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Специализируется в области гражданского,
миграционного законодательства.

трудового

и

договорного

права,

Лариса успешно совмещает работу в двух наиболее активных сферах деятельности
фирмы – трудовое право и здравоохранение, медицина и фармацевтика. Лариса
является самым усердным юристом фирмы и блестяще дополняет своей работой
проекты, требующие комплексного анализа и подготовки юридических заключений.
Имеет успешный опыт представления интересов клиентов в суде, а также в ходе
проверок государственных органов; участвовала в проведении due diligence крупных
компаний в различных городах Казахстана.
В AEQUITAS работает с мая 2008 года. До прихода в AEQUITAS работала
начальником юридического отдела группы компаний в сфере систем безопасности и
охраны.
С отличием окончила Международный Славянский Институт (1999 г.) по
специальности: юриспруденция (специализация: коммерческое, предпринимательское
и банковское право) с присвоением звания "Лучший студент по итогам 5 лет обучения".
С отличием окончила Международную Академию Бизнеса (2005 г.) по специальности:
финансы и кредит.
С отличием окончила 3-х месячный курс Legal Studies (Bournemouth Business School
International, г. Борнмут, Великобритания, 2010 г.).
Неоднократно проходила тренинги Центра повышения квалификации Союза адвокатов
Казахстана и имеет сертификат внутреннего аудитора системы менеджмента качества
ISO.
Член Палаты юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association". Является
респондентом Всемирного Банка по мониторингу законодательства в рейтинге Doing
Business.

Наиболее значимый опыт
Трудовое право
•

Многолетний опыт консультирования крупных иностранных и казахстанских
компаний по широкому спектру трудовых вопросов, включая наем руководящих

работников, проблемные увольнения, вопросы оплаты и режима труда, вопросы
безопасности и охраны труда, специфику найма иностранных работников и
другие.
•

Консультирование иностранных юридических фирм по трудовым вопросам,
связанным с реорганизацией бизнеса клиентов на глобальном уровне и
затрагивающим подразделения в Казахстане.

•

Консультирование организации Ius Laboris, являющейся альянсом мировых
лидирующих юридических компаний, оказывающих услуги в сфере трудового
права, по различным вопросам казахстанского права, включая вопросы
внедрения Extraordinary Profit Sharing Plan в казахстанском подразделении
крупного производителя текстильной промышленности и адаптации данной
программы к казахстанскому законодательству с оценкой существующих рисков.

•

Консультирование по вопросам secondment (предоставление персонала).

•

Консультирование по вопросам визового и миграционного законодательства,
выработка мер по снижению рисков работодателей в этой сфере.

•

Разработка необходимых документов для создания и полноценного
функционирования согласительной комиссии – постоянного органа по
досудебному рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

•

Сопровождение
перевода
иностранного
гражданина
–
руководителя
представительства иностранного юридического лица на работу из Казахстана в
иностранную юрисдикцию с сохранением функций по руководству казахстанским
представительством.

•

Проведение трудового due diligence в филиале крупной иностранной компании –
недропользователя, а также в крупной казахстанской компании в сфере
железнодорожных перевозок. Предоставление по итогам due diligence
рекомендаций по привлечению иностранной рабочей силы, различным вопросам
трудового права, системе кадровой документации, обучения работников и
документации по безопасности и охране труда.

•

Успешное представление и защита интересов клиентов в ходе проверок трудовой
инспекции.

•

Консультирование и успешное представление интересов крупной иностранной
компании в судебном разбирательстве по трудовому спору с руководителем
структурного подразделения компании в Казахстане.

•

Консультирование иностранных компаний и подготовка материалов к суду по
спорам с бывшими работниками (споры были впоследствии успешно разрешены
судебной группой юристов AEQUITAS).

•

Проведение семинара по сложным вопросам, связанным с замещением
сотрудников и решением различных сопутствующих вопросов, для казахстанского
подразделения крупной американской нефтяной компании, в рамках которого
были разработаны шаблоны нестандартных документов по различным трудовым
вопросам, рассмотрены существенные проблемы и риски, а также способы
решения проблем, связанных с применением казахстанского трудового
законодательства.

•

Подготовка правовых заключений по вопросам найма родственников; внедрения
различных внутренних актов компаний; изменения должностных инструкций;
работы водителей с учётом особенностей режима труда; возможности изменения
особых условий рабочих разрешений; учёта индекса инфляции; безвизового
въезда иностранных граждан отдельных стран; применения труда работников в

нескольких организациях; структурирования трудовых отношений для проектов
по открытию бизнеса в Казахстане.
•

Подготовка предложений к проекту нового трудового кодекса Казахстана,
вступившего в силу с 2016 года, многие из которых были приняты.

•

Проведение семинара в одной из крупнейших нефтяных компаний Казахстана по
особенностям правового регулирования в сфере труда в связи с изменением
трудового законодательства в 2016 году, с учётом судебной практики и
практических вопросов.

•

Разработка типовых форм и индивидуальных образцов документов в трудовой
сфере, направленных на защиту интересов клиентов.

•

Неоднократное участие в различных конференциях и профессиональных
мероприятиях, в т.ч. выступление с докладами по вопросам трудового
законодательства и практики его применения, трудового комплаенса,
безопасности и охраны труда, персональных данных, а также выступление с
докладом на рабочем заседании Торгово-Промышленной Палаты Франция
Казахстан по актуальным вопросам миграционного законодательства.

Юридическое сопровождение бизнеса
•

Разработка договоров поставок (в том числе с учётом сложных условий
применения в Казахстане условий поставки DDP, Incoterms® 2010), куплипродажи, аренды, подряда, страхования, договоров в сфере авторского права,
таможенного дела и других договоров на оказание различного рода услуг в
интересах клиентов.

•

Консультирование по различным сферам коммерческой деятельности
иностранных и казахстанских компаний, включая вопросы организации бизнеса,
валютные, таможенные и корпоративные вопросы, промышленную безопасность,
защиту прав на объекты интеллектуальной собственности, регулирование услуг
сотовой связи и торговой деятельности, регулирование различных сфер
деятельности, законодательство о защите конкуренции, о защите персональных
данных и прочие.

•

Анализ и прогнозирование рисков компаний в различных спорных ситуациях и
выработка мер по их снижению.

•

Правовая защита интересов клиентов в отношениях с контрагентами.

•

Правовая поддержка проектов фармацевтических компаний в Казахстане,
включая вопросы участия в закупках лекарственных средств и анализ
возможности заключения долгосрочных договоров поставок лекарственных
средств для государственных нужд.

•

Юридическое сопровождение глобальной встречи руководства подразделения
GE Healthcare корпорации General Electric с казахстанскими дилерами компании.
В рамках встречи представлен обзор правовой системы государственных закупок
медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, а также
предоставлены ответы на интересующие клиента вопросы.

•

Консультирование крупных компаний недропользователей по вопросам хранения
и уничтожения документации.

•

Подготовка правовых заключений по вопросам о возможности ограничения
гражданско-правовой ответственности стороны договора согласно гражданскому
законодательству
Республики
Казахстан;
о
корпоративных
вопросах

регулирования полномочий руководителей представительств; о правомерности
проведения рекламных акций; о различных вопросах, связанных с таможенными
проверками; относительно возможности взыскания задолженности заёмщиков с
конечных бенефициаров; относительно поиска правовых способов защиты
законных интересов крупного оператора мобильной связи в судебном споре о
признании недействительным договора; по вопросам правового регулирования
защиты чести, достоинства и деловой репутации в Республике Казахстан;
использования спецификаций во внешнеторговом обороте; ввозу различных
товаров в Казахстан; языка рекламы и другим вопросам ведения бизнеса.
•

Подготовка правовых заключений для предприятий урановой отрасли по
вопросам об отдельных положениях учредительных документов; минимизации
риска признания недействительной сделки с заинтересованностью; признания
недействительными крупных сделок и сделок при проведении операций по
недропользованию; внесения изменений в проспект выпуска акций.

•

Участие в подготовке правового заключения относительно гарантийных сроков и
иных обязательств, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию
нефтепровода.

•

Подготовка правового заключения для предоставления в суды Нидерландов по
различным вопросам деятельности одной из крупнейших компаний Казахстана,
занимающей доминирующее положение по услугам погрузки-выгрузки ж/д
контейнеров.

•

Подготовка правовых заключений для крупного угледобывающего предприятия и
крупного производителя безалкогольных напитков по вопросам защиты
интересов компаний в спорах с антимонопольными органами.

•

Подготовка правового заключения относительно поиска правовых способов
защиты законных интересов крупного оператора мобильной связи в рамках
антимонопольного законодательства при оказании услуг роуминга.

•

Участие в подготовке правовых рекомендации по обширным вопросам,
связанным с открытием и ведением бизнеса в Казахстане для крупных торговых
сетей.

•

Подготовка правового заключения по вопросам организации деятельности
Эдинбургской организации образования в Казахстане.

•

Подготовка
правового
заключения
для
крупного
казахстанского
недропользователя по сложным таможенным вопросам условного выпуска
товаров, ввезенных для нужд компании в льготном режиме в историческом
аспекте и с учетом законодательства Таможенного союза.

•

Выступление с докладом на ежегодной корпоративной встрече крупной
фармацевтической компании по праву Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).

Экология и недропользование
•

Консультирование ведущей американской компании-недропользователя по
сложным аспектам права на горный отвод, а также прав компании на
производственные мощности.

•

Участие в оказании правовой поддержки Экологического форума, состоявшегося
30 мая 2013 года в городе Астана, по заданию Корпорации Chevron, в том числе
проведение масштабного исследования в сфере международных экологических
обязательств Казахстана.

•

Подготовка правового заключения по вопросам международных экологических
обязательств в документах Всемирной Торговой Организации.

* * *

