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О ФИРМЕ УСЛУГИ КОМАНДА ЛИТЕРАТУРА ПУБЛИКАЦИИ НОВОСТИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ

ГЛАВНАЯ

Поделиться

Майдан Сулейменов
Старший партнер
Майдан Сулейменов является одним из основателей и старшим партнером Юридической
фирмы ZANGER. Он принимал участие в разработке более 80 законов, в том числе
Конституции, Гражданского Кодекса, Жилищного Кодекса, законов о собственности, о
приватизации, о нефти, о третейских судах, о международном коммерческом арбитраже, об
иностранных инвестициях, о государственном имуществе и др. Г-н Сулейменов является
автором более 500 публикаций, включая 40 монографий по проблемам гражданского,
семейного, жилищного, предпринимательского, международного частного права,
арбитражного процесса, проблемам права собственности, юридических лиц, договоров и
иностранных инвестиций в Республике Казахстан.

Другие позиции
Директор Научно-исследовательского института частного права Каспийского
Общественного Университета;
+7 (727) 2 504 704, 250 94 73, 250 64 49
maidan.suleimenov@zangerlf.com
vCard

Образование
Казахский государственный
университет, правоведение (с
отличием), 1963

Председатель Казахстанского Международного Арбитража;
Член Правления Казахстанской ассоциации юристов;
Председатель Научно-консультативного совета при Верховном Суде Республики Казахстан;
Член Научно-консультативного совета при Экономическом Суде Содружества Независимых
Государств (СНГ).

Институт государства и права
Академии наук СССР, кандидат
юридических наук, 1966
Харьковский юридический институт,
Украина, доктор юридических наук,
1980

Сферы практики
Разрешение споров
Корпоративное право
Контрактное право

Опыт
возглавлял казахстанскую группу на переговорах по Договору к Энергетической Хартии в
Брюсселе (с 1993 г. по 2004 г.);
являлся Юридическим Советником при Правительстве Республики Казахстан по
контрактам по нефти;
обеспечивал юридическое сопровождение некоторым иностранным компаниям и
организациям в вопросах приватизации, недропользования, финансовых и других
вопросах;

Недропользование и энергетика
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Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Законопроектная работа

Владение языками

представлял интересы американской энергетической компании в приватизации
крупнейшей энергостанции;
выступал как эксперт по казахстанскому законодательству на судебных и арбитражных
процессах в Лондоне, Вашингтоне, Стокгольме, Хьюстоне, Калгари.

Английский, казахский, русский

Публикации
30.05.2018

Гражданское право Казахстана в современном мире: влияние на развитие
национального права
06.04.2018

Исковая давность в законодательстве постсоветских стран: мифы и
реальность
17.11.2017

Перспективы внедрения судебного прецедента в правовую систему
Казахстана
07.06.2017

Внедоговорные обязательства по законодательству Республики Казахстан
07.06.2017

Принципы и тенденции применения норм частного права Европейского
Союза и Казахстана
07.06.2017

Почему Кодекс о браке и семье стремится уничтожить международное
семейное право?
06.04.2017

Правовое заключение
28.02.2017

Статья 26 Конституции в изменениях не нуждается
22.02.2017

Влияют ли изменения в статью 26 Конституции Реcпублики Казахстан на
земельный вопрос?
22.02.2017

Мораторий на применение норм земельного законодательства: юридические
аспекты
31.01.2017

Актуальные проблемы практики применения нового законодательства об
арбитраже и пути его совершенствования
17.11.2016
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
17.11.2016

Юридические лица публичного права: есть ли необходимость закреплять эту
категорию в законодательстве Казахстана?
03.06.2016

Достоинства и недостатки нового Закона об арбитраже
03.06.2016

Можно ли продавать землю иностранцам?
22.05.2014

Добросовестность в гражданском праве: проблемы теории и практики
21.04.2014

Выступление старшего партнера Сулейменова М.К. на международной
студенческой конференции в Каспийском университете
19.02.2014

Досудебное урегулирование споров предпринимателей с государственными
органами: возможен ли арбитраж?
28.11.2013

Международный коммерческий арбитраж в Казахстане
20.11.2013

Изменения в законодательстве Республики Казахстан о международном
коммерческом арбитраже
07.11.2013

Роль правовой доктрины в становлении и развитии правовой системы
Казахстана
03.11.2013

Новое в законодательстве Республики Казахстан о третейских
(арбитражных) судах и медиации
15.10.2013

Гражданское законодательство Республики Казахстан: современное
состояние и пути совершенствования
05.09.2013

Правовой институт в системе советского права
30.07.2013

Гражданское право и корпоративные отношения: проблемы теории и
практики
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30.07.2013

Международный центр арбитража в рамках Таможенного союза: проблемы и
перспективы создания и развития
20.05.2013

Третейская Фемида. Проблемы отечественного арбитража
19.10.2012

Быть ли независимой медиации в Казахстане?
10.06.2012

Закон о магистральных трубопроводах: правильно ли для решения частных
проблем «потрошить» Гражданский кодекс?
31.05.2012

Гражданское право и предпринимательство: проблемы теории и практики
15.05.2012

Юрист, ученый, педагог… О жизни и научном наследии Бориса
Владимировича Покровского
02.04.2012

Другой источник правосудия
05.03.2012

Куда пойти судиться?
18.12.2011

Мы не могли, подобно голландцам, писать свой кодекс 40 лет
05.10.2011

Гражданское право как наука: проблемы теории и практики
27.08.2011

Жилищный спор,или Дело о том,как стратегическая ошибка истицы привела к
отрицательному результату
27.08.2011

Жилищный спор,или Дело, свидетельствующее о неосновательности
заявления иска истицей, с отказом в иске ввиду доказанности пропуска
срока исковой давности
27.08.2011

Трудовой спор, или Работник работодателя
27.08.2011

Договоры о совместной деятельности в малом бизнесе: юридическое
оформление и предупреждение обмана
27.08.2011
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Приобретение/отчуждение права собственности на недвижимое имущество:
предупреждение обмана и юридическое оформление
27.08.2011

Жилищно-семейное дело,или защита интересов второй семьи при
разрешении имущественного спора в связи с первым браком
08.08.2011

Влияние международного частного права на национальное
законодательство
08.08.2011

Гражданское законодательство Республики Казахстан и международное
частное право
17.07.2011

Хозяйственный (предпринимательский) кодекс: улучшение законодательной
системы или ее развал?
07.07.2011

Актуальные проблемы гражданского законодательства
07.07.2011

Право недропользования как вещное право
20.06.2011

Научный комментарий статьи 53-1 Указа Президента Республики Казахстан,
имеющего силу Закона, «О нефти» от 28 июня 1995 года
20.06.2011

Проблемы рассмотрения нефтегазовых споров в Республике Казахстан
20.06.2011

Перспективы прозрачности контрактов и принятия типовых соглашений на
освоение природных ресурсов в Казахстане
20.06.2011

Развитие законодательства Республики Казахстан о недропользовании
20.06.2011

Субъекты права недропользования
20.06.2011

Государство и контракты
20.06.2011

Контракты на недропользование: проблемы юридической квалификации и
систематизации
20.06.2011
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Законодательно-правовое обеспечение минерально-сырьевого комплекса
Республики Казахстан
20.06.2011

Влияние Договора к Энергетической хартии на законодательство Казахстана
20.06.2011

Бизнесу нужны гарантии
20.06.2011

Казахстанская доля
18.05.2011

Предмет,метод и система гражданского права: проблемы теории и практики
18.05.2011

Гражданско- правовая ответственность по законодательству Республики
Казахстан
18.05.2011

Защита Гражданских прав по законодательству Республики Казахстан
18.05.2011

Субъекты Гражданского права в Республике Казахстан
18.05.2011

Предмет, метод и система гражданского права: проблемы теории и практики
18.05.2011

Договор в гражданском праве Республики Казахстан: проблемы теории и
практики
18.05.2011

Гражданское право и гражданское законодательство: проблемы теории и
практики
18.05.2011

Государство и гражданское право: проблемы теории и практики
18.05.2011

Актуальные проблемы частного права в Республике Казахстан
18.05.2011

Субъекты гражданского права в Республике Казахстан
18.05.2011

Договор в гражданском праве Республики Казахстан: проблемы теории и
практики
18.05.2011
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Вещные и обязательственные права в международном частном праве
Казахстана
18.05.2011

Вещные и обязательственные права в Казахстане: содержание и
соотношение понятий
06.05.2011

Вещные права на недра
18.04.2011

Новое законодательство об арбитраже и медиации в Казахстане
08.04.2011

Арбитражный суд: границы полномочий
08.04.2011

Третейские и Арбитражные суды: Законодательные проблемы
08.04.2011

Альтернативные процедуры разрешения споров
08.04.2011

Арбитражное(Третейское) рассмотрение споров в Казахстане
08.04.2011

Третейский суд в Казахстане: проблемы правового регулирования
08.04.2011

Арбитражные(Третейские суды). Реальный правовой статус
06.04.2011

Гражданско-правовые понятия в проекте Налогового кодекса Республики
Казахстан
20.02.2011

Частное процессуальное право (право альтернативного разрешения споров)
29.07.2010

Правовые вопросы недропользования
12.07.2010

Развитие арбитража и медиации в Республике Казахстан
12.07.2010

Арбитраж в Казахстане: вопросы теории и практики
12.07.2010

Развитие законодательства Республики Казахстан о международном
коммерческом арбитраже
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18.05.2010

Принципы арбитражного (третейского) разбирательства
12.05.2010

Совершенствование законодательства Республики Казахстан о третейских
судах и о международном коммерческом арбитраже
03.03.2010

Иммунитет государства: абсолютный или ограниченный?
06.12.2009

Медиация в Казахстане: современное состояние и перспективы развития
30.11.2009

Алексей Худяков – основоположник науки финансового права в Казахстане
20.11.2009

Арбитраж в Казахстане: современное состояние и перспективы развития
13.10.2009

Признание и исполнение решений иностранных третейских и
государственных судов по инвестиционным спорам: опыт Казахстана
18.09.2009

Развитие медиации как альтернативного способа разрешения спора
06.08.2009

По обоюдному согласию
27.06.2009

Цивилизованного бизнеса в Казахстане нет
25.04.2009

Развитие международного арбитража в Казахстане
22.02.2009

Арбитражное (третейское) рассмотрение споров в Казахстане
02.11.2006

Проблемы международного коммерческого арбитража
Все публикации
ПЕЧАТЬ • СОХРАНИТЬ В PDF
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

КАРТА
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