
Денис Каримов, 

эксперт 

по административному праву России и административному праву Евразийского экономического союза. 

 

Виртуальные профили: 

 

Facebook, 

Linkedin. 

 

Специализации (практика и научные исследования): 

 

1. Административный (коллизионный) и судебный контроль за публичной администрацией, 

 

2. Административное право в сфере энергетики и охраны окружающей среды, 

 

3. Административное право в сфере налогового права и законодательства о валютном регулировании и 
валютном контроле; 

 

4. Административное право в гражданских правоотношениях, 

 

5. Сравнительное административное право (пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы посмотреть пример) и 

административное право для иностранного бизнеса (административные (торговые и валютные) ограничения, 

противодействие коррупции, судебные и несудебные способы защиты от публичной администрации, 
санкции, таможенные процедуры, другие вызовы). 

 

Вкратце: 

  *более 100 разрешенных споров против российских административных органов (тарифы, 

защита окружающей среды, налоги, валютные отношения, и т.д.), включая процессы и слушания в Москве, 

Санкт-Петербурге и других 10 городах в семи российских регионах, в 24 судах, Верховном Суде и Высшем 

Арбитражном Суде России (пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы посмотреть видеозапись); в 

центральных правительственных учреждениях, 

  *внедрение электронных бизнес-процедур для снижения рисков претензий со стороны 

налоговых органов и органов валютного контроля, и т.д., 

  *польза – более 1 млрд. руб.; предупреждение административно-правовых рисков в виде 

повторных и новых претензий со стороны административных органов. 

 

Хобби (исследования): 

 

1. Административно-правовая природа монархических государств (пожалуйста, следуйте по этой ссылке, по 
этой ссылке, а также по этой ссылке), 

 

2. Монархическое начало в соответствующих международных организациях (Содружество, the 

Commonwealth, ССАГПЗ, бывший Нидерландско-Индонезийский Союз, гипотетические альянсы и т.д.). 
Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, этой ссылке и этой ссылке. 

 

Навыки: 

http://www.eaeunion.org/?lang=en#about
https://www.facebook.com/denis.karimov.54
https://www.linkedin.com/in/denis-karimov-a563539/
http://electronic.ruzh.org/?q=ru/system/files/karimov.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rZv3G41w0k8
https://drive.google.com/file/d/1m6B11PVTAavFf9PHuk43oDEgnfr2Lv0s/view?usp=sharing
http://electronic.ruzh.org/?q=ru/system/files/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://electronic.ruzh.org/?q=ru/system/files/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.ruzh.org/rlj/2008/2008_6/DJVU/1863.pdf
http://electronic.ruzh.org/?q=system/files/03.+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18729/1/iurg-2011-90-06.pdf
http://electronic.ruzh.org/?q=ru/system/files/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf


 

1. Административное право, включая 

1.1. юридические исследования, 

1.2. юридическое консультирование, 

1.3. представительство в суде и административных органах, 

1.4. проведение бизнес вебинаров, конференций и т.п. 

 

Образование: 

 

1. высшее образование: Уральский государственный юридический университет, 2003-2008, специалист, 
диплом с отличием. 

Дополнительно: 8 (восемь) университетских наград за научные исследования и другие формы участия в 

жизни вуза, а также участие в 13 научных конференциях и соревнованиях в 7 городах 7 российских регионов 
и т.д., 

 

2. послевузовское образование: Уральский государственный юридический университет, 2008-2011, 
аспирантура по специальности 12.00.14 – административное право, административный процесс. 

Дополнительно: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 10 научных 
конференций в 4 городах трех российских регионов и одном регионе Украины. Участие в выполнении 

научно-исследовательских работ для Министерства юстиции, экономического развития и образования 
России (исследование проблем в различных областях административного законодательства). 

 

Опыт работы: 

 

1. 2019-… – (и.о.)главного юриста (юриста в единственном числе) в компании «Успешный кондитер», 

 

2. 2019 – приглашенный специалист в International Law Institute (Washington DC, USA), 

 

3. 2019-… – эксперт общественного представителя Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей по вопросам административного права, 

 

4. 2015-… – проектная работа под руководством заведующего кафедрой административного права 

Уральского государственного юридического университета (подготовка правовых заключения по сложным 

вопросам административного права), процесс подготовки и защиты диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук под руководством заведующего кафедрой административного права 
Уральского государственного юридического университета, 

 

5. 2015-2018 – руководитель практики «административное право и процесс» в юридической компании 
«Группа «Форма». 

Дополнительно: в основном проект для Группы "Илим" (в 2017-2018); создание условий для продажи 
электрической энергии в Архангельской области (регион России) (пожалуйста, читайте четвертый кейс, 
следуйте по этой ссылке), 

 

6. 2013-2016 – (и.о.)заместителя директора по правовым вопросам в области административного, налогового 

и другого публичного права, главный юрисконсульт по административному и налоговому праву в Группе 
ЭНЕРГОПРОМ. 

Дополнительно: 1 (одна) корпоративная премия Группы ЭНЕРГОПРОМ, 

 

http://en.usla.ru/page/90
https://breadbaking.ru/
http://ili.org/about/news/1039-ili-hosts-visiting-fellow-denis-karimov-comparing-russian-us-administrative-law.html
http://www.ilimgroup.com/o-gruppe-ilim/
https://zakon.ru/deniskarimov/lawsuits
https://zakon.ru/blog/2018/04/16/administrativnoe_normotvorchestvo_reguliruyuschee_vozdejstvie_npa_o_vyvode_iz_necenovyh_zon_na_prime
http://energoprom.ru/en/o-kompanii/geografiya-postavok/
http://energoprom.ru/en/o-kompanii/geografiya-postavok/


7. 2011-2013 – ведущий специалист по юридическим вопросам (в области административного права) в 
Группе компаний "Налоги и финансовое право", 

 

8. 2008-2009 – главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики (в области 
административного и налогового права) в Арбитражном суде Уральского округа, 

 

9. 2008-2008 – помощник юрисконсульта в ЗАО "Джи Эм - АВТОВАЗ". 

 

10. 2008-… – консультирование по административному праву (фриланс). 

Дополнительно: консультант (в прошлом и настоящем) pro bono некоторых должностных лиц 
административных органов. 

 

Ключевые проекты: 

 

1. защитник («Налоги и финансовое право», Энергопром) в 3 проектах 2 заводов от привлечения к 

административной ответственности, влекущей административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности, 

 

2. защитник (Энергопром) 3 заводов и их должностных лиц от привлечения к административной 

ответственности за нарушение законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля 
(предполагаемый штраф более 60 млн. руб.) (98 кейсов) (аналогичные претензии в будущем), 

 

3. защитник (Форма) 1 завода и 1 должностного лица от привлечения к административной ответственности 

за предполагаемое нарушение порядка ценообразования (предполагаемый штраф более 39 млн. руб.) 
(аналогичные претензии в будущем), 

 

4. представитель («Налоги и финансовое право») 1 завода в 5 делах об очистке земельных участков, а также 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на сумму более 320 млн. руб., 

 

5. защитник (Энергопром) 1 завода от привлечения к налоговой [административной] ответственности за 

предполагаемую неполную уплату налога на прибыль в связи с операциями офшорной компании 
(предполагаемый штраф более 50 млн. руб. и аналогичные претензии в будущем),  

 

6. защитник (Энергопром) 2 заводов в 4 проектах о понуждении Федеральной службы по тарифам в 

установлении специального тарифа на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети (после того, как служба выиграла суда; клиент стал вторым в России, 
для кого такой тариф был установлен), а также по спорам об аннулировании и надлежащем применении 
других энергетических тарифов. 

Дополнительно: мы выиграли в Верховном Суде РФ в деле об использовании тарифа, установленного 

правопредшественнику (что стало прецедентом), в центральном аппарате Федеральной антимонопольной 

службы (мы получили письмо, что один из наших контрагентов нарушает закон, продавая электрическую 
энергию с использованием единой национальной (общероссийской) электрической сети (после того, как 
проиграли в судах)), и т.д., 

 

7. организация (Энергопром) [электронных] механизмов для снижения рисков нарушения законодательства 

о валютном регулировании и валютном контроле (в размере 12 млн. руб./мес.), отказов в возмещении НДС, 
а также процедур разъездного характера работы; участие в проверке претензии на сумму 10 131 192 долл. 

США в целях снижения налога на прибыль организаций; участие в проекте по снижению стоимости 
электрической энергии для 1 завода (что позволяет сэкономить несколько миллионов рублей в месяц), 

http://cnfp.ru/o-gruppe-kompaniy/struktura-vidy-deyatelnosti-istoriya/
http://fasuo.arbitr.ru/about/about
https://chevrolet-niva.ru/about


 

8. создание (Федеральный арбитражный суд) обзора судебной практики Федерального арбитражного суда 

Уральского округа, посвященного административным правоотношениям с участием Федеральной 
антимонопольной службы, 

 

9. участие (Энергопром, Форма, Успешный кондитер) в создании и реализации комплаенс-проектов в части 

предупреждения нарушения публичного законодательства, а также оптимизации структуры компаний, в том 
числе создании торгового дома в Нидерландах. 

 

Персональные блоги: 

 

YouTube, 

Zakon.Ru, 

Administrative Law for Fans (дискуссионная группа), 

Юрист компании. 

 

Публикации: 

 

Более 80 публикаций, включая сравнительные исследования судебного контроля в России, Королевстве 
Нидерландов, а также нидерландской монархии (административно-правовой аспект) и т.д. 

http://www.fasuo.arbitr.ru/pract/obzori/2009/1545.html
http://www.fasuo.arbitr.ru/pract/obzori/2009/1545.html
https://www.youtube.com/user/DENISKAKAR/
https://zakon.ru/deniskarimov
https://www.facebook.com/groups/admina.ru/
https://www.law.ru/person/362
https://drive.google.com/file/d/18GfzRgz6JL4Lc5OvBmGAKiKVYUPvJ3Yp/view?usp=sharing

