ВУ им. М . К ашгари-Барскани сообщает об открытии и начале функционирования 31
марта 2017 года Бесплатной Юридической клинике.










Юридическая клиника при кафедре «Юриспруденция» Восточного университета им.
М . К ашгари-Барскани создана с целью оказания бесплатной юридической помощи
социально незащищенным гражданам г. Бишкек и Чуйской области.
Также
консультирование граждан позволяет развивать практические навыки юриста у студентов.
Разъяснение законодательства и решение конкретных правовых проблем производится
студентами старших курсов направления «Юриспруденция»
под контролем
преподавателей в области:
Гражданское право (договора, сделки, экономические споры и др.)
Семейное право (обязательства супругов, обязательства родителей и детей, алиментные
обязательства и др.)
Трудовое право (споры в области трудовых отношений, дисциплинарные взыскания,
увольнение и др.
Наследственное право (раздел имущества, дарение, завещание и др.)
Земельное право (договора и сделки с землей, использование и охрана земель и др.)
Административное право (административные взыскания, административные наказания,
административная ответственность и др.)
Жилищное право (права и формы реализации прав на жилище, механизмы жилищного
обеспечения и др.)
Финансовые услуги (банковский вклад, банковские расчеты, договор займа, кредита,
факторинга, страхования, деятельность микрокредитных организаций) и др.

За очной консультацией вы можете обратиться по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраева 6а,
старый корпус ауд. 107. Время работы Понедельник-Пятница с 14.30 до 17.30. Выходной
– Суббота, Воскресенье.

Дистанционная консультация
Основными средствами связи являются: сайт Восточного университета им. М.
Кашгари-Барскани (chygysh.kg) в разделе Юридическая клиника, телефон (33 73 81, 0550
773 507), электронная почта (jur.clinic@mail.ru).
6.2. Все объявления даются Консультантом посредством электронной почты и
информации в разделе Юридическая клиника официального сайта Восточного
университета им. М. Кашгари-Барскани. и размещения на информационном стенде
Юридической клиники кафедры «Юриспруденция».
Интернет-консультация
1. Вопрос должен быть только правовой тематики. Все вопросы, не касающиеся сферы права,
игнорируются.
2. Постарайтесь как можно подробнее описать ситуацию. Даже если какие-то обстоятельства кажутся
Вам неважными, укажите их: возможно, они имеют определяющее значение.

3. Если есть какие-либо документы, касающиеся Вашего дела (договоры, расписки, свидетельства,
устав и др.), их необходимо прикрепить, используя кнопку "выберите файл"; если файлов несколько,
заархивируйте их и пришлите одним архивом.
4. Все поля обязательны для заполнения, в противном случае Ваш вопрос не будет отправлен.
5. Правильно вносите свои контактные данные, в противном случае мы не сможем отправить Вам
ответ.
6. Отправляя свой вопрос, Вы даете согласие на обработку персональных данных и передачу их
третьим лицам (консультантам).
7. Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Фамилия: *
Имя: *
Отчество (при наличии):
Адрес электронной почты: *
Телефон:
Ваша проблема: *

