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Куляш Муратовна Ильясова – ведущий казахстанский специалист в сфере гражданского, 
инвестиционного, приватизационного законодательства, корпоративного права, 
законодательства о недропользовании и экологического законодательства.  

Автор более 130 научных трудов по различным вопросам гражданского права, правового 
режима недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, землепользования и недропользования, магистральных трубопроводов и 
других линейных объектов, понятию инвестиции в казахстанском праве, гарантиям 
инвесторов, участию государства в гражданских правоотношениях, кондоминиуму, 
сервитутам, наследованию, крестьянским (фермерским) хозяйствам, лизингу, 
юридическим лицам и т.д. 

Г-жа Ильясова в разное время участвовала в разработке законов Республики Казахстан: 
"О банкротстве", "Об индивидуальном предпринимательстве", "О земле", "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О концессии", "О Фонде 
национального благосостояния" и многих других, а также постановлений Правительства 
Республики Казахстан, определяющих требования к безопасности, эксплуатации и 
охраны магистральных нефтепроводов. 

Участвовала в подготовке заключений, замечаний и предложений, аналитических справок 
на проекты ряда законодательных актов: о недрах и недропользовании, о магистральном 
трубопроводе, о газе и газоснабжении, о конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности, о государственном регулировании производства и оборота отдельных 
видов нефтепродуктов, об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей, об оценочной деятельности, о страховой деятельности и других.  

Имеет опыт правовой экспертизы контрактов, заключенных между Республикой Казахстан 
и иностранными инвесторами, в том числе, в сфере недропользования и 
электроэнергетики.  

Г-жа Ильясова является арбитром и третейским судьей в международных арбитражах и 
третейских судах (КМА, IUS), а также включена в рекомендательный список посредников 
Международного центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ. 

Куляш Муратовна имеет огромный опыт преподавания (старший преподаватель, доцент, 
профессор кафедры) юридических дисциплин в казахстанских ВУЗах. В настоящее время 
является профессором кафедры частно-правовых дисциплин Каспийского общественного 
университета (КОУ), главным научным сотрудником НИИ частного права КОУ. 

С отличием окончила юридический факультет Карагандинского государственного 
университета (г. Караганда, Республика Казахстан) (1983 г.). Защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук по теме "Структура договорных связей в 
агропромышленном комплексе СССР" (1990 г.), а также  диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук на тему "Правовой режим недвижимого 
имущества: проблемы теории и практики" (2005 г.). 
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В разное время г-жа Ильясова проходила стажировки и курсы повышения квалификации 
в Макс-Планк институте международного частного права и частного права зарубежных 
стран (г. Гамбург, Германия); в Институте повышения квалификации (г. Нью-Йорк, США); 
в Московском государственном университете (г. Москва, Российская Федерация).  
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