
Слесарев Сергей Михайлович 

Дата и место рождения:  2 января 1961 года, город Фрунзе Кыргызской Республики 
Гражданство:  Кыргызская Республика 
Семейное положение:  женат, двое детей. 

Трудовой стаж и служба: 
1977 - 1979 гг. Приборостроительный завод 

            1979 г. Военный трибунал фрунзенского гарнизона, секретарь 
1979 – 1982 гг.  служба в ВМФ СССР  

Образование: 
Высшее, Киргизский Государственный Университет. 
Юридический Факультет. Специализация - правоведение 
Годы обучения с 1983 по 1988 год. 

Профессиональный опыт: 
1988 – 1991 гг. органы прокуратуры Киргизской ССР 
должность:               старший помощник  прокурора  

Первомайского района города Фрунзе 
1991 – 1996 гг. Юридическая работа в коммерческих структурах 
с 1996 г.              Директор юридической компании RBS 
с 2001 г.              Адвокатская практика. Лицензия МЮ КР №00559 

Дополнительная  информация: 
с 2000 г.               член  Ассоциации «Юристы Кыргызстана» 
с 2005 – 2008 гг.  член Правления Ассоциации «Юристы Кыргызстана» 
c 2010 – 2015 гг.        Старший преподаватель кафедры Уголовного процесса и   

криминалистики  юридического института КНУ им. 
Баласагына  

с 2010-2015 гг.           Подготовка  и защита диссертации на соискание  ученой 
степени кандидата исторических наук.  Тема – 
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Государственная политика по отношению к традиционному 
судопроизводству по нормам обычного права в Кыргызстане 
во второй половине ХIХ в. – начале 30-х гг. ХХ в. 
(исторический аспект) 

28 октября 2015 г.    Решением № 121  диссертационного совета по защите  
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание  ученой степени доктора наук, созданного на базе 
Кыргызско-Российского Славянского университета 
присуждена ученая степень кандидата исторических наук. 

22 апреля 2016 г.      Н а  основании приказа  № 498/нк  Министерства образования 
и науки  Российской  Федерации принято решение о выдаче  
диплома  кандидата исторических наук 

 
Юридическая компания - семь адвокатов, юристов. 
Специализация -       гражданские, экономические, административные,  уголовные 

правовые вопросы ( включая вопросы корпоративного права). 
Практика -                 предоставление консультаций, заключений; проведение 

переговоров; представление интересов  физических и 
юридических лиц. 

 
 
 
 

 
 
 
 

место организация позиция Description 

2010–2015гг. Бишкек КНУ имени 
Баласагына 

 Старший 
преподаватель 

Проведение лекций по Уголовно-
процессуальному праву. 



 

 

 2001 год –
настоящее 
врем 
 

 Бишкек  адвокат Осуществление консультаций, разъяснений по 
юридическим вопросам, справок по 
действующему законодательству; 
Составление заявлений, жалоб и иных 
документов правового характера; 
Осуществление защиты на следствии и 
представительство в суде; 
Исполнение своих обязанностей в соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством 
в процессе дознания, предварительного 
следствия и в судах; 
Оказание юридической помощи предприятиям, 
учреждениям, организациям и физическим 
лицам; 
Осуществление правового обеспечения 
предпринимательской деятельности и внешне-
эконмической деятельности физических и 
юридических лиц; 
Предоставление заключения по договорам и 
соглашениям; 
Оказание другой юридической помощи, 
предусмотренной законодательством. 
 
 

 1996 год – 
настоящее 
врем 
 

 Бишкек “RBS Ltd” 
юридическая 
компания 

Директор 
адвокат 

- Координация юридических практик 
адвокатской компании; 
- Определение, планирование и разработка 
стратегий развития юридической компании;  
- Осуществление оперативного управления и 
контроля деятельности юридической компании; 
- Определение функциональных обязанностей, 
прав и ответственности сотрудников компании; 
- Развитие перспективных направлений 
деятельности компании; 
- Правовое консультирование сотрудников 
компании по вопросам действующего 
законодательства: в области налогового, 
трудового, корпоративного права и другим 
правовым нормам; 
- Осуществление юридической практики по 
значительным вопросам и проектам компании. 
  



 

 

1991-1996 Бишкек  Юрист - Правовое сопровождение при регистрации, 
перерегистрации, реорганизации и ликвидации 
юридических лиц; 
- Подготовка проектов учредительных 
документов, необходимых для регистрации 
хозяйствующих субъектов различных 
организационно-правовых форм в 
государственных органах КР; 
- Содействие в обеспечении соблюдения 
законности в деятельности хозяйствующих 
субъектов; 
- Защита прав и законных интересов 
хозяйствующих субъектов и граждан; 
- Представление интересов хозяйствующих 
субъектов индивидуальных предпринимателей 
в судах, арбитражных судах, в иных гос-ых 
органах КР при рассмотрении  правовых 
вопросов; 
- Подготовка проектов хозяйственных 
договоров; 
- Выдача правовых заключений о привлечении 
работников хозяйствующих субъектов к 
дисциплинарной и материальной 
ответственности. 
 

 
 


