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"Лидер рынка судебных разбирательств в Казахстане" 

Chambers Global 2017 

Является одним из ведущих юристов Казахстана в области гражданского права и 
гражданского судопроизводства, имеет огромный опыт в разрешении сложнейших 
гражданских, трудовых и административных споров. Г-жа Ким признана лучшим 
юристом Республики 2003 года в международном конкурсе стран СНГ "Выбор года" и 
награждена знаком "Алтын Адам". В 2014 году г-жа Ким награждена медалью 
"Отличник судебной системы 2 степени". 

С 1991 по 1995 год г-жа Ким являлась государственным арбитром Высшего 
арбитражного суда Республики Казахстан, а с 1995 по 2004 год – судьей Верховного 
суда Республики Казахстан. В качестве судьи Высшего арбитражного суда и 
Верховного суда г-жа Ким участвовала в проведении судебных процессов, имеющих 
важное значение для экономики Казахстана. С 1998 по 2004 год она активно 
участвовала в подготовке обобщений судебной практики Коллегии по гражданским и 
хозяйственным делам Верховного суда и подготовке нормативных постановлений 
Верховного суда, которые являются руководством для всех государственных судов при 
разрешении гражданских споров. Г-жа Ким неоднократно отмечалась наградами 
Правительства и Верховного суда Республики Казахстан за безупречную работу и 
большой вклад в улучшение деятельности судов. 

Трудовой опыт г-жи Ким также включает работу в органах судебной экспертизы (1969-
1971 гг.), а также в различных организациях народного хозяйства Казахстана в 
качестве консультанта и начальника юридического отдела (1971-1991 гг.). В AEQUITAS 
работает с 2005 года в должности Советника. 

Специализируется в области гражданского, хозяйственного, административного права, 
международного частного права, гражданского процесса и арбитража, а также в сфере 
нефтегазового и экологического законодательства.  

Окончила юридический факультет Казахского государственного университета по 
специальности: правоведение (1969 г.) 

Арбитр международного арбитражного суда "IAC", арбитр Казахстанского 
международного арбитража (КМА); арбитр Международного третейского суда "IUS", 
член Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA); арбитр 
Международного коммерческого арбитражного суда Евразийского центра 
посреднического разбирательства "МКАС ЕЦПР". 
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Наиболее значимые проекты 

• Представление интересов крупной нефтяной компании в судебном деле по 
изъятию земельного участка на государственные нужды.  

• Представление интересов крупной нефтяной компании в суде по иску 
прокуратуры о взыскании ущерба в связи с сжиганием газа на факелах.  

• Консультирование крупных нефтяных компаний по вопросам экологического 
законодательства.  

• Представление интересов крупнейшей казахстанской угледобывающей компании 
в судебном процессе о признании незаконным и отмене предписания 
антимонопольного органа Республики Казахстан.  

• Представление интересов крупнейшей казахстанской строительной корпорации в 
арбитражном и судебном разбирательстве по спору об аренде помещения.  

• Консультирование крупной телекоммуникационной компании по вопросам 
антимонопольного регулирования предоставления уполномоченным органом 
дополнительных радиочастот.  

• Консультирование известной аудиторской компании по вопросам, связанным с 
судебным процессом с Министерством финансов Республики Казахстан. 

• Составление экспертного заключения по вопросам применения казахстанского 
права для английского суда. 

• Представление в суде интересов известных американской и французской 
компаний в спорах, связанных с патентными правами на лекарственные 
средства. 
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