ценные бцмаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; договор подряда; проектные работы; средства массовой
информации (издательская деятельность); интеллектуальная
собственность; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; нотариальное право;
земельное право

Специализация

Преступления против семьи и несовершеннолетних;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право

Буркитов Ермек
Абдумажитович

Ф.И.О. адвоката

10 Гаврилова Елена
Алексеевна

9

№

201
16

6

10

по юр.
спецти

8

6 мес.

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 661050,
моб. (0502) 576715

р. (0312) 680243,
д. 416781,
моб. (0502) 362706

р. (0312) 666117,
д. 419524,
моб. (0502) 503635

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1082
от 03.09.2003

№1527
от 04.11.2005

№1490
от 04.08.2005

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Права человека; обращения граждан/ производство по
жалобам; военное право; уголовное право; уголовный процесс;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право;

13 Дуйшеналиев
Аралбай

Специализация

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенные платежи; ответственность за нарушения
таможенного законодательства; бюджетное право; налоговое
право; объединение юридических лиц (ассоциация и
союзы); консульское право, легализация; уголовное право;
уголовный процесс; исполнение судебных решений;
торговое право; коммерческие сделки; лицензирование
биржевой деятельности; страховая деятельность; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; крестьянское право; инвестиционное
право; строительное право; телекоммуникационное право
и право информационных технологий; лицензирование
деятельностиСМИ и издательской деятельности;
лицензирование туристической деятельности; патентное
право; гражданское право; гражданский процесс; семейное
право; трудовое право; государственное социальное
страхование; нотариальное право; лицензирование
медицинской практики; судебная медицина; судебная
экспертиза; земельное право; горное право; нефтяной и
газовый сектор; угольный сектор

Ф.И.О. адвоката

12 Дзимидович Елена
Игоревна

№

27

3

по юр.
спецти

3

10 мес.

адво
кат
ская

Стаж

моб. (0502) 289535

д. (0312) 233728,
моб. (0543) 910546

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00958
от 03.03.2003

№1378
от 28.01.2005

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

Дополнительная
информация

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

202

Гражданское и миграционное право; законодательство
о визах; производство по делам об административных
правонарушениях; банкротство и права кредиторов;
таможенное право; ответственность за нарушения
таможенного законодательства; производство по делам
о нарушениях таможенного законодательства; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; юридические заключения;
коммерческие юридические лица; судопроизводство по
экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; трудовое право

15 Жамакеева Замира
Жакшылыковна

Специализация

Конституционное право; административноев право и
процесс; военное право; таможенное право; налоговое
производство; некоммерческие юридические лица; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; воздушное право;
лицензированиеи разрешение на право торговли; внутреняя
торговля и коммерческие сделки; банковское право;
страховая деятельность; ценные бумаги; строительное право;
телекоммуникационное право и право информационных
технологий; средства массовой информации (издательская
деятельность); искусство и культурное достояние;
интеллектуальная собственность; судопроизводство по
экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариальное
право; медицина и право; экологическое право

Ф.И.О. адвоката

14 Жаанбаев Боорон

№

5

30

по юр.
спецти

5 мес.

5

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 652570,
моб. (0502) 403922

р. (0312) 294638,
д. 271320,
моб. (0502) 341546

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1464
от 09.06.2005

№00645
от 30.10.2001

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
английский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

203

Административно-юрисдикционный процесс; производство
по делам об административных правонарушениях; военные
суды; некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
банковское право; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; нотариальное право

Административное право и процесс; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; воздушное право;

17 Иязалиева Асель
Кубатовна

18 Кафаров Юрий
Алиевич

Специализация

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; финансовое право; налоговое право;
некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
амнистия; помилование; торговое право; коммерческие
сделки; банковское право; страховая деятельность; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; инвестиционное право; строительное право;
телекоммуникационное право и право информационных
технологий; средства массовой информации (издательская
деятельность); лицензирование туристической деятельности;
патентное право/международные конвенции; торговые
знаки и знаки обслуживания; договор по использованию
интеллектуальной собственности (лицензирование договора);
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
медицина и право; земельное право; водное право; лесное пра

Ф.И.О. адвоката

16 Идрис уулу Мирлан

№

204
30

4

3

по юр.
спецти

10

2

5 мес.

адво
кат
ская

Стаж

д. (0312) 450093,
моб. (0502) 508046

р. (0312) 699275,
д. 520345,
моб. (0502) 234838

д. (0312) 521373,
моб. (0517) 226146

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1173
от 03.03.2004

№1382
от 28.01.2005

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; финансовое право; некоммерческие
юридические лица; международное публичное право;
уголовное право; уголовный процесс; торговое право,
коммерческие сделки; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; трудовое право;
государственное социальное страхование; земельное право

Избирательное право; административное право и
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
индивидуальное предпринимательство; межрайонный суд;
исполнительное производство по хозяйственным спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; земельное право

20 Лопачев Игорь
Александрович

21 Малахова Галина
Николаевна

Специализация

Конституционное право; производство по делам об
административных правонарушениях; банкротство и
права кредиторов; межрайонный суд; гражданскео право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
земельное право

Ф.И.О. адвоката

19 Кожоярова Гулсина
Жолдошбековна

№

29

5

10

по юр.
спецти

5

4

адво
кат
ская

Стаж

д. (0312) 647931

р. (0312) 661995,
моб. (0312) 985915

р. (0312) 699275,
д. 220075,
моб. (0502) 535306

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00473
от 22.10.2001

№1179
от 03.03.2004

№00743
от 15.04.2002

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

205

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; финансовое право; некоммерческие
юридические лица; консульское право/легализация; торговое
право, коммерческие сделки; банковское право; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; договор подряда; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; трудовое право

Уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс

Уголовное право; уоловный процесс; межрайонный суд;
гражданское право, гражданский процесс; семейное право;

23 Молдобаев Улан
Мурадылович

24 Нарымкулов
Жаныбек
Нарымкулович

25 Носков Дмитрий
Анатольевич

Специализация

Права человека; обращения граждан/производство по
жалобам; некоммерческие юридические лица; возмещение
имущественного вреда, причиненного преступлением;
производство в суде первой инстанции; аплляционное
производство; надзорное производство; внутреняя
торговля и коммерческие сделки; открытые и закрытые
акционерные общества (акционерное право); общества
с ограниченной и дополнительной ответственностью;
структурные подразделения коммерческих юридических
лиц: представтельтсва, филиалы; индивидуальное
предпринимательтсво; договор подряда; права журналистов;
интеллектуальная собственность; межрайонный суд;
альтернативные урегулирование споров (арбитраж/третейский
суд); гражданское право; гражданский процесс; жилищное
процесс; семейное право; трудовое право

Ф.И.О. адвоката

22 Мамбеталиев Диас
Саветбекович

№

206
4

20

8

6

по юр.
спецти

1, 5

8

1

1

адво
кат
ская

Стаж

д. (0312) 640676,
моб. (0502) 870099

р. (0312) 239152,
д. 218283,
моб. (0502) 805684

р. (0312) 905046,
моб. (0502) 246600

д. (0312) 479990,
моб. (0312) 588655

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1199
от 05.04.2004

№1414
от 16.03.2005

№1212
от 05.04.2004

№1385
от 28.01.2005

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
кыргыхский,
русский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

нет

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовный процесс; торговое право;
банковское право; страховая деятельность; индивидуальное
предпринимательство; инвестиционное право; строительное
право; судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение

Конституционное право; административное право и
прцоесс; военное право; таможенное право; бюджетное
право; налоговое право; некоммерческие юридическеи
лица; международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; торговое право; коммерческие сделки;
страховая деятельность; коммерческие юридические
лица; индивидуальное предпринимательство; фермерское
хозяйство/ право фермера; инвестиционное право;
искусство и культурное достояние; туризм и путешествия;
интеллектуальная собственность; межрайонный суд;
альтерналтивное урегулирование споров(арбитраж/третейский
суд); гражданское право; юрисдикция; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; общие вопросы охраны здоровья/
права пациентов; земельное право; горное право; угольный
сектор

27 Сологубов
Владимир
Алекссевич

28 Тулемышев Тимур
Токтобаевич

Специализация

Государственные органы власти и управления; обращения
граждан/производство по жалобам; преступления в сфере
экономической деятельности; производство в суде первой
инстанции; аппеляционное производство; надзорное
производство; банковское регулирование и лицензирование;
юридические заключения; учреждение и государственная
регистрация коммерческих юридических лиц

Ф.И.О. адвоката

26 Омуралиев Сагын
Чепашевич

№

14

23

22

по юр.
спецти

3

2

5

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 292579,
д. 481604,
моб. (0502) 217115

д. (0312) 621423

р. (0312) 682171,
д. 281725

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00826
от 30.08.2002

№1119
от 19.11.2003

№1082
от 03.09.2003

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

207

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; торговое право, коммерческие
сделки; банковское право; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
крестьянское хозяйство; судопроизводство по экономическим
(бизнес) спорам; гражданское право; гражданский процесс;
семейное право; трудовое право; нотариальное право;
земельное право

Конституционное право; административное право и
процесс; таможенное право; некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; инвестиционное право; гражданское
право; гражданский процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; экологическое право

30 Усубалиева Зарема
Джумадиловна

31 Чанышкулова
Суйдум
Сатылгановна

Специализация

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; торговое право,
коммерческие сделки; биржевое право; банковское право;
страховая деятельность; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; строительное право; телекоммуникационное право;
средства массовой информации (издательская деятельность);
охота и рыболовство, интеллектуальная собственность;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; медицина и право; экологическое право

Ф.И.О. адвоката

29 Турдуналиев
Курманкожо

№

208
31

8

32

по юр.
спецти

6

3

адво
кат
ская

Стаж

д. (0312) 520242

р. (0312) 905046,
д. 590172,
моб. (0502) 714434

д. (0312) 421049,
моб. (0502) 407737

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1166
от 13.02.2004

№00346
от 28.08.2000

№00959
от 17.03.2003

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ГОРОД БИШКЕК

Токтогулов
Райымкул

2

209

Ташматова
Мутабархон
Романовна

Абдураимов
Арзыбай
Базарбаевич

1

2

Ф.И.О. адвоката

Муратова Токтокан
Рапиновна

1

№

Ф.И.О. адвоката

№

17

10

по юр.
спецти

10

адво
кат
ская

(03622) 22073

р. (03622) 36280,
моб. (0502) 419156

Телефон

Военные суды; уголовное право и процесс; гражданское право
и процесс; семейное право

Избирательное право; миграционное право; военное право;
таможенное право; уголовное право и процесс; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
гражданское право и процесс; приватизация жилищного
фонда; семейное право

Специализация

8

27

по юр.
спецти

7

16

адво
кат
ская

Стаж

р. (03657) 22845

р. (03657) 22845

Телефон

ЮК г. Кызыл Кия
г. Кызыл Кия, ул. Чехова, 3, тел.: (03657) 55460

Конституционное право; административное право и
процесс; таможенное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право

Избирательное право; гражданство; военные суды; налоговые
споры; уголовное право и процесс; амнистия; индивидуальное
предпринимательство; крестьянское хозяйство; защита
морального и материального вреда; гражданский процесс;
семейное право; экологическое право и природные ресурсы

Специализация

Стаж

ЮК Баткенского района
г. Баткен, ул. К. Маркса, тел.: (03622) 3-62-80

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

№00396
от 21.09.2000

№00178
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

№1305

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

заведующая ЮК

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

заведующая,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф.И.О. адвоката

Артыкова Нуржамал
Момунжановна

Исаков Боорубай

Калматова Жазгуль
Исраиловна

Малаев Эрдовлят

Ташматова
Гульнарохон
Раманжановна

Эргешов Абдижалил
Садыбакасович

№

3

4

5

6

7

210

8

Конституционное право; паспортная система; акцизы;
уголовное право и процесс; амнистия-помилования;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; нотариат;
медицинская практика; судебная медицина; земельное право;
электроэнергетика

Финансовое право; налоговое право; торговое право,
коммерческие сделки; банковское право; ценные бумаги;
коммерческие юридические лица; гражданское право;
семейное право; трудовое право

Амнистия; производство по делам об административных
правонарушениях; уголовный процесс; гражданский процесс;
семейное право

Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; коммерческие сделки:пошлины, тарифы, сборы;
гражданское право и процесс; семейное право

Гражданство; паспортная система; уголовное право и процесс;
гражданское право и процесс; семейное право

Военные суды; уголовное право и процесс; амнистия;
гражданское право и процесс; семейное право

Специализация

8

2

5

12

3

по юр.
спецти

8

1

10

5

12

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (03657) 22845

р.(03657) 55460,
моб. (0502) 650782

р. (03657) 22845

р. (03657) 22845

р. (03657) 22845

р. (03657) 22845

Телефон

ЮК г. Кызыл Кия
г. Кызыл Кия, ул. Чехова, 3, тел.: (03657) 55460

№00392
от 21.09.2000

№1278
от 12.07.2004

№00179
от 31.07.2000

№00413
от 21.09.2000

№00180
от 31.07.2000

№1259
от 12.07.2004

Данные
о лицензии

нет

да

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский
языки:
кыргызский,
русский,
английский,
узбекский

нет

нет

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Баитов Саатбай
Кабыловна

Маткасымов
Анарбай
Туголбаевич

Шукурова Саават

2

3

Ф.И.О. адвоката

1

№

Избирательное право; паспортная система, прописка;
уголовное право; крестьянское хозяйство

Права человека; омбудсмен; административное право;
военное право; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
страхование; гражданское право и процесс; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; нотариат;
медицинская практика; земельное право; электроэнергия

Финансовое право; налоговое производство; движимое и
недвижимое производство; наследственное право

Специализация

23

13

1

по юр.
спецти

17

5

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (03656) 22243

р. (03656) 22243

р. (03656) 22243

Телефон

ЮК Лейлекского района
г. Исфана, ул. Свердлова, 21, тел.: (03656) 22243

№00173

№00474
от 23.10.2000

№1426
от 27.05.2005

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

211

212

Эрназаров Калыбек
Нуркалилович

Ф.И.О. адвоката

2

№

Темирбаева Роза
Юсуповна

Шеркулов Орозбек
Маликович

1

1

Ф.И.О. адвоката

№

20

15

2

9

адво
кат
ская

р. (3722) 33606,
моб. (0502) 427933

р. (03722) 33606,
д. 53096,
моб. (0502) 309242

Телефон

Конституционное право; административное право и
процесс; налоговое право; уголовное право; уголовный
процесс; уголовно-исполнительное производство; торговое
право; ценные бумаги; коммерческие юридические лица;
строительное право; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариальное право; медицина и
право; экологическое право

Специализация

24

по юр.
спецти

24

адво
кат
ская

Стаж

р. (03722) 31115,
д. 41600

Телефон

ЮК №1 г. Жалал-Абат
г. Жалал-Абат, ул. Эркиндик, 3, тел.: (03722) 31115

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное право

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
предпринимательство в сельском хозяйстве; строительное
право; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; экологическое право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

ОсОО Юридическая компания «Алькод»
г. Жалал-Абат, ул. Токтогула, 26, тел.: (03722) 33606

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

№00293
от 10.08.2000

Данные
о лицензии

№1280
от 12.07.2004

№00514
от 13.12.2000

Данные
о лицензии

заведующая,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

генеральный
директор,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Досматов Акбаржан
Авдиевич

Жолдошов
Мойдунжан

Жумабеков Чоко

5

6

Абдырахманов
Кубанычбек
Алыкулович

3

4

Абдиева Паси

Ф.И.О. адвоката

2

№

213

Конституционное право; административное право и
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; строительное право;
гражданское право; трудовое право; социальное обеспечение

Административное право и процесс; таможенное право;
коммерческие юридические лица; уголовное право; уголовный
процесс; уголовно-исполнительное производство; ценные
бумаги; строительное право; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; ценные бумаги;
коммерческие юридические лица; строительное право;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; медицина и право

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; ценные бумаги;
коммерческие юридические лица; строительное право;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение

Специализация

22

31

21

24

43

по юр.
спецти

6

6

15

6

11

адво
кат
ская

Стаж

р. (03722) 31115,
д. 52862,
моб. (0502) 297149

р. (03722) 31115,
моб. (0502) 728131

р. (03722) 31115,
д. 22895,
моб. (0502) 822543

р. (03722) 31115,
д. 55517

р. (03722) 31115,
д. 32070

Телефон

ЮК №1 г. Жалал-Абат
г. Жалал-Абат, ул. Эркиндик, 3, тел.: (03722) 31115

№00357

№00276
от 10.08.2000

№00307
от 21.08.2000

№00438
от 28.09.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

да

да

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

214

Конституционное право; административное право и
процесс; таможенное право; налоговое право; коммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; ценные бумаги;
коммерческие юридические лица; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение

Конституционное право; административное право и
процесс; таможенное право; налоговое право; коммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; ценные бумаги;
некоммерческие юридические лица; строительное право;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение

Назарова Фарида
Гузановна

9

Уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право

11 Сопубеков Шадыбек
Торобекович

Мырзабеков
Тынчтыкбек
Кырголбекович

8

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; нотариальное право;
экологическое право

Конституционное право; уголовное право; уголовный процесс;
гражданское право; гражданский процесс

Максудов Режавали
Мамадалиевич

7

Специализация

10 Насирова Ташкан
Жумабаевна

Ф.И.О. адвоката

№

24

12

33

2

22

по юр.
спецти

4

8

18

1

11

адво
кат
ская

Стаж

р. (03722) 31115,
д. 43528,
моб. (0502) 355098

р. (03722) 31115,
д. 53758,
моб. (0502) 682995

р. (03722) 31115,
д. 40077,
моб. (0502) 290407

р. (03722) 31115,
д. 52862,
моб. (0502) 857212

р. (03722) 31115,
д. 32883,
моб. (0502) 415196

Телефон

ЮК №1 г. Жалал-Абат
г. Жалал-Абат, ул. Эркиндик, 3, тел.: (03722) 31115

№00570

№00368

№00287
от 10.08.2000

№1347

№00409
от 21.09.2002

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

да

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф.И.О. адвоката

Арапбаев
Жекшенбек
Анисович

Кожобаева
Минобархан

Курбанов Закир
Худайбердиевич

Мамытов
Абдыналлах

2

3

4

Ф.И.О. адвоката

1

№

12 Сулайманов Аскар

№

26

25

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти
Телефон

215

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовно-исполнительное производство;
строительное право; гражданское право; гражданский процесс;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение

Конституционное право; уголовное право; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; экологическое право

Конституционное право; административное право и
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; социальное
обеспечение

Специализация

20

3

10

6

по юр.
спецти

15

1

7

2

адво
кат
ская

Стаж

д. (03722) 40634,
моб. (0502) 816775

р. (03722) 36558,
д. 53944,
моб. (0502) 240726

моб. (0502) 844718

р. (03722) 36558,
моб. (0502) 644793

Телефон

ЮК №2 г. Жалал-Абат
г. Жалал-Абат, ул. Барпы Сейил, 258, тел.: (03722) 36558

Конституционное право; адм инистративное право и процесс;
уголвоное право и процесс; гражданское право и процесс;

Специализация

ЮК №1 г. Жалал-Абат
г. Жалал-Абат, ул. Эркиндик, 3, тел.: (03722) 31115

№ 00470
от 23.10.200

№1180
от 03.03.2004

№00281
от 10.08.2000

№1139
от 12.12.2003

Данные
о лицензии

№00310
от 21.08.2000

Данные
о лицензии

да

да

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

216

Бекжигитова
Жыпара

Камбаралиев
Сатарали

2

Ф.И.О. Адвоката

1

№

Усенова Батма
Бакеновна

7
22

28

19

15

27

6

адво
кат
ская

р. (03722) 36558,
моб. (0502) 265549

р. (03722) 36558,
д. 50280,
моб. (0502) 263364

р. (03722) 36558,
д. 41853,
моб. (0502) 685749

Телефон

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право и процесс; гражданское право; гражданский
процесс

Специализация

21

7

по юр.
спецти

9

7

адво
кат
ская

Стаж

р. (03722) 20861,
д. 51434,
моб. (0502) 513676

р. (03722) 24161,
д. 51434

Телефон

ЮК №3 г. Жалал-Абат
г. Жалал-Абат, ул. Первомайская, 1а, тел.: (03722) 20861

Конституционное право; административное право и процесс;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовно-исполнительное производство; ценные бумаги;
предпринимательство в сельском хозяйстве; строительное
право; гражданское право; гражданский процесс; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение;
экологическое право

Нургазиева Гульсара Налоговое право; уголовное право; уголовный процесс;
Мухтаровна
уголовно-исполнительное производство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; трудовое право

6

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; уголовное право;
уголовный процесс; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право

Специализация

Нармырзаев
Алтынбек
Эргешевич

Ф.И.О. адвоката

5

№

по юр.
спецти

Стаж

ЮК №2 г. Жалал-Абат
г. Жалал-Абат, ул. Барпы Сейил, 258, тел.: (03722) 36558

№ 00318
от 21.08.2000

№ 00367
от 21.08.2000

Данные
о лицензии

№00296

№00288
от 10.08. 2000

№00794
от 17.07.2002

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

заведующая,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Чоюбеков Мирлан
Токторалиевич

Кулбаева Баринса

2

3

Кулбаев Минбай

Ф.И.О. адвоката

1

№

217

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; гражданское
право; гражданский процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; экологическое право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; страховая
деятельность; коммерческие юридические лица;
предпринимательство в сельском хозяйстве; гражданское
право; гражданский процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; экологическое право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; финансовое
право; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариальное право; медицина и
право; экологическое право

Специализация

8

24

3

по юр.
спецти

6

14

6

адво
кат
ская

Стаж

р. (03742) 22689,
д. 96145

р.(03742) 22689,
д. 21670

р. (03742) 22689,
д. 21670

Телефон

№00378
от 21.09.2000

№00278
от 10.08.2000

№0408
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

ЮК Аксыйского района
Аксыйский район, г. Кербен, ул. Уметалиева, 163, тел (03742) 22689

языки:
кыргызский,
русский

заведующая,
языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

218

Калдымолдоева
Найча Богеновна

Жамбылов
Калдарбек
Мамырович

1

2

Ф.И.О. адвоката

Кенжеева Асылкан
Абдимаматовна

2

№

Абдиназаров
Асылбек
Чаткалбаевич

Ф.И.О. адвоката

1

№

15

4

18

2

адво
кат
ская

д. (03741) 38574

р. (03741) 21293,
д. 21112

Телефон

№1461

Данные
о лицензии

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право

Уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное право; гражданский процесс; семейное право

Специализация

14

26

по юр.
спецти

14

26

адво
кат
ская

Стаж

р. (03736) 22271

р. (03736) 22271,
д. 21101

Телефон

№00308

№00279
от 10.08.2000

Данные
о лицензии

ЮК Базаркоргонского района
Базаркоргонский район, Базаркоргон, ул. Б. Осмонова, 39, тел.(03736) 22271

Конституционное право; административное право и процесс;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовно-исполнительное производство; ценные бумаги;
предпринимательство в сельском хозяйстве; строительное
право; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; экологическое право

Конституционное право; административное право и процесс;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовно-исполнительное производство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
экологическое право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

ЮК Алабукинского района
Алабуканский район, с. Алабука, ул. Бишкек, 59, тел.: (03741) 21293

языки:
кыргызский,
русский

заведующая,
языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский,
татарскй,
таджикский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Юлдашев Азимжан

Ф.И.О. адвоката

5

№

Акунова Эльнура

Мырзакулов
Парпыбек
Качкынбаевич

4

1

Кайназаров
Таалайбек
Календерович

Ф.И.О. адвоката

3

№

Уголовное право; гражданский процесс

Специализация

25

7

27

6

1

6

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

6

по юр.
спецти

4

адво
кат
ская

Стаж

Телефон

Телефон

р. (03736) 22271,
д. 22564,
моб. (0502) 220332

р. (03736) 22271,
моб. (0502) 811996

р. (03736) 22271,
д. 40670,
моб. (0502) 453967

ЮК г. Кара Кол
г. Каракуль, ул. Чаргынов, 1

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовный процесс; гражданский процесс

Конституционное право; уголовный процесс

Конституционное право; административное право и
процесс; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право, уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; экологическое
право

Специализация

№00591

Данные
о лицензии

№00300
от 10.08.2000

№1274

№424
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

ЮК Базаркоргонского района
Базаркоргонский район, Базаркоргон, ул. Б. Осмонова, 39, тел.(03736) 22271

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Калназаров
Таалайбек
Тургунбекович

3
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Шарипова Таисия
Ивановна

Курманалиев
Большевик

1

2

Ф.И.О. адвоката

Асанбаева Арзыкан

2

№

Ф.И.О. адвоката

№

5

15

3

3

адво
кат
ская

д. (03746) 32332

д. (03746) 31069

Телефон

Административное право и процесс; уголовное право;
уголовный процесс; гражданское право; гражданский процесс;
семейное право; трудовое право

Административное право и процес; уголовное право;
уголовный процесс; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право

Специализация

36

53

по юр.
спецти

9

10

адво
кат
ская

Стаж

р. (03744) 21972,
д. 27344,

р. (03744) 21972,
д. 22288

Телефон

ЮК Майлуусууского района
г. Майлуусуу, ул. Ленина, 17, тел.: (03744) 21972

Конституционное право; административное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовное процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; ценные бумаги; коммерческое право;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право, гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариальное право; экологическое
право

Конституционное право; административное право и
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; медицина и право;
экологическое право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

ЮК г. Кара Кол
г. Каракуль, ул. Чаргынов, 1

№00285
от 10.08.2000

№00466
от 10.10.2000

Данные
о лицензии

№1266
от 12.07.2004

№00864

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

заведующая,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Базаркулова
Токтокан Кадыровна

Койчуманова
Марапат
Малабековна

2

3

Ф.И.О. адвоката

№

Акматова Махабат
Жалиевна

Юсуббаева Замира
Эргешовна

3

1

Ф.И.О. адвоката

№

11

5

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти
р. (03744) 21972,
д. 22813

Телефон

№00510
от 13.12.2000

Данные
о лицензии

221

Конституционное право; административное право и процесс;
некоммерческие юридическиелица; уголовное право;
уголовное процесс; уголовно-исполнительное проиводство;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право, нотариальное право,

Конституционное право; административное право и
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
экологическое право

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право

Специализация

26

21

по юр.
спецти

9

12

11 мес..

адво
кат
ская

Стаж

р. (03734) 21263,
д. 21648

р. (03734) 21263,
д. 21426

р. (03734) 21263,
моб. (0502) 815822

Телефон

№00319
от 12.08.2002

№00274
от 10.08.2000

№1258
от 12.07.2004

Данные
о лицензии

ЮК Ноокенского района
Ноокенский район, с. Масы, ул. Ленина, 19, тел.: (03734) 21263

Административное право и процесс; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право

Специализация

ЮК Майлуусууского района
г. Майлуусуу, ул. Ленина, 17, тел.: (03744) 21972

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

языки:
русский

Дополнительная
информация

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

222

Ф.И.О. адвоката

Курбанова Айчурок

Абылакимов
Абдимиталип
Абдибалиевич

1

2

Кырбашева Кыйбат
Бегматовна

4

№

Ф.И.О. адвоката

№

23

11

адво
кат
ская

р. (03734) 21363,
д. 41493,
моб. (0502) 821301

Телефон

№00286

Данные
о лицензии

Административное право и процесс; военное право;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
банковское право; ценные бумаги; коммерческие юридические
лица; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; нотариальное право; медицина и право;
экологическое право

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
экологическое право

Специализация

18, 1

28

по юр.
спецти

2 ай

28

адво
кат
ская

Стаж

р. (03748) 55829,
д. 43073,
моб. (0502) 857424

р. (03748) 50203

Телефон

№ 1506
от 15.08.2005

№00309
от 21.08.2000

Данные
о лицензии

ЮК Сузакского района
Сузакский район, с. Сузак, ул. Набережная, здание суда, тел.: (03748) 50203

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; ценные бумаги; коммерческое право;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариальное право; экологическое
право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

ЮК Ноокенского района
Ноокенский район, с. Масы, ул. Ленина, 19, тел.: (03734) 21263

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

заведующая,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аскар кызы Жанара

Баймуратов
Махаматсапар

Калмамат уулу
Алтынбек

Кочкоров Мамбеткул Валютное регулирование; межгосударственные расчеты;
Сатыбалдиевич
железнодорожный транспорт

Назарбаев Болотбек
Озубекович

4

5

6
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7

8

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право

Финансовое право; международное право; транспортное
право; биржевое право,

Конституционное право; административное право и процесс;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовно-исполнительное производство; ценные бумаги;
предпринимательство в сельском хозяйстве; строительное
право; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; экологическое право

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; уголовное право;
уголовный процесс; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; ценные
бумаги; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; медицина и право; экологическое право

Артыков Баатырбек
Анарбаевич

3

Специализация

Ф.И.О. адвоката

№

3

3

11

33

3

17

по юр.
спецти

2

3

3

6

3

8

адво
кат
ская

Стаж

р. (03748) 50203,
д. 54122,
моб. (0502) 268433

р. (03748) 50203,
д. 42325,
моб. (0502) 448866

р (03748) 50203,
д. 52741,
моб. (0502) 205975

р. (03748) 50203,
моб. (0502) 723379

р. (03748) 50203,
д. 50760,
моб. (0502) 447199

Телефон

№997
от 12.05.2003

№00906

№00905

№00677
от 13.12.2001

№00375
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

ЮК Сузакского района
Сузакский район, с. Сузак, ул. Набережная, здание суда, тел.: (03748) 50203

языки:
кыргызский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

да

да

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нурумбетов
Батырбек
Жанышович

Ф.И.О. адвоката

224

1

№

Исмаилова Зоя
Токтомушевна

Ф.И.О. адвоката

10 Шайимкулова
Букатча
Сатвалдиевна

9

№

16

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовноисполнительное производство; торговое право; ценные бумаги;
предпринимательство в сельском хозяйстве; строительное
право; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; нотариальное право; экологическое право
10

4, 5

адво
кат
ская

р.(03748) 50203,
д. 42295,
моб. (0502) 650957

р. (03748) 50203,
моб. (0502) 398112

Телефон

Конституционное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; трудовое право;
медицина и право

Специализация

20

по юр.
спецти

17

адво
кат
ская

Стаж

р. (03738) 41659

Телефон

ЮК Тогуз-Тороского района
Тогуз-Тороский район, с. Казарман, б/н, тел.: (03738) 56678

3

Конституционное право; административное право и
процесс; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовноый процесс; уголовноисполнительное производство; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; предпринимательство в сельском
хозяйстве; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; экологическое право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

№00277

Данные
о лицензии

№000298

№1430
от 27.05.05

Данные
о лицензии

ЮК Сузакского района
Сузакский район, с. Сузак, ул. Набережная, здание суда, тел.: (03748) 50203

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

23

6

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р. (03738) 56678,
моб. (0502) 456259

Телефон

№00322
от 21.08.2000

Данные
о лицензии

225

Алимжанов Абиджан Конституционное право; административное право и
процесс; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; торговое право; гражданское
право; гражданский процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; медицина и право; экологическое право

Асаналиев Тилекмат Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
социальное обеспечение

2

3

Конституционное право; административное право и
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; социальное
обеспечение

Тыналиева Турганбу
Калыбаевна

1

Специализация

30

22

20

по юр.
спецти

18

7 мес.

12

адво
кат
ская

Стаж

р. (03747) 21696

р. (03747) 21554,
д. 22566,
моб. (0502) 729240

р. (03747) 21696,
д. 21629,

Телефон

№00273

№1422
от 26.05.05

№00465
от 10.10.2000

Данные
о лицензии

ЮК Токтогульского района
Токогульский район, пгт. Токогул, ул. Абди Суеркулова, 11, тел.: (03747) 21696

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; экологическое
право

Ф.И.О. адвоката

Мамаев Айтмамат
Тиллабаевич

2

Специализация

№

Ф.И.О. адвоката

№

ЮК Тогуз-Тороского района
Тогуз-Тороский район, с. Казарман, б/н, тел.: (03738) 56678

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

заведующая,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

226

1

Суеркулова
Нурбарчын
Оторбековна

Ф.И.О. адвоката

Турсунбеков
Эркинкалый

5

№

Исабекова Капия

Ф.И.О. адвоката

4

№

Конституционное право; административное право; уголовное
право; уголовное процесс; гражданское право; гражданское
процесс; семейное право

Специализация

11

46

2

4

адво
кат
ская

р. (03747) 21696

р. (03747) 21696,
д. 21575

Телефон

9

по юр.
спецти
3

адво
кат
ская

Стаж

р. 41160,
д. 41946

Телефон

ЮК Шамалдуусайского района
Шамалдуусай, ул. Ленина, тел.: 41160

Конституционное право; административное право и процесс;
налоговое право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
социальное обеспечение

Конституционное право; уголовное право; торговое право;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
экологическое право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

Данные
о лицензии

№1035
от 18.06.2003

Данные
о лицензии

ЮК Токтогульского района
Токогульский район, пгт. Токогул, ул. Абди Суеркулова, 11, тел.: (03747) 21696

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

8

по юр.
спецти
1

адво
кат
ская
р. (03722) 56477,
моб. (0502) 436939

Телефон

Асыранов Сырдыбек Гражданство; административное право и процесс; права и
Медетбекович
обязанности призывников; права и льготы военнослужащих;
налоговое производство; налоговые споры; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
гражданскео право; гражданский процесс; семейное право;
социальное обеспечение; нотариальное право; экологическое
право

2

Конституционное право; административное право и процесс;
военные суды; орган самоуправления граждан; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; автомобильный транспорт/пассажирские
перевозки; торговое право; Коммерческеи сделки;
судопроизводство по кэономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
судебная медицина/судебная экспертиза; экологическое право

Специализация

227
21

21

по юр.
спецти

3

4

адво
кат
ская

Стаж

д. (03722) 28535,
моб. (0502) 745826

р. (03722) 30137,
д. 51011

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовно-исполнительное производство;
трудовое право

Специализация

Абылкасымов
Абдуллабек
Маматович

Ф.И.О. адвоката

Толонов Улукбек
Борубаевич

Ф.И.О. адвоката

1

№

1

№

Стаж

Юридическая Фирма «Томас»
г. Жалал-Абат, ул. Ленина, тел.: (03722) 56477

№00798
от 07.08.2002

№00259
от 07.08.2000

Данные
о лицензии

№ 1368

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

5

Джоробаев Ырсалы
Садырович

228

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; коммерческие
юридические лица; предпринимательство без образования
юридического лица; предпринимательство в сельском
хозяйстве; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; социальное обеспечение

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; финансовое
право; налоговое право; некоммерческие юридическеи
лица; международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; воздушное право; торговое право;
коммерческие сделки; биржевое право; банковское право;
страховая деятельность; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; строительное право; телекоммуникационное право
и право информационных технологий; средства массовой
информации (издательская деятельность); судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариальное
право; медицина и право; экологическое право

Гаипов Нуридин
Алтыбаевич

4

Специализация

Бекназаров Уметалы Права человека; административное право и процесс;
Умарович
уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; предпринимательство в
сельском хозяйстве; межрайонный суд; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
экологическое право

Ф.И.О. адвоката

3

№

15

29

28

по юр.
спецти

3

9

3

адво
кат
ская

Стаж

д. (03722) 52119,
моб. (0502) 375472

д. (03722) 57121,
моб. (0502) 433202

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00805
от 16.08.2002

№00871
от 20.11.2002

№00843

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

229

Жолчу кызы
Сапаргуль

Калмаматов
Акимджан

9

Жолдошев
Иматилла
Султанович

7

8

Джунусов Сагын
Токонович

Ф.И.О. адвоката

6

№

Уголовное право; уголовный процесс; исполнение судебных
решений; амнистия; гражданское право; гражданский процесс;
домо- и квартировладение; приватизация жилищного фонда;
семейное право; трудовое право; нотариальное право;
медицина и право

Доступ к правосудию/бесплатная юридическая помощь;
уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международное
право; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; строительное
право; судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
лицензирование медицинской практики; экологическое право

Права человека; военные суды; таможенный контроль;
уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; судебная медицина/
судебная экспертиза; земельное право

Специализация

25

3

9

24

по юр.
спецти

3, 5

1

3

18

адво
кат
ская

Стаж

моб. (0502) 566115

д. (03722) 21709,
моб. (0502) 749633

д. (03722) 21403,
моб. (0502) 419222

моб. (0502) 377813

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00762
от 08.05.2002

№0897
от 12.05.2002

№00678

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Конституционное право; административное право и прцоесс;
уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс; строительное право

Конституционное право; администратиное право и процесс;
военные суды; уголовное право; уголовный процесс;
амнистия; коммерческие юридическеи лица; индивиудальное
предпринимательство; межрайонный суд; гражданское право;
гражданский процесс; судебная медицина/судебная экспертиза

Конституционное право; обращения граждан/производство
по жалобам; уголовное право; уголовный процесс;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право

11 Кулчупов Мойдун
Акулуевич

12 Маатжакыпов
Жыргалбек
Кимсанович

13 Наркулов Осмоналы
Маматович

Специализация

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; негосударственные
коммерческие организации (религиозные организации,
политические партии и т.д.; уголовное право; уголовный
процесс; уголовно-исполнительное производство; выпуск и
торговля ценными бумагами; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; земельное право

Ф.И.О. адвоката

10 Касымбеков
Максатбек

№

230
15

9

30

8

по юр.
спецти

4

1

3

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (03722) 36558,
моб. (0502) 297268

моб. (0502) 628339

р. (03736) 30807,
д. 56074,
моб. (0502) 753502

р. (03722) 50277,
д. 50956,
моб. (0502) 853437

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1213
от 09.04.2004

№1220
от 04.05.2004

№00609
от 20.08.2001

№1267
от 12.07.2004

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

да

да

да

языки:
кыргызский,
русский
языки:
кыргызский,
русский

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; негосударственные
коммерческие организации (религиозные организации,
политические партии и т.д.; уголовное право; уголовный
процесс; уголовно-исполнительное производство; выпуск и
торговля ценными бумагами; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; земельное право

15 Смадиярова Айжан
Алимжановна

Специализация

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; бюджетное право; налоговое право;
потребительский кооператив; международное публичное
право; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; воздушное
право; торговое право; коммерческие сделки; ценные бумаги;
коммерческие юридические лица; предпринимательство
без образования юридического лица; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; трудовое право;
социальное обеспечение; земельное право; нефтяной и
газовый сектор

Ф.И.О. адвоката

14 Парпиева Галина
Шамшутдиновна

№

12, 2

30

по юр.
спецти

3 мес.

20

адво
кат
ская

Стаж

д. (03722) 32874,
моб. (0502) 206947

д. (03722) 50418,
моб. (0502) 325491

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1480
от 12.07.2005

№00289
от 10.08.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

231

Избирательное право; производство по делам о нарушениях
таможенного законодательства; некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; преступления
против свободы, чести и достоинства личности; торговое
право; коммерческеи сделки; банковское право; учреждение
и государственная регистрация коммерческих юридических
лиц; представительства; филиалы; индивидуально
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; средства массовой информации (издательская
деятельность); авторское право/международные конвенции;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; прекращение и
недейтсивтельность брака (расторжение брака и раздел
имущества); алименты; экспорт и импорт рабочей силы и
разрешения на трудовую деятельность; трудовые споры;

Конституционное право; административное прааво и процесс;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
приозводство; гражданское право; гражданский процесс;
семейное право

17 Турдубаев Эрнист
Бектурсунович

18 Усманов Эркин
Колбаевич

Специализация

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; финансовое право;
налоговое право; некоммерческие юридические лица;
международные договоры и соглашения; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; воздушное право; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; телекоммуникационное право и право информационных
технологий; межрайонный суд; исполнительное производство
по хозяйственным спорам; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариальное право; судебная
медицина/судебная экспертиза; экологическое право

Ф.И.О. адвоката

16 Ташматов Расулбек
Артыкбаевич

№

232
5

3

14

по юр.
спецти

нет

1

5

адво
кат
ская

Стаж

моб. (0502) 869767

д. (03722) 50520,
моб. (0502) 359033

р. (03722) 42243,
д. 42650,
моб. (0502) 668148

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1435
от 27.03.2005

№1279
от 01.07.2004

№00373
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
английский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЖАЛАЛ-АБАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

233

Мадинов Орозбек
Капарбекович

Мукашов Казыбек
Абдыкадырович

Мусаев Нурлан

3

4

Абдыбеков
Алдаярбек

Ф.И.О. адвоката

2

1

№

Административное право и процесс; альтернативная служба;
уголовное право; уголовный процесс; транспортное право;
договор подряда; движимое и недвижимое имущество;
коммунальные услуги и платежи; семейное право; охрана
труда; лесное право

Производство по делам об административных
правонарушениях, таможенное право, уголовное право,
уголовный процесс, исполнение судебных решений,
транспортное право, торговое право, индивидуальное
предпринимательство, предпринимательство в
сельском хозяйстве, интеллектуальная собственность,
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам,
гражданское право, гражданский процесс, жилищное право,
семейное право, трудовое право, социальное обеспечение,
нотариальное право, медицина и право, экологическое право

Административное право и процесс

Конституционное право; административное право и процесс;
альтернативная служба; перемещение через таможеную
границу; бюджетное право; налоговые споры; общественные
фонды; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
проектное финансирование; государственные ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; совместные предприятия; договоры подряда;
телефонная связь; радио и телевидение; гостиничное дело;
граждснское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; нотариат

Специализация

9

6

3

23

по юр.
спецти

11

6

8

11

адво
кат
ская

Стаж

р. (03522) 61372, 31406

р. (03522) 21406,
моб. (0502) 809068

р. (03522) 21406

р. (03522) 21406,
д. 22684,
моб. (0502) 111609

Телефон

Коллегия адвокатов Нарынской области
г. Нарын, ул. Ленина, 78, тел.: (03522) 21406

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

№00451

№00496
от 28.11.2000

№00497
от 28.11.2000

№00128
от 01.08. 2000

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
кыргызский

председатель,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Эсенбаев Канатбек
Кумарбекович

2

Ф.И.О. адвоката

№

Куренкеев
Бейшенбек
Жумагазиевич

Сабитов Сагындык

5

1

Ф.И.О. адвоката

№

46

6

адво
кат
ская
р. (03522) 21406,
д. 21504

Телефон

234

Уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; судопроизводство по экономическим(бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; нотариат

Производство по делам об административных
правонарушениях; военное право; уголовное право; уголовный
процесс; уголовно-исполнительное судопроизводство;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право

Специализация

6

3

по юр.
спецти

5

2

адво
кат
ская

Стаж
Телефон

ЮК Ак-Талинского района
Ак-Талинский район, с. Баетово, здание райсуда

Конституционное право, административное право
ипроцесс, уголовное право, уголовный процесс, уголовноисполнительное производство, гражданское право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

Коллегия адвокатов Нарынской области
г. Нарын, ул. Ленина, 78, тел.: (03522) 21406

№00458
от 29.09.2000

№1033
от 18.06.2003

Данные
о лицензии

№007

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

Дополнительная
информация

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

235

Ф.И.О. адвоката

Абышов Жолдошбек
Каттообекович

1

Сыдыкова Канзад
Бейшеновна

2

№

Касымбеков
Алмазбек
Майрамбекович

Ф.И.О. адвоката

1

№

7

2

6

1

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р. (03534) 22219,
моб. (0502) 702810

р. (03534) 22219,
д. 21077

Телефон

Административное право и процесс; военное право; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; гражданское право, гражданский процесс,
жилищное право, семейное право, социальное обеспечение

Специализация

7

по юр.
спецти

адво
кат
ская

Стаж
Телефон

ЮК Жумгальского района
Жумгальский район, с. Чаек, здание райсуда

Административное право и процесс, военное право, уголовное
право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное
производство, предпринимательство в сельском хозяйстве,
гражданское право, гражданское процесс, жилищное право,
семейное право, материальная ответственность, социальное
обеспечение,

общая

Специализация

Данные
о лицензии

№1058
от 23.07.2003

№1330
от 17.08.2004

Данные
о лицензии

ЮК Ат-Башинского района
Ат-Башинский район, с. Ат-Баши, здание райсуда, тел.: (03534) 22219

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф.И.О адвоката

Тагайбаева Турган
Жолочиевна

Жумабеков
Кадырбек Дукуевич

Иманканова
Гульбара Далбаевна

№

1

2

3

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; налоговые споры; некоммерческие
юридические лица; международное публичное право;
уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; торговое
право; частное предпринимательство; строительное право;
инфомационное право; судопроизвосдвто по экономическим
(бизнес) спорам; гражданское право; гражданский процесс;
семейное право; трудовое право; пенсии; государственный
нотариат; медицина и право; экологическое право

Конституционное право; административное право и процесс;
бюджетное право; уголовное право; уголовный процесс; права
осужденных; амнистия; гражданское право; семейное право

Права человека; административное право и процесс;
финансовое право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
исполнение судебных решений

Специализация

13

16

по юр.
спецти

8

7

13

адво
кат
ская

Стаж

моб. (0502) 659886

д. (03535) 21136

д. (03535) 21269

Телефон

ЮК Кочкорского района
Кочкорский район, с. Кочкор, ул. Орозбакова, 133

№ 00330
от 22.08.2000

№ 0130

№ 00132

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

заведующая,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

236

237

Ф.И.О. адвоката

Баялиев Жумабек
Торсукович

Токсуманов Садык

1

2

Алымкулова Клара
Абжалбековна

2

№

Исаев Мирлан
Асекович

Ф.И.О. адвоката

1

№

13

11

8

6

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р. (03522) 22184,
д. 23809

т: р. (03522) 22184

Телефон

Конституционное право; адмиинстративное праов и процесс;
уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс.

Конституционное право; административное право и
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; семейное право.

Специализация

27

31

по юр.
спецти

2

3

адво
кат
ская

Стаж
Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

Конституционное право; административное право и процесс;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; амнистия; коммерческие юридические
лица; межрайонный суд; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; земельное право

Конституционное право; лицензирование коммерческой
деятельности; банкротство и права кредиторов;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; коммерческие юридические лица;
гражданское право; гражданский процесс; приватизация
жилищного фонда; семейное право; трудовое право; судебная
медицина/судебная экспертиза; земельное право

Специализация

Юридический Фонд «Яппи»
г. Нарын, ул. Ленина, 78, 3 этаж, тел.: (03522) 22184

№ 1336

№ 1041
от 16.07.2003

Данные
о лицензии

№00334
от 28.08.2000

№00495
от 28.11.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

директор,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Каипова Нурила
Кочкоровна

Капаров Маматжан

Омурзакова Аранат

Орунбаев Азимжан

Сарбашов Каныбек
Мурзакасымович

Мирзаев Авазбек
Тажибаевич

2

3

4

5

6

Ф.И.О. адвоката

1

№

238

Производство по жалобам; права и обязанности призывников;
уголовное право и процесс; амнистия; гражданское право и
процесс; семейное право; медицина и право; земельное право;
электроэнергетика

Производство по жалобам; паспортная система, прописка;
права и обязанности призывников; уголовное право и
процесс; амнистия; гражданский процесс; жилищный фонд;
семейное право; судебная медицина; земельное право;
электроэнергетика

Производство по жалобам; уголовное право; земельное право

Производство по жалобам,налоговое производство; уголовное
право и процесс; амнистия

Производство по жалобам; уголовное право и процесс;
амнистия; гражданское право и процесс; семейное право;
медицина и право; земельное право; электроэнергетика

Производство по жалобам; семейное право; земельное право

Специализация

7

30

13, 8

8

30

11

по юр.
спецти

5

2

13

8

5

8

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 22805,
д. 65000,
моб. (0502) 865000

р. (03222) 22805,
д. 39252,
моб. (0502) 483080

р. (03222) 22805,
д. 71535

р. (03222) 22805,
моб. (0502) 223197

р. (03222) 22805,
д. 53730

р. (03222) 22805,
моб. (0502) 313939

Телефон

№00400
от 21.09.2000

№1000

№00580
от 25.06.2001

Данные
о лицензии

Адвокатская контора «ЮРИНФОРМ»
г. Ош, ул. Курманжан Датка, 180, тел.: (03222) 22805,факс.22805

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

да

да

да

да

языки:
русский,
кыргызский
языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
русский,
кыргызский

президент,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бердиев Акжол
Дастанбекович

Арзыматов Жениш
Нуретович

Кадирходжаева
Нигора
Обиджановна

2

3

Ф.И.О. адвоката

Маитов Салижан
Кадырович

Ф.И.О. адвоката

1

№

1

№

239

Специализация

Избирательное право; права человека; уголовное право и
процесс; права осужденных; гражданское право и процесс;
семейное право; трудовые споры

Гражданское право

общая

9

1

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти
р. (03222) 56329,
факс 56329,
моб. (0502) 538727

Телефон

№1270
от 12.07.2004

Данные
о лицензии

4

3

8

по юр.
спецти

3

3

4

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 24427,
факс 24438,
д. 75269,
моб. (0502) 333220

р. (03222) 24427, 22438,
д. 33633,
моб. (0502) 226222

р. (03222) 24427, 22438,
д. 27519,
моб. (0502) 562076

Телефон

№00918
от 21.01.2003

№00987
от 12.05.2003

№00655
от 06.10.2001

Данные
о лицензии

НПО «Центр права человека и демократия»
г. Ош, ул. Курманжан Датка, 209, тел.: (03222) 24438,24427,факс.24427

Конституционное право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; индивидуальное
предпринимательство; гражданское право; семейное право

Специализация

Международная юридическая клиника
г. Ош, ул. Г. Айтиева, 27, тел.: (03222) 56329

языки:
русский,
эл. почта:
nigora-adv@
yahoo.com

языки:
русский,
кыргызский
эл. почта:
jenish2000@
mail.ru

председатель,
языки:
русский,
кыргызский,
эл. почта:
akjol@mail.kg

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф.И.О. адвоката

Салиев Лутфулла
Джумашевич

1

Турдиева Дильбар
Джумаевна

4

№

Ф.И.О. адвоката

№

20

3

адво
кат
ская

р. (03222) 24427, 22438,
д. 33633

Телефон

240

Конституционное право; налоговое право; уголовное право
и процесс; коммерческие сделки; экономические споры;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; экологическое право иприродные
ресурсы

Специализация

15

по юр.
спецти

13

адво
кат
ская

Стаж

р. (03233) 21545,
д. 21110,
моб. (0502) 322108

Телефон

ОО Профессиональных адвокатов Узгенского района
г. Узген, ул. Манаса, б/н, тел.: (03233) 21545

Уголовное право и процесс; амнистия; гражданское право и
процесс; семейное право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

№201
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

№1003
от 14.05.2003

Данные
о лицензии

НПО «Центр права человека и демократия»
г. Ош, ул. Курманжан Датка, 209, тел.: (03222) 24438,24427,факс.24427

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский,
эл. почта:
dturdieva@
rambler.ru

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

241

Алымова Назгуль
Маматарыповна

5

Алимбаев
Абдыкайым

3

Алыкулов
Маматмуса

Абдурахманова
Зухра Мурзалиевна

2

4

Абдурахманов
Мурзалы

Ф.И.О. адвоката

1

№

Налоговое право; уголовное право и процесс; права
осужденных; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; строительное право;
гражданский процесс; семейное право; трудовые споры;
нотариат; земельное право

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право и процесс; воздушное право; коммерческие
сделки; ценные бумаги; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; экономические споры;
гражданское право и процесс; социальные выплаты; горное
право; угольный сектор

Льготы военнослужащих; омбудсмен; уголовное право
и процесс; уголовно-исполнительное производство;
коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; крестьянское хозяйство;
инвестиционное право; средства массовой информации
(издательская деятельность); гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; медицина и право;
экологическое право

Таможенное право; уголовное право и процесс; права
осужденных; крестьянское хозяйство; семейное право;
земельное право

Конституционное право; уголовное право; гражданское право

Специализация

4

21

32

30

31

по юр.
спецти

1

5

3, 5

5

22

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 22926,
д. 56435,
моб. (0502) 682850

р. (03222) 22926,
д. 56352,
моб. (0502) 315864

р. (03222) 22926,
д. 73811

р. (03222) 22926,
д. 27842,
моб. (0502) 212543

р. (03222) 29862,
д. 23891

Телефон

ЮК №1
г. Ош, ул. Заднепровская, 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№1357
от 24.13.2004

№00420

№00720
от 06.03.2002

№00147
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

эл. почта:
abduzuhra@list.ru

председатель,
языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

242

Аскар кызы Жазгуль

9

Уголовное право и процесс; гражданское право; семейное
право;

Гражданство; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство;

Уголовное право и процесс;

11 Бекболотов Адылбек Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; юридические лица; гражданское право и
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; экологическое право

10 Баатырова Чинара
Мурзаевна

Асанов Таир
Маткаримович

8

Административное право и процесс; военное право;
таможенное право; финансовое право; налоговое право;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; коммерческие сделки;
багковское право; страхование; крестьянское хозяйство;
средства массовой информации (издательская деятельно
сть),строительное право; интелектуальная собственность;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовые споры; социальное обеспечение; нотариат;
медицина и право; экологическое право

Амиров Яппар
Гарифович

7

Специализация

Аманбаева Сонункан Конституционное право; административное право и процесс;
Дюшембиевна
налоговое право; уголовное право; экономические споры;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариат

Ф.И.О. адвоката

6

№

5

2

19

55

10

по юр.
спецти

3

2

1

11

5

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 22926,
моб. (0502) 225264

р. (03222) 22926,
д. 70127,
моб. (0502) 666504

р. (03222) 22926,
д. 34305,
моб. (0502) 418827

р. (03135) 22926,
д. 52871,
моб. (0502) 743611

р. (03222) 22926,
д. 33461

р. (03222) 57644,
д. 62395,
моб.(0502) 298206

Телефон

ЮК №1
г. Ош, ул. Заднепровская, 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№00988

№1136
от 12.12.2003

№1130
от 12.12.2003

№00139
от 31.07.2000

№1358
от 24.12.2004

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

да

нет

нет

языки:
русский,
кыргызский
языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
башкирский,
татарский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф.И.О. адвоката

Налоговое право; уголовное право и процесс; права
осужденных; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; гражданский процесс;
семейное право; трудовое право; медицина и право;
земельное право; электроэнергетика

Специализация

Избирательное право; права человека; военное право;
таможенное право; уголовное право и процесс; гражданское
право; семейное право; права инвалидов; судебная медицина;
земельное право

Уголовное право и процесс;

Избирательное право; льготы военнослужащих; уголовное
право и процесс; права осужденных; гражданское право и
процесс; семейное право

14 Досназаров Эмил
Нооманович

15 Казыбаев Медет
Маматжумаевич

16 Катаганов Немат
Максутович

13 Джороев Кубанычбек Налоговое право; уголовное право и процесс; страхование;
коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; крестьянское хозяйство; туризм и
путешествия; гражданское право и процесс; семейное право;
социальное обеспечение; судебная медицина; земельное
право; электроэнергетика

12 Давлетов Сейитбек

№

243
12

1

2

34

2

по юр.
спецти

12

2

2

1

2

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 24491,
д. 27133,
моб. (0502) 389201

р. (03222) 22926,
д. 20432,
моб. (0502) 818298

р. (03222) 22926

р. (03222) 22926,
д. 27842,
моб. (0517) 719692

р. (03222) 22926,
д. 52144,
моб. (0502) 417193

Телефон

ЮК №1
г. Ош, ул. Заднепровская, 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№00142
от 31.07.2000

№1264
от 12.06.2003

№1428
от 27.05.2005

№1341
от 11.11.2004

Данные
о лицензии

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

нет

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

244

Уголовное право и процесс; гражданское право и процесс

Права человека; уголовный процесс; гражданское право и
процесс; семейное право; трудовое право; судебная медицина

Конституционное право; некоммерческие организации;
международное публичное право; уголовное право и процесс;
крестьянское хозяйство; права журналистов; гражданское
право; семейное право; трудовые споры; земельное право

19 Мамарасулов Бакыт
Насырбекович

20 Матиева Айгуль
Каримовна

21 Махмудов Садык
Абдуллаевич

22 Наримбаев Изатулла Конституционное право; льготы военнослужащих; уголовное
Кочкорбаевич
право и процесс; коммерческие сделки; трахование;
коммерческие юридические лица; гражданско право и процесс;
семейное право; пенсии; нотариат

Уголовный процесс; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; нотариат

18 Максутов Гулчобек

Специализация

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; страхование; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; инвестиционное
право; средства массовой информации (издательская
деятельность); интеллектуальная собственность; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право; трудовое
право; социальное обеспечение; нотариат; медицина и право;
экологическое право

Ф.И.О. адвоката

17 Магденко Наталья
Михайловна

№

4

7

3

3

20

32

по юр.
спецти

3

6

1

3

12

7

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 22926,
д. 25453,
моб. (0502) 240125

р. (03222) 22926,
моб. (0502) 264732

р. (03222) 22926,
д. 21770

р. (03222) 22926

р. (03222) 29778,
д. 66075,
моб. (0502) 117135

р. (03222) 22926,
д. 73717,
моб. (0502) 667391

Телефон

ЮК №1
г. Ош, ул. Заднепровская, 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№00904
от 19.12.2002

№00404
от 21.09.2000

№1366

№0150

№00151
от 21.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

эл. почта:
sadykjan@mail.ru

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

нет

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уголовное право и процесс; налоговые споры; производство по
жалобам; гражданское право; семейное право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; коммерческое
и некоммерческое юридические лица; уголовное право и
процесс; уголовно-исполнительное производство; воздушное
право; коммерческие сделки; банковское право; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; строительное право;
средства массовой информации (издательская деятельность);
интеллектуальная собственность; экономические споры;
гражданское право и процесс; семейное право; трудовое
право; социальное обеспечение; нотариат; медицина и право;
экологические право и природные ресурсы

Уголовное право и процесс; коммерческие сделки; кредитные
операции; индивидуальное предпринимательство;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; нотариат; судебная медицина;
земельное право

Конституционное право; уголовное право и процесс;
гражданское право и процесс; семейное право

24 Пертулисова
Светлана
Николаевна

25 Сабирова Саида
Ибрахимовна

26 Садиров Равшан
Сабиржанович

27 Салиева Эрке
Таштанбековна

Специализация

Конституционное право; таможенное право; налоговое
право; уголовное право и процесс; права осужденных;
индивидуальное предпринимательство; крестьянское
хозяйство; гражданское право и процесс; социальное
обеспечение

Ф.И.О. адвоката

23 Насирдинов
Аскарбек
Насирдинович

№

245
26

5

4

-

11

по юр.
спецти

2

2

3

2

6

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 24427,
д. 72268,
моб. (0502) 690030

р. (03222) 22926,
д. 30807,
моб. (0502) 359926

р. (03222) 22926,
д. 62398,
моб. (0502) 207080

д. (03222) 25570

р. (03222) 22926,
д. 52961,
моб. (0502) 359637

Телефон

ЮК №1
г. Ош, ул. Заднепровская, 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№00883
от 05.12.2002

№0999
от 13.02.2003

№00407
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

эл. почта:
set_10@rambler.ru

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

да

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

246

Избирательное право; права человека; семейное право

Административное право и процесс; таможенное право;
финансовое право; некоммерческие юридические лица;
международное публичное право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
коммерческие сделки; крестьянское хозяйтсво; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право; трудовое
право; социальное обеспечение; нотариат; экологическое
право

30 Турдуматова Динара

31 Усманов Улугбек
Хабибуллаевич

32 Хамитджанов Маруф Избирательное право; международные соглашения;
Махмуджанович
амнистия; имущественное страхование; индивидуальное
предпринимательство; фермерское хозяйство; патентное
право; кондоминиум; нотариат; земельное право

Конституционное право; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; гражданский процесс;
семейное право

29 Таипова Максуда
Чолпонбаевна

Специализация

Льготы военнослужащих; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
воздушное право; коммерческие сделки; биржевое право;
банковское право; крестьянское хозяйство; интеллектульная
собственность; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; средства массовой
информации (издательская деятельность); гражданское право
и процесс; трудовое право; нотариат; экологическое право

Ф.И.О. адвоката

28 Сатимкулов
Кудайберди

№

4

16

2

32

по юр.
спецти

2

6

1

2

6

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 22926,
д. 54522,
моб. (0502) 728787

р. (03222) 22926,
д. 62391,
моб. (0502) 619105

р. (03222) 22926,
моб. (0502) 240149

р. (03222) 22926

р. (03222) 22926,
д. 57219,
моб. (0502) 273901

Телефон

ЮК №1
г. Ош, ул. Заднепровская, 29, тел.: (03222) 29862, 22926

№1127
от 12.12.2003

№00402
от 21.09.2000

№1369
от 24.12.2005

№1277
от 12.07.2004

№00356
от 08.09.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

да

да

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

247

Жунусалиев Ильяз

Ахмадкулов Дилшод
Абдулажанович

3

5

Алашева Таттуугуль
Акматбековна

2

Джунусов Заурбек
Турдубаевич

Бабаев Жыргалбек
Олжобаевич

1

4

Ф.И.О. адвоката

№

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; коммерческие сделки; страхование; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; крестьянское
хозяйство; интеллектуальная собственность; экономические
споры; гражданское право и процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; судебная медицина; земельное право

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
коммерческое и некоммерческое право; уголовное право
и процесс; уголовно-исполнительное право; коммерческое
сделки; ценные бумаги; телекоммуникационное право;
средства массовой информации (издательская деятельность);
интеллектуальная собственность; гражданское право и
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; судебная медицина;
земельное право; электроэнергетика

Гражданство, визы; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительнное производство; коммерческие
сделки; патентное право; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; социальное обеспечение;
нотариат; судебная медицина; земельное право

Паспортная система, прописка; уголовное право и процесс;
кредитные операции; крестьянское хозяйство; гражданское
право и процесс; семейное право; трудовые споры

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; крестьяское хозяйство; гражданское право
и процесс; семейные правоотношения; трудовые споры;
земельное право

Специализация

3

11

1, 9

8

по юр.
спецти

2

4

9 мес.

8

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 36548,
д. 74532,
моб. (0502) 242325

р. (03222) 39725,
моб. (0502) 224567

р. (03222) 36548,
д. 72159,
моб. (0502) 605517

р. (03222) 39725, 39725,
д. 65744,
моб. (0502) 272078

р. (03222) 39725,
д. 21419,
моб. (0502) 440619

Телефон

ЮК №2
г. Ош, ул. Ашимахунова, 7а, тел.: (03222) 36548

№1261
от 12.07.2004

№00876
от 05.12.2002

№1356
от 24.12.2004

№00385
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

нет

да

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

248

Икрамова Мыскал
Жаныбековна

Иманова Гульмира
Давлетказиевна

Калматова Галина
Борисовна

Кенжебаев Нурлан
Торобаевич

6

7

8

9

10 Кадырходжаева
Абадат
Курчумбаевна

Ф.И.О. адвоката

№

Конституционное право, административное право и процесс,
военное право, таможенное право, налоговое право, уголовное
право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное
производство, коммерческие юридические лица,
индивидуальное предпринимательство, предпринимательство
в сельском хоязйстве, международный суд, гражданское
право, трудовое право, нотариальное право, экологическое
право

Конституционное право; коммерческие и некоммерческие
лица; уголовное право и процесс; гражданское право и
процесс; семейное право; трудовые споры

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; коммерческое и
некоммерческое лица; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; крестьянское хозяйство;
интеллектуальная собственность; экономические споры;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; нотариат;
судебная медицина; земельное право

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; коммерческие сделки; страхование; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; крестьяское
хозяйство; экономические споры; гражданское право и
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; земельное право

Военное право; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; нотариат

Специализация

30

6

21

21

8

по юр.
спецти

25

6

21

9

2

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 34856,
д. 75269,
моб. (0502) 630888

р. (03222) 36548, 24427,
д. 30752,
моб. (0502) 226450

р. (03222) 36548,
д. 53485,
моб. (0502) 397741

р. (03222) 36548,
д. 26993,
моб. (0502) 644123

р. (03222) 39725, 36845,
д. 21002,
моб. (0502) 375287

Телефон

ЮК №2
г. Ош, ул. Ашимахунова, 7а, тел.: (03222) 36548

№00302

№00348
от 21.09.2000

№00301
от 10.09. 2000

№00879
от 05.12.2002

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

эл. почта:
nurlan15@mail.ru;
nurlan15@rambler.
ru

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

нет

да

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Таможенный контроль; местные налоги; уголовное правои
процесс; уголовно-исполнительное производство; гражданское
право и процесс; семейное право; земельное право

Избирательное право; уголовное право и процесс;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовые споры

Уголовное право и процесс; права осужденных; гражданское
право и процесс; семейное право; трудовые споры; земельное
право

Уголовный процесс; амнистия, помилование; гражданское
право и процесс; семейное право; трудовые споры; нотариат

Конституционное право; административное право и процесс;
международное публичное право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; коммерческие
организации; индивидуальное предпринимательство; средства
массовой информации (издательская деятельность); туризм
и путешествия; крестьяское хозяйство; экономические споры;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейные
правоотношения; трудовые споры; нотариат; земельное право

12 Маматалиева Айида
Калдаровна

13 Масабирова Тарифа
Жаанбаевна

14 Миралимов Улугбек
Мирзамович

15 Моисеенко
Екатерина
Леонидовна

16 Молдобаев
Амангелди
Мурзатович

Специализация

Административное право и процесс; военное право;
таможенное право; налоговое право; уголовное право и
процесс; уголовно-исполнительное производство; страхование;
ценные бумаги; гражданское право и процесс; жилищное
право; семейное право; трудовые споры; социальное
обеспечение; нотариат; судебная медицина; земельное право;
электроэнергетика

Ф.И.О. адвоката

11 Маматалиев Улан
Жумабекович

№

249
58

6

8

5

3

по юр.
спецти

7

14

5

8

1 мес.

2

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 39725,
д. 34982,
моб. (0502) 499451

р. (03222) 36548, 39725,
д. 23068

р. (03222) 36548,
д. 26448,
моб. (0502) 623665

р. (03222) 36548,
д. 30978 дом,
(0502) 644393

р. (03222) 36548,
д. 21222,
моб. (0502) 856463

р. (03222) 36548

Телефон

ЮК №2
г. Ош, ул. Ашимахунова, 7а, тел.: (03222) 36548

№00415
от 21.09.2000

№00416
от 21.09.2000

№00387
от 21.09.2000

№1429
от 27.05.2005

№00993
от 12.05.2003

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский

эл. почта:
ulug17@rambler.ru

нет

да

нет

нет

да

языки:
русский,
кыргызский
языки:
русский,
кыргызский

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф.И.О. адвоката

Специализация

28

2

Избирательное право; административное право; таможенное
право; уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; гражданское право и процесс; семейное право;
трудовые споры

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; финансовое право;
налоговое право; некоммерческие юридические лица;
международное публичное право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное
право; коммерческие сделки; биржевое право; банковское
право; страхование; инвестиционное право; строительное
право; телекоммуникационное право; средства массовой
информации (издательская деятельность); гражданское право;
социальное обеспечение; нотариат; медицина и право; лесное
право

19 Оморова Токтокан
Макамбаевна

20 Пайзулаев Хасанбай Гражданство, визы; военное право; таможенное право;
Сарыбаевич
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительнное
производство; транспортное право; коммерческие сделки;
ценные бумаги; индивидуальное предпринимательство;
телекоммуникационное право; интеллектуальная
собственность; гражданское право и процесс; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариат; судебная
медицина; земельное право

5

18 Нуруева Жамиля
Тыныбековна

17 Молдобаева Гульнур Некоммерческие юридические лица; международные
Алиевна
соглашения; права человека

№

по юр.
спецти

250
2

28

5

1, 5

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 36548,
д. 23131,
моб. (0502) 242106

р. (03222) 36548,
моб. (0502) 216019

р. (03222) 36548,
моб. (0502) 364988

д. (03222) 75278,
моб. (0502) 720752

Телефон

ЮК №2
г. Ош, ул. Ашимахунова, 7а, тел.: (03222) 36548

№00998
от 12.05.2003

№062

№00388
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

да

нет

нет

нет

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский,
эл. почта:
gulnura-m@mail.ru
языки:
русский,
кыргызский

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

Дополнительная
информация

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; коммерческие сделки; страхование; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; крестьяское
хозяйство; экономические споры; гражданское право и
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; земельное право

Уголовное право и процесс; права осужденных; гражданское
право; семейное право; трудовые споры

Конституционное право; военное право; международное
публичное право; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
коммерческие сделки; страхование; ценные бумаги;
коммерческие юридические лица; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; предпринимательство;
телекоммуникационное право; средства массовой
информации (издательская деятельность); интеллектуальная
собственность; экономические споры; гражданское право и
процесс; коллизионное право; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; нотариат;
судебная медицина; земельное право; электроэнергетика

22 Савранбаев
Анарбай Маматович

23 Саттаров Сагынбек
Жолонович

24 Султанов Замирбек
Шакирович

Специализация

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
коммерческие и некоммерческие юридические лица; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; коммерческие сделки; биржевое право;
банковское право; страхование; ценные бумаги; крестьяское
хозяйство; строительное право; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовые споры; нотариат;
земельное право

Ф.И.О. адвоката

21 Расаходжаев
Баходир
Сабиржанович

№

251
4

6

55

по юр.
спецти

2

6

4

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 39725,
д. 29622,
моб. (0502) 683880

р. (03222) 36548,
моб. (0502) 280869

р. (03222) 36548,
д. 70638

р. (03222) 36548,
д. 30320,
моб. (0502) 315799

Телефон

ЮК №2
г. Ош, ул. Ашимахунова, 7а, тел.: (03222) 36548

№1123
от 12.12.2003

№00421
от 21.09.2000

№00598
от 04.07.2001

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

252

Избирательное право; производство по жалобам; права
и обязанности призывников; уголовное право и процесс;
гражданское право и процесс; жилищный фонд; семейное
право; трудовое право

8

30

27 Турдубаева
Избирательное право; права и обязанности призывников;
Зуурахан Жунусовна уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; гражданское право и процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; земельное право

28 Хаббиббулина
Фатима
Зайнуллаевна

20

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; финансовое право;
налоговое право; коммерческие и некоммерческие лица;
международное публичное право; уголовное право и процесс;
уголовно-испольнительное производство; коммерческие
сделки; банковское право; страхование; ценные бумаги;
предпринимательство; крестьянское хозяйство; строительное
право; средства массовой информации (издательская
деятельность); интеллектуальная собственность; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право; трудовое
право; социальное обеспечение; нотариат; медицина и право;
экологическое право и природные ресурсы

6

26 Темирбаева
Минавар

Специализация

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; налоговое право; уголовное право и
процесс; уголовно-исполнительное производство; банковское
право; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; фермерское хозяйство; инвестиционное
право; телекоммуникационное право; экономические споры;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; нотариат;
судебная медицина; земельное право; лесное право

Ф.И.О. адвоката

25 Темирбаева
Айнагуль Юсуповна

№

по юр.
спецти

8

28

12

6

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 39725,
д. 22985,
моб. (0502) 304890

р. (03222) 39725,
моб. (0502) 223895

р. (03222) 36548,
д. 59195

р. (03222) 36548,
д. 23808,
моб. (0502) 328332

Телефон

ЮК №2
г. Ош, ул. Ашимахунова, 7а, тел.: (03222) 36548

№00414
от 21.09.2000

№00158

№00383
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

нет

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф.И.О. адвоката

253

Ф.И.О. адвоката

Кайназаров Анарбек
Калбекович

Дамилова Зулпия
Ашырбаевна

№

1

2

28 Эргашев Рахим
Салижанович

№

Специализация

Права человека; военные суды; бюджетное право;
уголовное право и процесс; права осужденных; страхование;
индивидуальное предпринимательство; крестьянское
хозяйство; патентное право; гражданское право и процесс;
семейные правоотношения; социальное обеспечение;
судебная медицина

общая

23

2

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р. (03222) 36548

Телефон

5

26

по юр.
спецти

4

8

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 75216,
моб. (0502) 226017

р. (03222) 75216,
д. 56435

Телефон

ЮК №3
г. Ош, ул. Курманжан Датка, 129, тел.: (03222) 75216

Конституционное право; административное право и
процесс; таможенное право; финансовое право; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; крестьянское хозяйство; экономические
споры; гражданское право и процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат

Специализация

ЮК №2
г. Ош, ул. Ашимахунова, 7а, тел.: (03222) 36548

№00834
от 17.09.2002

№00418
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

№01039
от 02.07.2003

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

языки:
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тууганбаева Уулча
Мейманалиевна

Чокмоева Таиргуль
Кыпчаковна

6

Кайназаров Анарбек
Калбекович

4

5

Джаманчиев
Дженишбек

Ф.И.О. адвоката

3

№

254

Государственные органы власти и управления; военные суды;
бюджетное право; налог на доход

Гражданство; административный процесс; альтернативная
служба; таможенное право; налоговое право; международное
право; уголовное право и процесс; права осужденных;
коммерческие сделки; фермерское хозяйство; гражданское
право; семеное правоотношения; права инвалидов; нотариат;
социальное страхование; судебная медицина; земельное
право; лесное право

Уголовное право и процесс;

Избирательное право; военные суды; бюджетное
право; уголовное право и процесс; права осужденных;
лицензирование торговой деятельности; страхование;
коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; крестьянское хозяйство; экономические
споры; патентное право; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; судебная медицина;
земельное право; лесное право; электроэнергетика

Специализация

2

10

32

32

по юр.
спецти

1

10

11

5

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 75216,
д. 33525,
моб. (0502) 483782

р. (03222) 75216,
д. 76771,
моб. (0502) 218243

р. (03222) 75216,
д. 24732, (0502) 719460

р. (03222) 75216,
д. 66-48,
моб. (0502) 391716

Телефон

ЮК №3
г. Ош, ул. Курманжан Датка, 129, тел.: (03222) 75216

№00141
от 31.07.2000

№00159
от 31.07.2000

№00500
от 04.12.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

да

да

да

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

255

1

№

Специализация

Ибраимжанова
Конституционное право; административное право и процесс;
Айнура Сапарбаевна таможенное право; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
гражданское право и процесс; семейное право; социальное
обеспечение; экологическое право и природные ресурсы

Ф.И.О. адвоката

19

4

4

16

2

7 мес.

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р. (03222) 26531

р. (03222) 26531

р. (03222) 26531

Телефон

19

по юр.
спецти

8

адво
кат
ская

Стаж

р. (03234) 21615,
д. 22423

Телефон

Данные
о лицензии

№00380
от 23.09.2000

Данные
о лицензии

№185

№1140
от 12.12.2003

№1427
от 27.05.2005

ЮК Алайского района
Алайский район, с. Гульча, ул. Ленина, 67, тел.: (03234) 21615

Валиев Рустам
Шералиевич

3

общая

Валиев Давлятхаджа Административное право и процесс; уголовное право;
Шерашевич
жилищное право; опека и попечительство;

2

Гражданское и миграционное право; административное право
и процесс; преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта; семейное право; трудовые
контракты; нотариат

Специализация

Валиев Бостан
Шералиевич

Ф.И.О. адвоката

1

№

ЮК №4
г. Ош, ул. Курманжан Датка, 278, тел.: (03222) 26531

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

256

Абдурахманова
Нафисахан
Рахимовна

Алибеков Асилбек

2

Ф.И.О. адвоката

Оморов Жунус

Ф.И.О. адвоката

1

№

2

№

45

11

адво
кат
ская

р. (03234) 21615,
д. 22321

Телефон

№00190
от 31.07.2005

Данные
о лицензии

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; налоговое право;
коммерческие и некоммерческие юридические лица; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; коммерческие сделки; страхование;
крестьянское хозяйство; строительное право; средства
массовой информации (издательская деятельность); туризм и
путешествия; интеллектуальная собственность; гражданское
право процесс; жилищное право; семейное право; социальное
обеспечение; нотариат; медицина и право; экологическое
право и природные ресурсы

Конституционное право; административное право и
процесс; коммерческие и некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; уголовное право и
процесс; индивидуальное предпринимательство; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; строительное право;
экономические споры; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; медицина и право

Специализация

29

20

по юр.
спецти

5

19

адво
кат
ская

Стаж

р. (03231) 22809

р. (03231) 22809,
д. 23737

Телефон

№00140
от 31.07.2000

№00193
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

ЮК Араванского района
Араванский район, с. Араван, ул. Чкалова, б/н, тел.: (03231) 22809

Конституционное право; административное право и процесс;
таможенное право; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
гражданское право и процесс; семейное право; социальное
обеспечение; нотариат; экологическое право и природные
ресурсы

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

ЮК Алайского района
Алайский район, с. Гульча, ул. Ленина, 67, тел.: (03234) 21615

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хамроев Кадир

4

257

Турганбаев
Токтомамат

Жунусова
Майрамкан

1

2

Ф.И.О. адвоката

Карабаев Муминжан
Мухаммаджанович

3

№

Ф.И.О. адвоката

№

36

5

23

2, 5

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р. (03231) 36548

р. (03231) 22809

Телефон

№00155
от 31.07.2000

№00992
от 12.05.2003

Данные
о лицензии

Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; гражданский процесс; семейное право

Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; коммерческие сделки; права журналистов;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовые споры

Специализация

8

по юр.
спецти

3

адво
кат
ская

Стаж

д. (03222) 21676,
моб. (0502) 418453

д. (03222) 22787

Телефон

Данные
о лицензии

ЮК Каракульджинского района
Каракульджинский район, с. Каракулжа, ул. Пазылова, 19, тел.: (03239) 22787

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
коммерческие сделки; страхование; инвестиционное право;
строительное право; туризм и путешествия; интеллектуальная
собственность; экономические споры; граждаское право и
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; медицина и право;
экологическое право и природные ресурсы

Конституционное право; административное право и
процесс; коммерческие и некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; уголовное право и
процесс; индивидуальное предпринимательство; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; строительное право;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; судебная
медицина,экологическое право и природные ресурсы

Специализация

ЮК Араванского района
Араванский район, с. Араван, ул. Чкалова, б/н, тел.: (03231) 22809

заведующий

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Матисаков Эрмек

Мырзабеков
Жусупбек

Полотова Жылдыз

Султанов Омурбек
Рысмаматович

6

7

8

Кыпчаков Мырзабек
Абдипаттаевич

3

5

Кенжетаева Чолпон
Абыкаевна

2

Маматов Тайырбек
Эсенбайович

Полотов Калысбек

1

4

Ф.И.О. адвоката

№

258

Гражданство; административное право и процесс; военное
право; уголовное право и процесс; права осужденных;
транспортное право; крестьянское хозяйство; семеное
правоотношения; права инвалидов

Производство по жалобам; уголовный процесс; амнистия;
семейное право; трудовые споры

Уголовное право и процесс; амнистия; гражданское право и
процесс;

Производство по жалобам; уголовно-исполнительное
производство; гражданский процесс

Права человека; уголовное право и процесс; амнистия;
индивидуальное предпринимательство; крестьянское
хозяйство; трудовое право; земельное право

Административное право и процесс; уголовное право и
процесс; уголовно-исполнительное производство; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право; трудовое
право; пенсии; судебная медицина

Уголовное право; амнистия; семейное право; трудовые споры

Уголовное право и процесс; семейное право; трудовые споры;

Специализация

11

1

25

35

8

11

8

29

по юр.
спецти

3

1

6

14

6

11

8

8

адво
кат
ская

Стаж

р. (03232) 23794,
моб. (0502) 279285

р. (03222) 23794,
д. 35727

(03232) 23794

р. (03232) 23794,
моб. (0502) 665844

р. (03232) 23794,
д. 25209,
моб. (0502) 611702

р. (03232) 23794,
моб. (0502) 650687

р. (03222) 23794

р. (03232) 23794

Телефон

№1001
от 12.05.2003

№1276
от 12.07.2004

№06188
от 31.07.2001

№00405
от 21.09.2000

№00187
от 31.07.2000

№00477
от 31.10.2002

№00412
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

ЮК Карасууйского района
г. Кара Суу, ул. Ленина, б/н, в здании районного суда, тел.: (03232) 23794

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский,
таджикский

языки:
русский,
кыргызский

да

да

нет

да

языки:
русский,
кыргызский
языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

да

языки:
русский,
кыргызский

да

да

языки:
русский,
кыргызский
языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Производство по жалобам; уголовное право и процесс;
амнистия; индивидуальное производство; крестьянское
хозяйство; гражданское право и процесс; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; земельное право;
электроэнергетика

Конституционное право; административное право и
процесс; военные суды; налоговое право; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
страхование; индивидуальное предпринимательство;
телекоммуникационное право; средства массовой
информации (издательская деятельность); крестьянское
хозяйство; гражданское право и процесс; жилищное право;
семейное право; трудовые контракты и споры; социальное
обеспечение; нотариат; земельное право

11 Эгембердиева Аида
Раимбековна

12 Эмилбаева
Мейликан Тукуевна

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; земельное право

Специализация

Уголовное правои процесс; гражданское право и процесс;
семейное право; нотариат

Токтоназарова
Ибадатгуль

Ф.И.О. адвоката

10 Токтосунов Тилек
Калыкович

9

№

9

5

11

11

по юр.
спецти

8

3

6

15

адво
кат
ская

Стаж

р. (03232) 23794,
д. 37211,
моб. (0502) 451522

р. (03232) 23794,
д. 21228

р. (03232) 23794,
д. 24106

р. (03232) 23794,
моб. (0502) 207563

Телефон

№397

№00854
от 10.10.2002

№00398
от 21.09.2000

№00183
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

ЮК Карасууйского района
г. Кара Суу, ул. Ленина, б/н, в здании районного суда, тел.: (03232) 23794

языки:
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

259

Шакиров Сахабидин

Ф.И.О. адвоката

Абдыкадыров К.Ы.

№

1

Карабаев Рахман

2

3

Камчиева Дилбар
Тешебаевна

Ф.И.О. адвоката

1

№

260
7

22

10

3, 5

8

адво
кат
ская

р. (03230) 21945

р. (03230) 21945,
д. 32288,
моб. (0502) 629827

р. (03230) 21945,
д. 21899,
моб. (0502) 603770

Телефон

Конституционное право; административное право и процесс;
уголовное право; уголовный процесс; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право

Специализация

19

по юр.
спецти

19

адво
кат
ская

Стаж

р. (03233) 26288,
д. 65980

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

Избирательное право; административное право и процесс;
военное право; налоговое право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданское право;
семейное право; трудовое право; социальные выплаты;
земельное право

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; налоговое право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; гражданское
право и процесс; семейное право; трудовые контракты,
права инвалидов; пенсии; нотариат; земельное право;
электроэнергетика

Конституционное право; административное право; военное
право; налоговое право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; кредитные
операции; крестьянское хозяйство; гражданское право и
процесс; семейное право; трудовые контракты; социальное
обеспечение; нотариат; земельное право; электроэнергетика

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

Данные
о лицензии

№00619
от 10.08.2001

№000379
от 21.09.2000

Данные
о лицензии

ЮК Ноокатского района
Ноокатский район, с. Эски Ноокат, ул. Ленина, 1, тел.: (03230) 21945

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

заведующая,
языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Байженова Талина

Батыров Суюнбай
Турдубаевич

4

Акбалаев Алишер
Абдувалиевич

2

3

Ф.И.О. адвоката

№

261

Преступления против жизни; преступления против здоровья;
преступления против свободы, чести и достоинства
личности; преступления против собственности, не связанные
с хищением имущества; преступления, составляющие
незаконный оборот наркотических средств или психотропных
веществ; право собственности, хозяйственного ведения и
оперативного управления; движимое и недвижимое имущество

Избирательное право; доступ к правосудию/бесплатная
юридическая помощь; народное образование; банкротство
и права кредиторов; таможенный контроль; местные налоги
и сборы; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; инживидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; строительное право; интеллектуальная собственность;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; судебная медицина/судебная экспертиза;
экологическое право,

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
воздушное право; торговое право; коммерческие сделки;
страховая деятельность; ценные бумаги; предпринимательство
в сельском хозяйстве; лицензирование и разрешительная
документация; гражданское строительство/кадастр;
телекоммуникационное право и право информационных
технологий; средства массовой информации (издательская
деятельность); гражданскео право; коллизионное право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариальное
право; медицина и право; экологическое право

Специализация

37

36

14

по юр.
спецти

3

20

11

адво
кат
ская

Стаж

д. (03222) 63581

р. (03222) 34434,
д. 35443,
моб. (0502) 389131

д. (03231) 22605

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00721
от 06.03.2002

№0059
от 08.05.2001

№00194
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Калчабаев Жаныбек
Калчабаевич

7

Камчыбеков
Садырбек
Камчыбекович

Иметов Аманали
Букарбаевич

6

8

Жороев Золотун

Ф.И.О. адвоката

5

№

262

Конституционное право; административное право и
процесс; исковое производство; производство по жалобам и
заявлениямна действия (решения) государственных и иных
органов, а также должностных лиц

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; финансовое
право; налоговое праов; некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; воздушное право;
торговое право; коммерческеи сделки; банковское право;
страховая деятельность; коммерческие юридические
лица; индивидуальное предпринимательтсво; фермерское
хозяйство/право фермера; строительное право;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; медицина и право; экологическое право

Избирательное право; бюджетное право; валютное
регулирование; местные налоги и сборы; преступления против
здоровья; преступления в сфере экономической деятельности;
предварительное следствие и досудебное производство;
производство в суде первой инстанции;

Административное право и процесс; финансовое право;
уголовно-исполнительное производство; банковское право;
индивидуальное предпринимательство; гражданское право;
гражданский процесс;

Специализация

26

27

5

34

по юр.
спецти

3

16

1

1

адво
кат
ская

Стаж

д. (03222) 27388

д. (03222) 33839

р. (03222) 36420,
д. 73824,
моб. (0502) 278030

р. (03222) 28928

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1008
от 23.05.2003

№00304
от 11.08.2000

№1362
от 24.12.2004

№1170
от 24.02.2004

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Конституционное право; административное право и процесс;
права и обязанности призывников; альтернативня служба;
таможенный контроль; таможенное оформление; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
воздушное право; торговое право; коммерческие сделки;
биржевое право; проектное финансирование; страховая
деятельность; ценные бумаги; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; совместные предприятия; дочерние
предприятия; торги и тендеры; договор подряда;
проектные работы; телекоммуникационное право и право
информационных технологий; средства массовой информации
(издательская деятельность); интеллектуальная собственность;
альтернативное урегулирование споров(арбитраж/третейский
суд); гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; нотариальное право; меди

11 Соорбеков Рысбек
Тарыкчиевич

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; производство по делам о нарушениях
таможенного законодательства; бюджетное право; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; международные
договоры и соглашения; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; авторское право/
международные конвенции; патентное право/международные
конвенции; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; нотариальное право; судебная медицина/
судебная экспертиза; земельное право

Уголовное право; предварительное следствие и досудебное
производство; производство в суде первой инстанции;
производство по делам о преступлениях несовершеннолетних

Каримов Салижан
Эркинович

9

Специализация

10 Раджапов Ислам
Шарипович

Ф.И.О. адвоката

№

263
7

15

30

по юр.
спецти

1

3

10

адво
кат
ская

Стаж

р. (03222) 50365,
моб. (0502) 727764

р. (03222) 36490

р. (03222) 32728,
д. 50140,
моб. (0502) 816024

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1132
от 12.12.2003

№00564
от 18.04.2001

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

нет

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Права человека; доступ к правосудию/бесплатная юрдическая
помощь; паспортная система, прописка и регистрация;
уголовное право; предварительное следствие и досудебное
производство; проихводство в суде первой инстанции;
апелляционное производство; гражданский процесс

Производство по делам об административных
правонарушениях; права и обязанности призывников;
общественные объединения; объединения юридических
лиц (ассоциации и союзы); преступления против жизни;
преступления против здоровья; преступления против порядка
прохождения военной службы; предварительное следствие и
досудебное производство; возмещение имущественноговреда
причиненного преступлением; производство в суде первой
инстанции; надзорное производство; исполнение судебных
решений; права осужденных; автомобильный транспорт/
пассажирские перевозки; юридические заключения;
предпринимательство без образования юридического лица;

13 Хаимдулин Равиль

14 Шарипов Шаиржан
Шарипжанович

Специализация

Конституционное право; административное право и
процесс; права и льготы военнослужащих; военные суды;
таможенное оформление; таможенные платежи; налоговое
право; некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
банковское право; страховая деятельность; ценные
бумаги; коммерческие юридические лица; индивидуальное
предпринимательство; строительное право; средства массовой
информации (издательская деятельность); интеллектуальная
собственность; альтернативное урегулирование
споров(арбитраж/третейский суд); гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; экологическое
право; энергетические и природные ресурсы

Ф.И.О. адвоката

12 Умаров
Нурмухаммед

№

264
29

38

36

по юр.
спецти

2

6

адво
кат
ская

Стаж

д. (03222) 51497

р. (03222) 39595,
д. 62982

д. (03222) 50330

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально
Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский,
узбекский

Дополнительная
информация

нет

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

265

Специализация

Ф.И.О. адвоката

Рысбеков Алтынбек
Алыбекович

1

35

по юр.
спецти

5

адво
кат
ская

р. (03422) 42924

Телефон

Избирательное право; уголовное право и процесс; совместные,
дочерные предприятия, торги и тендеры; гражданское право и
процесс; жилищное право; семейное право; трудовые споры;
земельное право

Специализация

10

по юр.
спецти
10

адво
кат
ская

Стаж

р. (03422) 52143

Телефон

Частная ЮК «Адилет»
г. Талас, ул. Садовая, 117, тел.: (03422) 52143

Карымбаев Жаныбек Избирательное право; административное право; таможенное
право; налоговое право; уголовное право и процесс;
амнистия; коммерческие юридические лица; крестьянское
хозяйство; интеллектуальная собственность; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право; трудовые
контракты и споры

Ф.И.О. адвоката

№

1

№

Стаж

Частная адвокатура «Талас»
г. Талас, ул. Ж. Рыскулова, 12, тел.: (03422) 42994

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

№1160
от 21.01.2004

Данные
о лицензии

№00744
от 15.04.2002

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

руководитель,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Айманбетов
Раушанбек
Байсбекович

Момбеков Темир
Канаевич

2

3

Ф.И.О. адвоката

№

Козубеков Эркинбек

Чабышев Абдылда

1

1

Ф.И.О. адвоката

№

5

адво
кат
ская
Телефон

266

Права человека; уголовное право и процесс; экономические
споры; гражданское право и процесс; семейное право;
трудовое право; земельное право

Права человека; административное право; налоги; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
крестьянское хозяйство; гражданское право и процесс;
семейное право; трудовое право; социальные выплаты;
земельное право

Уголовное право и процесс; коммерческие сделки;
крестьянское хозяйство; гражданское право и процесс;
трудовое право; земельное право

Специализация

3

по юр.
спецти

3

1

5

адво
кат
ская

Стаж

р. (03422) 21678

р. (03422) 21678

р. (03422) 21678,
д. 21202

Телефон

ЮК Карабуринского района
Карабуринский район, с. Кызыл Адыр, тел.: (03422) 21678

Государственные органы власти и управления;
Административное право и процесс; уголовное право;
уголовный процесс; гражданское право и процесс; семейное
право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

ЮК Бакайатинского района
г. Талас, ул. Манаса, 112

№00745
от 15.04.2002

№1229
от 25.05.2004

№00440
от 28.09.2000

Данные
о лицензии

№00125

Данные
о лицензии

да

да

языки:
русский,
кыргызский

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
русский,
кыргызский

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Сатканкулов
Анарбек

2

267

Карасартов
Турсунбек

Джумаев Казак
Тойгулович

Доолбеков Сейиткул

1

2

3

Ф.И.О. адвоката

Иманбеков Абасбек

1

№

Ф.И.О. адвоката

№

21

21

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти
Телефон

Административный процесс; таможенное право; налоговое
право; уголовно-исполнительное производство; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право;
социальное обеспечение; нотариат; судебная медицина;
земельное право; лесное право; электроэнергия

Избирательное право; права человека; административное
право и процесс; уголовное право и процесс; гражданское
право и процесс; семейное право; трудовые споры

Избирательное право; права человека; административный
процесс; уголовное право и процесс; крестьянское хозяйство;
гражданское право и процесс; семейное право

Специализация

31

31

37

по юр.
спецти

4

15

3

адво
кат
ская

Стаж

р. (03422) 53690

р. (03422) 53690

р. (03422) 53690,
д. 43847

Телефон

ЮК г. Талас
г. Талас, 59 квартал, 4-4, тел.: (03422) 53690

Избирательное право; уголовное право и процесс;
гражданское право и процесс; семейное право; трудовые
споры; земельное право

Избирательное право; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; крестьянское хозяйство;
гражданское право и процесс; семейное право; трудовое
право; земельное право

Специализация

ЮК Манасского района
Манасский район, с. Покровка

№00604
от 13.07.2001

№0061
от 21.01.2004

№00870
от 20.11.2002

Данные
о лицензии

№00127

№000126

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

268

Суеркулов Марат
Кудайбергенович

Эшенкулов Аман
Камчыбекович

7

Соорбекова
Кулумбубу
Тарыкчиевна

5

6

Мударисов
Кубанычбек

Ф.И.О. адвоката

4

№

Избирательное право; права человека; административное
право и процесс; уголовное право и процесс; крестьянское
хозяйство; гражданское право и процесс; семейное право;
трудовые споры
25

45

25

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; финансовое право;
налоговое право; коммерческие и некоммерческие лица;
уголовное право и процесс; уголовно-испольнительное
производство; предпринимательство; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; строительное право;
телекоммуникационное право; средства массовой
информации (издательская деятельность); искусство и
культурное достояние; туризм и путешествие; интелектуальная
собственность; ценные бумаги; экономические споры;
гражданское право и процесс; коллизионное право; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; нотариат; медицинская практика, судебная
медицина; экологическое право и природные ресурсы

Административный процесс; преступления против жизни,
имущества, в сфере экономической и хозяйственной
деятельности; уголовный процесс; крестьянское хозяйство;
гражданское право; семейное право; трудовые споры

34

Административное право и процесс; уголовное право;
уголовный процесс; предпринимательство в сельском
хозяйстве; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право, семейное право, трудовые споры,

Специализация

по юр.
спецти

19

10

8

5

адво
кат
ская

Стаж

р. (03422) 53690

р. (03422) 53690
д. 42828

р.(03422) 53690

р. (03422) 53690,
д. 42009,
моб. (0502) 849656

Телефон

ЮК г. Талас
г. Талас, 59 квартал, 4-4, тел.: (03422) 53690

№00123
от 31.06.2000

№00118
от 31.07.2000

№00529

№1148
от 13.01.2004

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский,
казахский

языки;
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Чойбеков Аскарбек
Эргешович

3

Конституционное право; таможенное право; уголовное право;
гражданское право; гражданский процесс

Избирательное право; административный процесс; уголовное
право и процесс; гражданское право и процесс; семейное
право; трудовые споры

Молдалиева
Зинаида Юсуповна

2

Специализация

Курманалиев Атаван Конституционное право; административное право и
Джумашович
процесс; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; строительное право;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
социальное обеспечение

Ф.И.О. адвоката

1

№

30

29

15

по юр.
спецти

1

5

17 мес.

адво
кат
ская

Стаж

д. (03422) 31968

р. (03422) 53487

д. (03422) 42660

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1042
от 16.07.2003

№00361
от 08.09.2000

№1211
от 09.04.2004

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

269

Курманакунова
Сагынбубу

Ташбалтаев
Кубанычбек
Кожоевич

Трубина Зинаида
Григорьевна

4

5

Байбабаева Назира
Сапаровна

2

3

Отунчиев
Сатыбалды

Ф.И.О. адвоката

1

№

270

общая

Конституционное право; военные суды; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
гражданский процесс; семейное право; трудовые споры;
охрана труда

Предварительное следствие и досудебное производство;
уголовный процесс; гражданский процесс; прекращение и
недействительность брака; алименты

общая

общая

Специализация

43

12

9

36

по юр.
спецти

38

3

15

1, 6

36

адво
кат
ская

Стаж

р. (0312) 590181,
д. 248637

р. (0312) 590181,
д. 460312,
моб. (0502) 503014

р. (0312) 590181,
д. 464434

р. (0312) 590181,
д. 694624

р. (0312) 590181,
д. 214425

Телефон

№00235
от 31.07.2000

№000751
от 15.04.2002

№1231
от 25.05.2004

№00232

Данные
о лицензии

Адвокатура Аламудунского района
Аламудунский район, с. Лебединовка, пер. Школьная, 7, тел.: (0312) 590181

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

языки:
русский

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

заведующий
адвокатурой,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф.И.О. адвоката

Султанов Сейтбай

Букаев Мырзагул
Шейшенович

Вудуньян Зухра
Арбудуевна

Орозалиев Эркин

№

1

2

3

4

271

Гражданство; преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта; уголовный процесс; крестьянское
хозяйство; третейский суд; материальный и моральный вред;
приватизация жилищного фонда; расторжение брака, раздел
имущества; регистрация АГС

Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; гражданское право и процесс; семейное право;
земельное право

Гражданство; преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта; уголовный процесс; крестьянское
хозяйство; третейский суд; материальные и моральный вред;
приватизация жилищного фонда; расторжение брака, раздел
имущества; регистрация

Уголовное право и процесс; гражданское право и процесс;
семейное право

Специализация

30

13

20

41

по юр.
спецти

14

1

3

2

адво
кат
ская

Стаж

р. (03132) 23103,
д. 22620

р. (03132) 23103,
д. 30015

р. (03132) 23103,
д. 22015

р. (03132) 23103,
д. 21684

Телефон

№1446
от 3.06.2005

№00848
от 10.10.2002

Данные
о лицензии

Адвокатура Ыссык Атинского района
Ыссык Атинский район, г. Кант, ул. Ленина, 41, тел.: (03132) 23103

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский

заведующий
адвокатурой,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

272

Ахматов Эдуард
Ниязбекович

Омоев Илимбек
Адбысаматович

2

Ф.И.О. адвоката

Мамбетова
Миновархон
Баратовна

Ф.И.О. адвоката

1

№

1

№

24

24

адво
кат
ская

р. (03138) 52849,
д. 54479,
моб. (0502) 414991

Телефон

Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное право;
гражданское право и процесс; семейное право; трудовые
споры

Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное право;
гражданское право и процесс; семейное право; трудовые
споры

Специализация

18

14

по юр.
спецти

5

3

адво
кат
ская

Стаж

р. (03138)21415,
д. 55252

р. (03138) 21415

Телефон

ОсОО «ЮКАН»
г. Токмок, ул. Трясина, 149, тел.: (03138) 21415

Конституционное право; военное право; таможенное право;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; предпринимательство;
строительное право; экономические споры; гражданское право
и процесс; коллизионное право; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; нотариат;
мадицина и право; экологическое право и природные ресурсы

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

ОО «Центр правовой защиты»
с. Чуй, ул. Шоссейная, 10, тел.: (03138) 52849

№00207
от 31.06.2000

№00766
от 08.05.2005

Данные
о лицензии

№00211
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский,
узбекский

Дополнительная
информация

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф.И.О. адвоката

Елебесов Капарбек
Сабирович

Конюкова Любовь
Саватиевна

Короленко Виталий
Евгеньевич

Курамаева Замира
Садырбековна

Литвиненко Галина
Емельяновна

№

1

2

3

4

273

5

Избирательное право; права человека; гражданство;
банкротство; военные суды; государственные
некоммерческие организации; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; индивидуальное
предпринимательство; крестьянское хозяйство; права
журналистов; патентное право; экономические споры;
гражданское право и процесс; приватизация жилищного
фонда; семейное право; трудовые контракты и споры;
социальное обеспечение нетрудоспособных; нотариат;
судебная медицина

Паспортная система, прописка; таможенные границы;
уголовное право и процесс; амнистия; гражданское право и
процесс; приватизация жилищного фонда; семейное право;
трудовые контракты и споры

Избирательное право; административное право и процесс;
права и обязанности призывников, альтернативная служба;
уголовное право и процесс; амнистия; гражданское право и
процесс; приватизация жилищного фонда; семейное право;
трудовое право; судебная медицина

Избирательное право; гражданство; военные суды; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
индивидуальное предпринимательство; патентное право;
гражданское право и процесс; приватизация жилищного
фонда; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение по нетрудоспособности; нотариат; судебная
медицина

Избирательное право; военные суды; уголовное право и
процесс; уголовно-исполнительное производство; крестьянское
хозяйство; гражданское право и процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право

Специализация

24

11

2

18

28

по юр.
спецти

22

11

1

15

9

адво
кат
ская

Стаж

р. (03133) 20821, 23044,
моб. (0502) 514334

т.р. (03133) 21130,
д. 61727,
моб. (0502) 403325

р. (03133) 20821, 23044,
д. 63626,
моб. (0502) 311683

р. (03133) 20821, 23044,
д. 27575

р. (03133) 20821, 23044,
21130, 20824,
моб. (0502) 669275

Телефон

ЮК Жайылского района
г. Кара Балта, ул. 8 марта, 43, тел.: (03133) 21130

№00225
от 31.07.2000

№1345
от 11.11.2004

№00226
от 31.07.2000

№ 00223

Данные
о лицензии

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

языки:
русский

завиедующий,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Шабаева Назира
Жекшенкельдиевна

8

274

1

Исраилов Эмиль
Асанович

Ф.И.О. адвоката

Нечепуренко
Геннадий Сергеевич

7

№

Намазбек кызы
Нургуль

Ф.И.О. адвоката

6

№

35

2

3

26

1

адво
кат
ская

р. (03133) 20821, 23044,
моб. (0502) 409344

р. (03133) 20824,
д. 20313

р. (03133) 21130,
моб. (0502) 698941

Телефон

№00227
от 31.07.2000

№1155
от 14.01.2004

Данные
о лицензии

Конституционное право; административное право и
процесс; таможенное право; налоги; юридические лица;
уголовное право и процесс; амнистия; предпринимательство;
крестьянское хозяйство; экономические споры; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право;
социальное обеспечение; земельное право

Специализация

23

по юр.
спецти

8

адво
кат
ская

Стаж

р. (03135) 23366,
д. 23989

Телефон

№00338
от 28.08.2000

Данные
о лицензии

ЮК Кеминского района
Кеминский район, пгт. Кемин, ул. Ленина, 3, тел.: (03135) 23366

Гражданство; военные суды; уголовное право и
процесс; уголовно-исполнительное производство;
предпринимательство; крестьянске хозяйство; права
журналистов; патентное право; гражданское право и процесс;
приватизация жилищного фонда; семейное право; трудовое
право; социальное обеспечение нетрудоспособных; нотариат;
судебная медицина; земельное право

Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; коммерческие юридические лица; крестьянское
хозяйство; экономические споры; гражданское право и
процесс; семейное право; трудовое право

Уголовное право и процесс; амнистия; гражданское право и
процесс; семейное право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

ЮК Жайылского района
г. Кара Балта, ул. 8 марта, 43, тел.: (03133) 21130

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

275

Акматова Уулкан
Джапаровна

Абдылдаев Совет

1

2

Ф.И.О. адвоката

Алыбаев Бактыбек
Жекшенович

2

№

Ф.И.О. адвоката

№

5

5

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р. (03135) 23366,
д. 25515

Телефон

№ 00592
от 04.07.2001

Данные
о лицензии

Миграционное право; избирательное право; административное
право и процесс; права и обязанности призывников; уголовное
право и процесс

Гражданство и миграционное право; административное
право и процесс; таможенное право; налоговые споры;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; транспортное право; коммерческие сделки;
предпринимательство; крестьянское хозяйство; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право; трудовое
право; социальное обеспечение нотариат; права пациентов;
судебная медицина; экологическое право и природные
ресурсы

Специализация

40

20

по юр.
спецти

2

18

адво
кат
ская

Стаж

р. (03131) 52003,
д. 52888

р. (03131) 52003,
моб. (0502) 806489

Телефон

№1094
от 03.10.2003

№00241
от 31.08.2000

Данные
о лицензии

ЮК Московского района
Московский район, с. Беловодское, ул. Зорге, 1а, тел.: (03131)52003

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; налоговые споры; уголовное
право и процесс; коммерческие и некоммерческие
организации; уголовно-исполнительное производство;
торговля и коммерческие сделки; страхование; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; строительство,проектные
работы; телекоммуникационное право; средства массовой
информации (издательская деятельность); экономические
споры; гражданское право и процесс; жилищное
право; семейное право; трудовое право; социальное
обеспечение; нотариат; медицина и право; экологическое
право,энергетические ресурсы

Специализация

ЮК Кеминского района
Кеминский район, пгт. Кемин, ул. Ленина, 3, тел.: (03135) 23366

да

нет

языки:
русский,
кыргызский

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мырсыраимов
Автандил
Болотбекович

Омуракунов Адил
Шапатбекович

Раимкулов Канат
Джолдошбекович

5

6

276

7

Права человека; административное право и процесс; военное
право; налоговые споры; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; предпринимательство;
крестьянское хозяйство; интеллектуальная собственность;
экономические споры; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; медицина и право; экологическое
право и природные ресурсы

Права человека; омбудсмен; административное право
и процесс; военное право; налоговые споры; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; экономические споры; гражданское
право; трудовое право; социальное обеспечение, нотариат;
судебная медицина; права пациентов; экологическое право и
природные ресурсы

Государственные органы власти; избирательное право;
административное право и процесс; вонное право; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
гражданское право и процесс; приватизация жилищного
фонда; семейное право; cоциальное обеспечение; нотариат;
судебная медицина; земельное право

Права человека; омбудсмен; административное право
и процесс; военное право; налоговые споры; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; индивидуальное предпринимательство;
крестьянское хозяйство; совместные предприятия;
интеллектуальная собственность; экономические споры;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение, нотариат;
медицина и право; экологическое право и природные ресурсы

Белекова Зулайка
Белековна

4

Специализация

Ахмедгалиева
Уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
Евдокия Михайловна производство

Ф.И.О. адвоката

3

№

1

1

25

35

20

по юр.
спецти

1

1

3

20

9 м.

адво
кат
ская

Стаж

р. (03131) 52003

р. (03131) 52003

р. (03131) 52003

р. (03131) 52003,
д. 44605

р. (03131) 52003,
д. 57619

Телефон

№1245
от 10.06.2004

№00695
от 23.01.2002

№1350
от 17.11.2004

Данные
о лицензии

ЮК Московского района
Московский район, с. Беловодское, ул. Зорге, 1а, тел.: (03131)52003

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Эгембердиев Мухтар Уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
Аскарович
гражданское право и процесс; семейное право

Элюбай уулу Талант

3

4

Гражданство; права человека; административное право
и процесс; права военнослужащих; налоги; уголовное
право и процесс; уголовно-исполнительное производство;
предпринимательство; гражданское право и процесс;
приватизация жилищного фонда; семейное право; трудовые
споры; социальное обеспечение; нотариат; судебная
медицина; лесное право

Уголовный процесс; гражданское право и процесс; семейное
право

Сатыбалдиев
Эсенбек
Сатыбалдыевич

2

Гражданское право и процесс; семейное право; трудовые
споры

Специализация

Кузиева Зульфия
Бекировна

Ф.И.О. адвоката

1

№

3

8

36

12

по юр.
спецти

1, 4

8

8

2 мес.

адво
кат
ская

Стаж

р. (03133) 20821, 23044,
д. (03137) 45477,
моб. (0502) 449943,
(0502) 382848

р. (03137) 41048,
д. (03137) 41483,
моб. (0502) 561741

р. (03137) 41018

р. (03137) 41048,
д. 41777,
моб. (0502)121869

Телефон

№1297
от 17.08.2004

№00213
от 31.07. 2000

№1496
от 04.08.2005

Данные
о лицензии

ЮК Панфиловского района
Панфиловский район, п.г.т. Каинды, ул. Мира, 13а, тел.: (03137) 41048

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

заведующая,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

277

Давузова Зухра
Севазовна

Атабаев Алберди
Абдраимович

2

3

Бакасов Жумакан

Ф.И.О. адвоката

1

№

278

Права человека; права мигрантов; административное право
и процесс; права и обязанности призывников; таможенная
граница; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; предпринимательство; крестьянское хозяйство;
гражданское право; семейное право; трудовые гарантии и
споры; нотариат

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; таможенное право; финансовое
право; налоговое право; коммерческие и некоммерческие
организации; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
коммерческие сделки; банковское право; страхование;
ценные бумаги; индивидуальное производство; крестьянское
хозяйство; инвестиционное право; строительство; права
журналистов; туристическая деятельность; интеллектуальная
собственность; экономические споры; гражданское право и
процесс; коллизионное право; жилищное право; семейное
право; трудовое право; социальное обеспечение; нотариат;
медицинская практика, права пациентов; экологическое право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; бюджетное право; налоговое
право; коммерческие и некоммерческие организации;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; индивидуальное производство; крестьянское
хозяйство; экономические споры; гражданское право и
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; нотариат; судебная медицина;
экологическое право

Специализация

30

23

39

по юр.
спецти

10

9

13

адво
кат
ская

Стаж

р. (03134) 42298,
д. 43626,
моб. (0502) 767132

р. (03134) 42298

р. (03134) 42298,
д. 43123

Телефон

№ 00216
от 31.07.2000

№ 00215
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

ЮК Сокулукского района
Сокулукский район, с. Сокулук, ул. Школьная, 10, здание суда, тел.: (03134) 42298

языки:
кыргызский,
русский,
дунганский

языки:
кыргызский,
русский

заведующий,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

279
31

8

5

Права человека; административное право и процесс;
военные суды; производство по таможенным делам;
налоговые споры; уголовное право и процесс; уголовноисполнительное производство; торговое право; кредитные
операции; страхование; коммерческие юридические
лица; предпринимательство; крестьянское хозяйство;
телекоммуникация; экономические споры; гражданское право;
жилищный фонд; семейное право; коллективные соглашения;
нотариат; судебная медицина; земельное и лесное право
25

8

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

Конституционное право; административные правонарушения;
уголовное право и процесс; уголовно-испольнительное
производство; транспортное право; индивидуальное
предпринимательство; крестьянское хозяйство; гражданское
право и процесс; жилищное право; семейное право; трудовое
право; нотариат

Специализация

Токтосунов Керезбек Административное право и процесс; уголовное право и
Кошоевич
процесс; вопросы искусство,культурные ценности; гражданское
право; жилищное право; семейное право; трудовое право;
нотариат; экологическое право

Табылдыев
Медербек
Мураталиевич

5

6

Нургалиев
Сундетгали
Базаргалиевич

Ф.И.О. адвоката

4

№

р. (03134) 42298,
д. 41369,
моб. (0502) 730923

р. (03134) 42298,
моб. (0502) 654987

р. (03134) 42298,
д. 51455,
моб. (0502) 663842

Телефон

№ 00217
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

ЮК Сокулукского района
Сокулукский район, с. Сокулук, ул. Школьная, 10, здание суда, тел.: (03134) 42298

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский,
кыргызский,
дунганский,
казахский,
узбекский,
турецкий

языки:
кыргызский,
русский,
казахский

Дополнительная
информация

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дууланова Динара
Батырбековна

Озубеков Амантай
Казакбаевич

Токтомушева
Майрамкуль
Шариповна

5

6

7

Абыкаев Алмасбек

3

Абышев Кабылбек
Алымбекович

Абасканов
Шаршенбек

2

4

Джумакова
Кульбюбю
Калыковна

Ф.И.О. адвоката

1

№

280

общая

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; международное право; уголовное право и
процесс; уголовно-исполнительное производство; искусство;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право

Конституционное право; военное право; таможенное право;
уголовное право и процесс; уголовно-исполнительное
производство; предпринимательство; экономические споры;
гражданское право и процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; нотариат; медицина и право;
земельное право

общая

общая

общая

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; крестьянское
хозяйство; экономические споры; гражданское право и
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
нотариат; медицина и право; земельное право

Специализация

10

18

15

21

29

22

19

по юр.
спецти

5

6

3

2

9

13

17

адво
кат
ская

Стаж

р. (03138) 55445,
д. 52081,
моб. (0502) 633100

р. (03138) 55445,
д. 54445

р. (03138) 55445,
моб. (0502) 741833

р. (03138) 55445,
д. 51821

р. (03138) 55445,
д. 21614

р. (03138) 55445,
моб. (0502) 252509

Телефон

ЮК Чуйского района и г. Токмок
г. Токмок, здание Радиозавода, 1 этаж, тел.: (03138) 55445

№00344
от 28.08.2000

№ 00208

№00839
от 17.09.2002

№00212
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

да

да

да

да

языки:
русский,
кыргызский
языки:
русский,
кыргызский

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

заведующая,
языки:
русский

Дополнительная
информация

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

281

1

№

1

№

Абасканова
Бубумаржан
Ашымбековна

Ф.И.О. адвоката

Айбашев Оскон
Айбашевич

Ф.И.О. адвоката

22

11

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р.(03132) 48423,
д. 46172

Телефон

Конституционное право; административное и процесс;
военное право; таможенное право; местные налоги и
сборы; некоммерческие юридические лица; международное
публичное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
торговое право, коммерческие сделки; банковское право;
страховая деятельность; ценные бумаги; коммерческие
юриидческие лица; индивидуальное предпринимательство;
крестьянское хозяйство; инвестиционное право;
строительное право; лицензирование деятельности в
области связи; лицензирование туристической деятельности;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; медицина и право; земельное право;
лесное право

Специализация

25

по юр.
спецти

3

адво
кат
ская

Стаж

д. (03133) 61081,
моб. (0502) 341165

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

Права человека; военное право; налоговые споры;
международные соглашения; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; страхование;
коммерческие юридические лица; предпринимательство;
крестьянское хозяйство; строительство; права журналистов;
экономические споры; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; земельное право

Специализация

Данные
о лицензии

№00237
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

ЮК Ыссык Атинского района
Ыссык Атинский район, с. Ивановка, ул. Ильина, 154, тел.: (03132) 48423

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

заведующий,
языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аликеев Жанар
Чолпонбекович

Алымкулов Эркин
Жанжалович

4

282

5

Уголовное право; уголовный процесс

Права человека; омбудсмен; уголовное право и процесс;
коммерческие юридические лица; гражданское право и
процесси; семейное право

Доступ к правосудию, бесплатная юридическая
помощь; производство по делам об административных
правонарушениях; обращения граждан, производство
по жалобам; военные суды; уголовное право; уголовный
процесс; амнистия; предпринимательство без образования
юридического лица; межрайонный суд; гражданское право;
гражданский процесс; семейное право; трудовые контракты;
судебная медицина, судебная экспертиза; земельное право

Азимбаев Мыктыбек
Сатанбаевич

3

Специализация

Абдыкаева Гульнара Конституционное право; производство по делам об
Бековна
административных правонарушениях; обращения граждан,
производство по жалобам; военное право; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; открытые и закрытые акционерные общества
(акционерное право); производстводственные кооперативы;
предпринимательство в сельском хозяйстве; судопроизводство
по экономическим (бизнес) спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариальное
право; медицина и право; земельное право; электроэнергетика

Ф.И.О. адвоката

2

№

13

6

10

24

по юр.
спецти

1

3

3

14

адво
кат
ская

Стаж

д. (03137) 42154,
моб. (0502) 747550

д. (03138) 47945,
моб. (0502) 632870

р. (03134) 41658,
моб. (0502) 235617

р. (03134) 42403
д. 41036

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1340
от 11.11.2004

№00810
от 30.08.2002

№00736
от 15.04.2002

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

Дополнительная
информация

нет

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

283

Закиров Бактыбек
Кокумбаевич

Кийизбаев Ажибек

Кузиев Улугбек
Зулфикорович

8

9

Жуматай уулу Ахун

6

7

Ф.И.О. адвоката

№

Уголовное право; гражданское право; гражданский процесс;
семейное право

Конституционное право; министерства, госкомитеты,
ведомства. Местные органы, власти и управления; бюджетное
право; налоговые споры; орган самоуправления граждан;
уголовное право; возмещение имущественного вреда,
причиненного преступлением; надзорное производство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; гражданское
право; гражданский процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право, пенсии; земельное право

Преступления в сфере экономической деятельности;
преступления в сфере хозяйственной деятельности

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; межгосударственные
расчеты; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; международное публичное право; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
транспортное право; воздушное право; торговое право;
банковское право; ценные бумаги; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; строительное право; телекоммуникационное право
и право информационных технологий; средства массовой
информации (издательская деятельность); туризм и
путешествия; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; коллизионное право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право;
нетрудоспособность; нотариальное право; медицина и право;
экологическое право

Специализация

6

35

30

7

по юр.
спецти

3

2

7

адво
кат
ская

Стаж

д. (03137) 41777,
моб. (0502) 619362

д. (03133) 61081,
моб. (0502) 341165

д. (03133) 21614

р. (03133) 63106, 26801,
моб. (0502) 517184

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1235
от 1.06.2004

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

нет

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Права человека; доступ к правосудию, бесплатная
юридическая помощь; производство по делам об
административных правонарушениях; военное право;
уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; гражданское право; исковое
производство; семейное право; нотариальное право

Права человека; доступ к правосудию,бесплатная
юридическая помощь; административное право и процесс;
права человека; некоммерческие юридически лица; уголовное
право; уголовный процесс; уголовно-исполнительное
производство; автомобильный транспорт, индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
нотариальное право; земельное право; водное право

11 Маматкеримов
Эрмамет

12 Нусурбекова
Кульнара
Айтчановна

Специализация

Доступ к правосудию, бесплатная юридическая помощь;
административное право и процесс; воееное право;
производство по делам о нарушениях таможенного
законодательства; исполнение постановлений о наложении
взысканий; местыне налоги и сборы; налоговое производство;
налоговоые споры; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное
право; торговое право; коммерческие сделки; коммерческие
юридические лица; индивидуальное производство;
предпрпнимательство в сельском хозяйстве; строительное
право; судопроизводсвто по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариальное право; медицина и право; земельное право

Ф.И.О. адвоката

10 Маматбеков Канат
Эркинбекович

№

23

по юр.
спецти

284
8

1

адво
кат
ская

Стаж

р. (03131) 52434,
д. 51455

д. (0312) 591126,
моб. (0502) 492429

д. (03133) 61060

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00342
от 28.08.2005

№1249
от 28.06.2004

№1389
от 28.01.2005

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский,
казахский

языки:
кыргызский,
русский,
казахский,
узбекский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Избирательное право; административное право и процесс;
военное право; таможенное право; уголовное право и процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное право;
предпринимательство; крестьянское хозяйство; экономические
споры; гражданское право и процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
нотариат; судебная медицина; земельное право;
электроэнергетика

Уголовное право; уголовный процесс; амнистия; помилование;
судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; нотариальное право; земельное право

Административно-юрисдикционный процесс; паспортная
система, прописка и регистрация; права и обязанности
призывников; права льготы военнослужащих; уголовное
право; уголовный процесс; амнистия; гражданское право;
домо- и квартировладение; семейное право; прекращение
и недействительность брака (расторжение брака и раздел
имущества); алименты

14 Салбарова
Гулбарчын
Карыбековна

15 Сатаева Айгуль
Ильясовна

16 Субанбеков
Кадырбек
Жакыпбекович

Специализация

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; налоговое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное
право; лицензирование и разрешение на право торговли;
внутреняя торговля и коммерческие сделки; коммерческие
юридические лица; индивидуальное предпринимательство;
предпринимательство в сельском хозяйстве; инвестиционное
право; судопроизводство по экономическим (бизнес) спорам;
гражданское право; гражданский процесс; коммунальные
услугии платежи; приватизация жилищного фонда; семейное
право; трудовое право; земельное право

Ф.И.О. адвоката

13 Садыбакасова
Жумакерим

№

285
13

3

30

32

по юр.
спецти

1

1

23

13

адво
кат
ская

Стаж

д. (03133) 61727,
моб. (0502) 645888

д. (03134) 41776,
д. 42205,
моб. (0502) 432557

д. (03138) 57625,
моб. (0502) 449367

д. (03134) 41721,
д. 44131,
моб. (0502) 353957

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№1325
от 10.12.2004

№1233
от 25.05.2004

№00209
от 31.07.2000

№00218
от 31.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

нет

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Конституционное право; административное право и процесс;
налоговое право; уголовное право; уголовный процесс;
амнистия; помилование; открытые и закрытые акционерные
общества(акционерное право); общества с ограниченной
и дополнительной ответственностью; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйтсве; судопроизводство по экономическим (бизнес)
спорам; гражданское право; гражданский процесс; семейное
право; трудовое право; нотариальное право

Уголовное право; уголовный процесс

Права человека; доступ к правосудию, бесплатная
юридическая помощь; производство по делам об
административных правонарушениях; военное право;
уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; предпринимательство в
сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовые споры;
нотариальное право; медицина и право; земельное право

Административно-юрисдикционный процесс; производство по
делам об административных правонарушениях; обращения
граждан, производство по жалобам; уголовное право;
прекращение и недействительность брака (расторжение брака
и раздел имущества) алименты; усыновление (удочерение)

18 Урумканов Асейин
Турдукеевич

19 Харламова Елена
Викторовна

20 Хашимов Жоробай
Касымович

21 Шакиров Джумабек
Увайдылбекович

Специализация

Уголовное право

Ф.И.О. адвоката

17 Султанов Жайыл

№

286
18

24

22

по юр.
спецти

2, 5

1, 3

3

4

адво
кат
ская

Стаж

моб. (0502) 382618

д. (0312) 699029,
д. (03138) 62746,
моб. (0502) 289593

д. (03134) 44305,
моб. (0502) 344204

д. (03135) 23735

д. (03133) 27221

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00956
от 28.02.2003

№1254
от 02.07.2004

№1321
от 11.10.2004

№00792
от 21.06.2002

№00605
от 13.07.2001

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
русский

языки:
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

нет

жок

жок

да

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кыдыров Сатар

Калмурзаев Ишен
Токтобаевич

Оморов Бакыт
Акунович

3

4

Дагазиев Роман
Абдрахманович

Ф.И.О. адвоката

2

1

№

287

Административное право и процесс; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовно-исполнительное
производство; коммерческие юридические лица; права
потребителей; рекламная деятельность; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
социальное обеспечение; экологическое право

Административное право и процесс; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовно-исполнительное
производство; торговое право; страховая деятельность;
ценные бумаги; коммерческие юридические лица;
предпринимательство в сельском хозяйстве; строительное
право; права журналистов; средства массовой информации
(издательская деятельность); гражданское право; гражданский
процесс; жилищное право; семейное право; трудовое право

Уголовное право; уголовный процесс

Конституционное право; административное право и процесс;
военное право; налоговое право; уголовное право; уголовноисполнительное производство; автомобильный транспорт;
торговое право; страховая деятельность; ценные бумаги;
коммерческие юридические лица; предпринимательство в
сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; гендерное право; трудовое
право

Специализация

5

5

33

25

по юр.
спецти

2

4

10

10

адво
кат
ская

Стаж

р. (03922) 24521,
д. 20214,
моб. (0502) 682502

р. (03922) 24521,
д. 22841,
моб. (0502) 682557

р. (03922) 24521,
д. 61342

р.(03922) 24521,
д. 24585,

Телефон

Адвокатское учреждение «ОКиК»
г. Каракол, ул. Джакыпова, 55, тел.: (03922) 24521

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

№00916
от 16.01.2003

№00646
от 09.10.2001

№00102
от 07.07.2000

№1351
от 19.11.2004

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Эмилов Бакытбек
Октябрьевич

5

288

1

Абдыкасымов
Джангарач

Ф.И.О. адвоката

Рабаев Эсенкадыр
Шакирович

7

№

Ф.И.О. адвоката

№

20

25

1

13

адво
кат
ская

р. (039) 24521,
д. 28013

д. (03945) 22212

Телефон

Конституционное право, административное право и
процесс, уголовное право, уголовный процесс, уголовноисполнительное производство, транспортное право,
коммерческие юридические лица, права потребителей и
рекламная деятельность

Специализация

33

по юр.
спецти

12

адво
кат
ская

Стаж

р. (03944) 21844,
д. 23113

Телефон

Балыкчинская ЮК
г. Балыкчы, ул. Гагарина, 31, тел.: (03944) 21844

Конституционное право; адвминистративное право и процесс;
некоммерческие юридические лица; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;
коммерческие юридические лица; права потребителей;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
экологическое право

Военное право; финансовое право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполниетльное производство; лицензирование;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; судопроизводство по экономическим
(бизнес) спорам; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; социальное обеспечение

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

Адвокатское учреждение «ОКиК»
г. Каракол, ул. Джакыпова, 55, тел.: (03922) 24521

№00100
от 07.07.2000

Данные
о лицензии

№1228
от 25.05.2004

№00104

Данные
о лицензии

заведующий,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

289

Ф.И.О. адвоката

Аблаева Чинаргуль
Абдыкалыевна

1

Шаршеев Эрмек
Муслимович

Ф.И.О. адвоката

№

2

№

6

4

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р.(03944) 21844,
д. 24645,
моб. (0502) 294071

Телефон

Конституционное право; некоммерческие юридические лица;
уголовное право; уголовный процесс; исполнение судебных
решений; коммерческие юридические лица; исполнительное
производство по хозяйственным спорам; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовые контракты

Специализация

15

по юр.
спецти

2

адво
кат
ская

Стаж

р.( 03922) 54184,
д. 51362,
моб. (0502) 210364

Телефон

ОО Центр гражданских инициатив «Лидер»
г. Каракол, ул. Абдрахманова, 142, кв.5, тел.: (03922) 50407

Конституционное право, административное право и процесс,
военное право, налоговое право, некоммерческие юрид.лица,
уголовное право, уголовно-исполнительное производство,
транспортное право, торговое право, коммерческие
юридические лица, индивидуальное предпринимательство,
предпринимательство сельского хозяйства,строительное
право, права потребителей, гражданское право, гражданский
процесс, жилищное право, семейное право, гендерное право,
социальное обеспечение, нотариат

Специализация

Балыкчинская ЮК
г. Балыкчы, ул. Гагарина, 31, тел.: (03944) 21844

№00968
от 03.04.2003

Данные
о лицензии

№1381

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Касмалиева Нургуль
Кадыровна

3

Кудабаева Гульбара
Ишеновна

Базарбеков
Замирбек
Курамаевич

4

Специализация

290

Конституционное право, административное право и процесс,
военное право, уголовное право, уголовный процесс, уголовноисполнительное производство, гражданское право, семейное
право, экологическое право

Административное право и процесс, налоговые
споры, уголовное право, уголовный процесс, уголовноисполнительное производство, гражданское право,
гражданский процесс, жилищное право, семейное право,
трудовое право, социальное обеспечение, нотариат

Административное право и процесс, уголовное право,
уголовный процесс, уголовно-исполнительное производство,
гражданское право, гражданский процесс, жилищное право,
семейное право, трудовое право, экологическое право

Молдогазиев
Военное право; уголовное право; уголовный процесс;
Асантур Мамбетович гражданское право; трудовое право; семейное право;
экологическое право

Ф.И.О. адвоката

2

1

№

18

5

16

6

по юр.
спецти

3

3

6 мес.

5

адво
кат
ская

Стаж

р. (03922) 28288,
д. 28882

р.(03922) 28888, 20253,
д. 21625,
моб. (0502) 831912

р. (03922) 28288
д. 23240,
моб. (0502) 248830

р. (03922) 28288,
д. 25352

Телефон

№00947
от 28.02.2003

№1466
от 09.06.2005

№1438
от 20.05.2005

№0478
от 22.07.2000

Данные
о лицензии

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

председатель,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

Профессиональное общественное объединение «Коллегия адвокатов Иссык-Кульской области»
г. Каракол, ул. Гебзе, 118, тел.: (03922) 28288

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

291

1

Мусаев Асанбай

Ф.И.О адвоката

Бийбаев Джумадил
Абдырашитович

2

№

Кудабаев Нурлан
Ишенович

Ф.И.О. адвоката

1

№

34

8

5

4

адво
кат
ская

Стаж
по юр.
спецти

р. (03947) 91736

р.(03947) 91736,
д. 91155

Телефон

№1163

№00666

Данные
о лицензии

Военное право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право и процесс;
жилищное право; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; экологическое право

Специализация

35

по юр.
спецти

2

адво
кат
ская

Стаж

р. (03948) 92151

Телефон

№ 00937

Данные
о лицензии

ЮК Ак-Сууйского района
Ак-Сууйский район, с. Теплоключенко, ул. Гагарина, 106, тел.: (03948) 92151

Конституционное право, административное право и процесс,
уголовное право, уголовно-исполнительное производство,
права потребителей, гражданское право, гражданский процесс,
жилищное право, семейное право, социальное обеспечение

Конституционное право, административное право и процесс,
уголовный процесс, уголовно-исполнительное производство,
предпринимательство в сельском хозяйстве, гражданское
право, права потребителей, гражданский процесс, жилищное
право, семейное право, гендерное право, трудовое право,
социальное обеспечение

Специализация

язык:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

языки:
кыргызский,
русский

языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

Тонская ЮК
Тонский район, с. Боконбаево, ул. Б. Мамбетова, 34, здание суда, тел.: (03947) 91736

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

1

№

1

№

Абдрахманов
Джумабек

Ф.И.О адвоката

Садыков Эмиль
Ахметович

Ф.И.О. адвоката

33

10

адво
кат
ская
д. (03946) 22383

Телефон

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; налоговое право; финансовое
право; некоммерческие юридические лица; международное
право; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право; торговое
право; банковское право; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс; семейное право; социальное обеспечение;
нотариальное право; медицинское право; экологическое право

Специализация

48

по юр.
спецти

9

адво
кат
ская

Стаж

р. (03943) 43820,
д. 42340

Телефон

ЮК Ыссык-Кульского района
г. Чолпоната, ул. Школьная, 4, тел.: (03943) 43820

Уголовное право, уголовный процесс, предпринимательство в
сельском хозяйстве, гражданское право, гражданский процесс,
жилищное право, семейное право, трудовое право

Специализация

по юр.
спецти

Стаж

№099

Данные
о лицензии

№00105
от 07.07.2000

Данные
о лицензии

ЮК Джетыогузского района
Джетыогузский район, с. Кызыл-суу, ул. Б. Ибраева, 57, здание суда

заведующий,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

заведующий,
языки:
кыргызский,
русский

Дополнительная
информация

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

нет

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

292

Бектуров Нурлан
Бекенович

Бороднина Анна
Ивановна

Карымшаков
Асылбек
Абдыкасымович

4

5

Асаналиев Аскарбек

2

3

Арапова Анна
Викторовна

Ф.И.О. адвоката

1

№

293

Уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; предпрпнимательство в
сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский процесс;
жилищное право; семейное право; нотариальное право;
земельное право

Конституционное право; административное право и
процесс; военное право; бюджетное право; некоммерческие
юридические лица; уголовное право; уголовный процесс;
гражданское право; гражданскиц процесс; домои
квартировладение; семейное право; трудовое право;
социальное обеспечение; государственный нотариус; судебная
медицина/судебная экспертиза; земельное право

Производство по делам об административных
правонарушениях; паспортная система, прописка и
регистрация; права и обязанности призывников; налог на
доход (прибыль); уголовное право; права осужеднных;
движимое и недвижимое имущество; возмещение
материального и морального ущерба; земельное право

Гражданское и миграционное право; производство по
делам об административных правонарушениях; народное
образование; производство по делам о нарушениях
таможенного законодательства; уголовное право; уголовный
процесс; права осужденных; коммерческие юридические
лица; сельскохозяйственный кооператив; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; земельное право; водное право

Специализация

10

36

4

36

3

по юр.
спецти

5

28

6 мес.

19

2, 5

адво
кат
ская

Стаж

моб. (0502) 810436,
д. (03922) 24521

д. (03943) 35354

д. (03944) 21082,
моб. (0502) 416621

д. (03922) 25061,
моб. (0502) 249288

р.( 03922) 28878,
д. 41178,
моб. (0517) 719173

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№ 0519

№00759
от 15.04.2002

№1380
от 28.01.2005

№00313
от 21.08.2000

№00969
от 03.04.2003

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

294

Салиев Тимур
Салиевич

Сахваев Сагындык
Сахваевич

9

Маркабаев Абылбек
Имашевич

7

8

Койчуманов Эсен
Тюлемышевич

Ф.И.О. адвоката

6

№

Налоговое право; некоммерческие юридические лица;
уголовное право; уголовный процесс; торговое право;
коммерческие сделки; коммерческие юридические лица;
индивидуальное предпринимательство; предпринимательство
в сельском хозяйстве; гражданское право; гражданский
процесс

Уголовное право; уголовный процесс; амнистия; гражданское
право; гражданский процесс; семейное право; трудовые
контракты

Конституционное право; производство по делам об
админитсративных правонарушениях; военные суды;
налоговые споры; уголовное право; уголовный процесс;
амнистия; учреждения и госдуарственная регистрация
коммерческих юридических лиц; межрайонный суд;
гражданское право; гражданский процесс; семейное право;
трудовое право

Конституционное право; административное право и
процесс; налоговое право; некоммерческие юридические
лица; уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; индивидуальное
предпринимательство; предпринимательство в сельском
хозяйстве; строительное право; телекоммуникационное право
и право информационных технологий; туризм и путешествия;
гражданское право; гражданский процесс; жилищное право;
семейное право; трудовое право; социальное обеспечение;
медицина и право; экологическое право

Специализация

7

31

27

12

по юр.
спецти

1

3

2, 5

1

адво
кат
ская

Стаж

д. (03943) 35131

д. (03922) 23584

д. (03944) 24335

д. (03946) 91393

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00455
от 20.09.2000

№00858
от 18.10.2002

№00806
от 16.08.2002

№1253
от 01.07.2004

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

Дополнительная
информация

да

да

да

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уголовное право; уголовный процесс; уголовноисполнительное производство; транспортное право;
предпринимательство в сельском хозяйстве; гражданское
право; гражданский процесс; жилищное право; семейное
право; трудовое право; нотариальное право

Конституционное право; административное право; права и
обязанности призывников; некоммерческие юридические лица;
международные договоры и соглашения; уголовное право;
уголовный процесс; уголовно-исполнительное производство;

Уголовное право; уголовный процесс; амнистия; гражданское
право; гражданский процесс; приватизация жилищного фонда;
семейное право; трудовые контракты

12 Усенов Сабырбек

13 Шабданалиев
Калдарбек
Усубакунович

14 Шакиров Абдыш
Сапаргалиевич

Уголовное право; гражданский процесс; домо и
квартировладение; семейное право

11 Турдукеева Мержан
Исмаиловна

Специализация

Конституционное право; военное право; финансовое право;
налоговое право; уголовное право; уголовный процесс;
уголовно-исполнительное производство; транспортное
право; воздушное право; банковское регулирование и
лицензирование; страховая деятельность; ценные бумаги;
коммерческие юридические лица; предпринимательство в
сельском хозяйстве; договор подряда; гражданское право;
гражданский процесс; жилищное право; семейное право;
трудовое право; социальное обеспечение; нотариальное
право; земельное право

Ф.И.О. адвоката

10 Сопалиева
Кульшара
Турдугожоевна

№

295
31

33

44

34

29

по юр.
спецти

22

3

5

20

адво
кат
ская

Стаж

д. (03922) 27418

р. (03944) 23638,
д. 25136

д. (03943) 36274.

д. (03943) 42876

р. (03922) 23914,
д. 29492

Телефон

Адвокаты, работающие индивидуально

№00435
от 21.09.2000

№1215
от 09.04.2004

№1149

№00106
от 07.07.2000

№00765
от 12.04.2002

Данные
о лицензии

языки:
русский,
кыргызский

языки:
русский,
кыргызский

да

да

да

да

языки:
русский,
кыргызский
языки:
русский,
кыргызский

да

Оказание
бесплатной
юридической
помощи

языки:
русский,
кыргызский,
татарский,
уйгурский,
казахский

Дополнительная
информация

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДВОКАТТАРЫНЫН РЕЕСТРИ
(кыргыз, орус тилдеринде)
РЕЕСТР АДВОКАТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(на кыргызском, русском языках)
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