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Специализируется в области гражданского права, гражданского процесса, 
международного коммерческого арбитража. В юридической фирме "AEQUITAS" 
работает с октября 2008 года. До прихода в AEQUITAS работала в казахстанских 
банках и различных коммерческих организациях, где приобрела опыт работы в сфере 
банковского, корпоративного и налогового права. Имеет более чем 15-летний опыт 
ведения судебных дел и коммерческих арбитражных разбирательств, при этом, 
основное внимание уделяя сложным коммерческим спорам, ведущимся в разных 
юрисдикциях и в Казахстане. 
Ляйля представляла интересы клиентов, большая часть которых является 
иностранными инвесторами, в коммерческих арбитражных разбирательствах, 
фокусируясь, в частности, на разбирательствах в области строительства, трудовых 
вопросов, интеллектуальной собственности, финансового лизинга, страхования, 
банкротства и налогообложения. Успешно применяет методы досудебного и 
внесудебного разрешения споров. Клиенты оценивают ее как знающего юриста, в 
наивысшей степени опытного в ведении судебных дел, превосходно 
ориентирующегося в законодательстве и способного находить креативные решения. 
Член Палаты юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association". Является 
респондентом Всемирного Банка по мониторингу законодательства в рейтинге Doing 
Business. Имеет обширные статьи по комплексным правовым вопросам гражданского 
процесса, гражданскому праву, коммерческому арбитражу и принудительному 
исполнению в ведущих профессиональных изданиях как в Казахстане, так и за 
рубежом. 

Наиболее значимые проекты 

Разрешение споров 

• Успешное представление в судах интересов казахстанской компании, входящей в 
известный мировой концерн, специализирующийся в области энергетики, 
строительных технологий и автоматизации, по спорам, вытекающим из договоров 
строительного подряда. 

• Успешное обжалование в Верховном суде Республики Казахстан уведомления о 
погашении налоговой задолженности, вынесенного налоговым органом в 
отношении российской компании-недропользователя. 

• Представление интересов ряда иностранных компаний (резидентов Швейцарии, 
России, Украины, Литвы, Польши) в международных коммерческих арбитражах 
по спорам о взыскании задолженности, а также в судах по делам о 
принудительном исполнении решений иностранных судов и арбитражей. 

• Успешная защита в суде интересов иностранных и казахстанских компаний-
работодателей по трудовым спорам (около 17 дел за период с 2012 по 2017 гг.).  
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• Регулярное представление в судах интересов российской лизинговой компании 
по спорам, вытекающим из договоров финансового лизинга (более 12 судебных 
дел за период с 2012 по 2017 год). 

• Успешная защита в судах всех инстанций прав владельца товарного знака от 
нарушений, связанных с использованием товарного знака в доменном имени. 

• Успешное оспаривание в судах первой и апелляционной инстанций решения 
Министерства юстиции РК о досрочном прекращении правовой охраны товарного 
знака клиента в Казахстане. 

• Успешная внесудебная защита прав владельца товарного знака от 
несанкционированного использования товарного знака на сайте казахстанской 
компании. 

• Представление в судах интересов иностранных и казахстанских компаний по 
спорам, вытекающим из договоров страхования (о взыскании страховой выплаты, 
о возмещении ущерба в порядке суброгации).  

• Представление в суде интересов клиентов по корпоративным спорам.  

• Представление в суде интересов иностранных и казахстанских компаний по 
спорам, вытекающим из договоров поставки и оказания услуг.  

• Представление в суде интересов крупнейшего российского банка по сложному 
спору о прекращении контргарантии. 

• Успешное оспаривание в Верховном Суде РК решений местных судов в связи с 
нарушением единообразия в толковании и применении судами норм права. 

• Обжалование результатов налоговых проверок в вышестоящий налоговый орган.  

• Консультирование казахстанских и иностранных компаний по различным 
вопросам, связанным с судопроизводством, гражданским процессом, 
международным коммерческим арбитражем, признанием и приведением в 
исполнение решений иностранных судов и арбитражей, применением сроков 
исковой давности. 

Трудовое право 

• Разработка специального документа о корпоративной пенсионной программе для 
работников казахстанского представительства крупной иностранной компании. 

• Разработка соглашения о создании и порядке работы согласительной комиссии 
для крупного казахстанского банка. 

• Консультирование иностранных и казахстанских компаний-работодателей по 
вопросам трудового права в связи с представлением их интересов в суде по 
трудовым спорам (около 17 судебных дел за период с 2012 по 2017 гг.).  

• Участие во внесудебном урегулировании трудовых споров. 

Юридическое сопровождение бизнеса 

• Участие в предпродажном due diligence группы компаний-недропользователей и 
группы транспортных компаний. 

• Подготовка проектов договоров поставки, возвратного лизинга, гарантии и других 
хозяйственных договоров. 

• Консультирование клиентов по вопросам, связанным с процедурой реабилитации 
и банкротства. 



 

*   *   * 
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