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ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1995 – 2000 Экономист, Бишкекский Гуманитарный Университет им. Карасаева, 
Бишкек, Кыргызская Республика  
 
Основные предметы: экономика, мировая экономика, менеджмент, финансы, 
стратегическая экономика, налоги и др.  
 
1995 – 1999 Юрист, Чуйский Университет, Бишкек, Кыргызская Республика  
 
Основные предметы: право, юриспруденция, законодательство, история, право в 
экономике и др.  
 
 

 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 
 
(Август, 2013 – по настоящее) Директор, Юридическая компания ОсОО “Quadra 
Group”, Бишкек, Кыргызская Республика. 
 

 Широкий спектр юридических услуг www.quadragroup.company  

 Комплексные, а также разовые юридические услуги для международных 
организаций, государственных учреждений и частных предпринимателей. 

 Урегулирование вопросов в области семейного, земельного, наследственного, 
жилищного права.  
Предоставление квалифицированной помощи по уголовным и 
административным делам.  

 Разрешение споров со страховыми, лизинговыми, кредитными 
организациями.  

 Решение корпоративных вопросов. 

 Сопровождение торговых сделок, в том числе международных контрактов.  

 Представительство в государственных, муниципальных органах, третейских 
судах и многое другое.  

 Получение лицензий и разрешений. 

mailto:n.jokunov@gmail.com


 Финансовые услуги, подготовка всех типов финансовой отчетности.  
 
 
(Август 8, 2018 – Август 30, 2018) Эксперт консультант по проведению АРВ  
Программа «Управление в действии» / Программа по содействию Жогорку Кенешу 
Кыргызской Республики (S2JK), реализуемая компанией «Палладиум», Бишкек, 
Кыргызская Республика. 
 

 Анализ регулятивного воздействия к проекту Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Кыргызской Республики» 
(внедрение политики «Открытое небо»).  

 Содействие при разработке проекта Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в Воздушный кодекс Кыргызской Республики» 
(внедрение политики «Открытое небо»).  

 
 

(Январь 1, 2018 – Февраль 28, 2018) Эксперт по правовым вопросам, Сетевые 
посредники и конкурентоспособные предприятия в Таджикистане и Кыргызстане 
(NICE TAK), Бишкек, Кыргызская Республика.  
 

 Поддержка министерства экономики Кыргызской Республики в усилиях по 
налаживанию диалога между государственным и частным секторами. 

 Анализ документов, предоставленных МЭ КР и другими источниками. 

 Проведение анализа статуса-кво на основе документов, а также до интервью с 
ассоциациями. 

 Участие в межведомственной рабочей группе по укреплению бизнес-
ассоциаций. 

 Разработка проекта отчета с рекомендациями по усилению государственного 
частного партнерства для МЭ КР. 

 
(Март 1, 2018 – Апрель 31, 2018) Юрист, ЗАО Chaarat Zav, Бишкек, Кыргызская 
Республика.  
 

Разработка Системы управления охраной труда, идентификации опасностей, 
оценки рисков и определение мер управления.  

 
 

(Май 1, 2017 – Август 31, 2017) Юрист, GIZ, Бишкек, Кыргызская Республика   
 

 Разработка постановления «Положение об использовании земель 
государственного лесного фонда».  

 Подготовка анализа регулятивного воздействия нового положения 
«Положение об использовании земель государственного лесного фонда».  

 



(Май 2, 2017 – Июль 27, 2018) Эксперт по правовым вопросам, Проект «Охрана 
здоровья людей и окружающей среды от непреднамеренных выбросов СОЗ и 
ртути в результате ненадлежащего обращения медицинскими отходами в 
Кыргызстане», UNDP Global Ecological Fund (GEF), Бишкек, Кыргызская Республика.  
 
• Разработка и продвижение проекта порядка использования и утилизации земель 
Государственного лесного фонда. 
• Разработка и продвижение проектов НПД для регулирования и управления 
медицинскими отходами и ртутьсодержащими медицинскими изделиями. 
• Проведение анализа регулятивного воздействия для разработанных проектов. 
• Содействие в подготовке анализа регулятивного воздействия на законодательство 
по проекту Закона Кыргызской Республики «Об экологической оценке». 
• Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения о порядке проведения стратегической экологической 
оценки в Кыргызской Республике». 
• Анализ законодательства и разработка закона о внесении изменений в части 
радиационной безопасности и гармонизации с требованиями МАГАТЭ. 
 
 
 
(Август 1, 2017 – Август 31, 2017) Юрист, Программа «Управление в действии» / 
Программа по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской Республики (S2JK), 
реализуемая компанией «Палладиум», Бишкек, Кыргызская Республика.  
 

- разработка Анализа регулятивного воздействия к проекту Закона Кыргызской 
Республики «О туризме» 

 
(Октябрь 3, 2017 – Ноябрь 30, 2017) Юрист, ЗАО Chaarat Zav, Бишкек, Кыргызская 
Республика.   
 

 Услуги по оптимизации мер, необходимых при рассмотрении текущих и 
потенциальных судебных исков с участием Компании в судах Кыргызской 
Республики для обеспечения их положительного исхода. 

 
 
(Ноябрь 2016 – по настоящее) Эксперт по правовым вопросам, "Здоровье и 
социальное обеспечение", Проект Всемирного банка SWAP-2, Бишкек, Кыргызская 
Республика.  
 

 Совершенствование существующей нормативной поддержки для системы 
МСЭ и проблем реабилитации, а также прав и гарантий людей с 
ограниченными возможностями. 

 Юридическое сопровождение разработки новой системы оценки 
инвалидности на основе МКФ с учетом согласования с национальной 
системой обеспечения прав и гарантий ЛОВЗ. 



 Разработка проектов правовых норм о реформе системы МСЭ и реабилитации 
ЛОВЗ. 

 
 (Апрель 1, 2017 – Июнь 30, 2017) Юрист, ЗАО Chaarat Zav, Бишкек, Кыргызская 
Республика.   

 
Анализ экономического обоснования строительства малой ГЭС на реке 
Сандалаш.  

  

 

(Октябрь 31, 2016 – Ноябрь 30, 2016) Юрист, ЗАО Chaarat Zav, Бишкек, Кыргызская 
Республика.  

 Разработка отчёта «Обзор горной промышленности Кыргызской Республики». 

  
  
  
(Январь 2016 – Май 2016) Юрист, Green Cross Switzerland (GCCH), Бишкек, 
Кыргызская Республика.  

 Проект по определению потенциальных участков для размещения 
центрального склада. 

 Всесторонняя помощь персоналу и добровольцам. 

 Общее администрирование проекта. 

 Консультации и обучение персонала. 
 
 
(Октябрь 1, 2015 – Май 31, 2016) Эксперт по правовым вопросам, "Здоровье и 
социальное обеспечение" SP-2, MAP-5235-KG, MAP-H 8390-KG (пакет No. HSPP2 / 2 
015-SC-21 / SP), Проект Всемирного банка, Бишкек, Кыргызская Республика.   
 

  Разработка проекта Закона "О внесении изменений в законодательные акты 
Кыргызской Республики по вопросам социального развития». 

 Консультации во внутри правительственном процессе по продвижению 
нормативных правовых актов. 
  
 

(Июнь 1, 2015 – Декабрь 31, 2016) Эксперт по правовым вопросам, Deloitte 
Consulting Overseas Project, USAID Business Growth Initiative (BGI), Бишкек, 
Кыргызская Республика. 
 

 Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений и дополнений в 
Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР». 
 



(Май 1, 2014 – Август 1, 2014) Эксперт по правовым вопросам, Проект при 
содействии Секретариата Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте | Проект «Оказание технической 
консультативной помощи поддержки Кыргызской Республики в 
совершенствовании её законодательства и институциональной базы для 
осуществления Конвенции Эспо», Бишкек, Кыргызская Республика.  
 

 Оказание содействие в проведение Анализа регулятивного воздействия на 
проект Закона Кыргызской Республики «Об экологической оценке». 
 

(Сентябрь 1, 2014 – Октябрь 30, 2014) Эксперт по правовым вопросам, Усиление и 
использование защитных мер страны - Усиление потенциала для проведения 
Стратегической экологической оценки (СЭО) в Кыргызской Республике, Проект 
АБР (TA-7566 REG), Бишкек, Кыргызская Республика. 
 

 Разработка проекта Постановления Правительства КР «Об утверждении 
Положения о порядке проведения стратегической экологической оценки в 
Кыргызской Республике». 
 

(Январь 13, 2014 – Май 31, 2014) Руководитель проекта, Deloitte Consulting Overseas 
Project, Проект USAID REFORMA, Бишкек, Кыргызская Республика. 
 

Разработка пакета подзаконных нормативных правовых актов к Закону КР «О 
лицензионно-разрешительной системе в КР»:  

 Положение о лицензировании отдельных видов деятельности; 

 Положение о лицензионном контроле; 

 Положение о лицензионном реестре  

 Анализ регулятивного воздействия к указанным проектам.  
 

(Сентябрь 1, 2013 – Июль 30, 2015) Вице-президент, Союз предпринимателей 
Кыргызстана, Бишкек, Кыргызская Республика.  

 Организация, координация и контроль Союза. 

 Организация эффективного взаимодействия между структурными 
подразделениями Союза. 

 Стратегическое планирование для развития предприятий и реализации этих 
планов. 

 Участие в составлении бюджета и мониторинг его реализации. 
 
(2011 - 2012) Главный специалист Управления правового обеспечения и 
взаимодействия с правоохранительными органами, Бишкекская мэрия, Бишкек, 
Кыргызская Республика.  
 

- Представление интересов мэрии г. Бишкек в судебных и иных органах по 
вопросам защиты имущественных и иных прав (административные и 
гражданские споры, досудебная и судебная работа по взысканию 



задолженности, урегулирование вопросов по кредитным линиям, работа по 
вопросам предоставления земельных участков и их изъятия, и т.д.); 
-  Участие в урегулировании споров посредством рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан и юридических лиц всех форм 
собственности в установленном действующим законодательством порядке; 
- анализ возможных споров по заключаемым соглашениям, контрактам, 
долговым обязательствам, в том числе международных; 
-Участие в подготовке проектов нормативных правовых   актов, 
разрабатываемых мэрией г. Бишкек, а также в разработке проектов 
договоров и нормативных правовых актов, регулирующих хозяйственные 
отношения, обеспечение мер своевременного и правильного заключения 
хозяйственных договоров, учета выполнения договорных обязательств; 

 Проведение экспертизы на соответствие требованиям законодательства, а   
также Соответствие деловому стилю   содержания представляемых проектов 
нормативных правовых актов, договоров, соглашений, в том числе 
международных договоров, а также других документов правового характера. 

 
 (2009 - 2011) Главный специалист Министерства финансов Кыргызской 
Республики, Бишкек, Кыргызская Республика.  

-Представление интересов Министерства финансов Кыргызской Республики и 
Правительства Кыргызской Республики в судебных и иных органах по 
вопросам защиты имущественных и иных прав (экономические, 
административные и гражданские споры, досудебная и судебная работа по 
взысканию задолженности, урегулирование вопросов по кредитным линиям 
и т.д.). 
- Участие в урегулировании споров посредством рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан и юридических лиц всех форм 
собственности в установленном действующим законодательством порядке; 
- Анализ возможных споров по заключаемым соглашениям, контрактам, 
долговым обязательствам, в том числе международных. 
- Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Министерством финансов Кыргызской Республики, а также 
в разработке проектов договоров и нормативных правовых актов, 
регулирующих хозяйственные отношения, обеспечение мер своевременного 
и правильного заключения хозяйственных договоров, учета выполнения 
договорных обязательств. 
- Проведение экспертизы на соответствие требованиям законодательства, а   
также соответствие деловому стилю   содержания представляемых проектов 
нормативных правовых актов, договоров, соглашений, в том числе 
международных договоров, а также других документов правового характера. 

 
(1999 - 2009) Юрист, Ассоциация ювелиров Кыргызстана, Бишкек, Кыргызская 
Республика. Association of Jewelers of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic.  
 

 Юридическое сопровождение Ассоциации. 

 Оказывать юридическую поддержку членам Ассоциации. 



 Представление интересов Ассоциации в судах. 
 
 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ  
 

 Продвинутый пользователь программ Microsoft Office, Excel, Access, 
PowerPoint, Outlook and Internet, Accountancy Program: 1C и др. 

 Кыргызский – родной, Русский – свободный, Английский – хорошо.  
 Навыки по проведению тренингов (проведение презентаций, кейсов, 

фасилитация больших и малых групп)  
 

РЕКОММЕНДАЦИИ  
 
Доступно по запросу. 
 


