Выигранные дела и завершенные сделки на миллиарды долларов США.
Выбор крупнейших международных и казахстанских компаний.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

•

Лучшие адвокаты по семейным делам,
говорящие на английском языке.

•

Огромный опыт по наиболее резонансным
делам. Наши клиенты известные люди.

www.szp.kz
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
До открытия нами специализации «Семейное право» в Казахстане
отсутствовали специализированные юридические фирмы, которые были бы
способны обеспечить клиентов категории VIP надлежащим уровнем услуг в
этой сфере. Существовавшие компании занимались этими вопросами по мере
своих сил, без возможности обеспечить комплексный подход и вовлечение
в работу не только отдельных адвокатов, а полноценной команды юристов,
умеющей взаимодействовать не только с судом, но и со специалистами
смежных профилей (психологи, эксперты, оценщики и др.). Мы стали первыми,
кто сделал это, и вот уже много лет мы продолжаем выступать лидером в
данном сегменте услуг. За годы работы мы преуспели в вопросах юридического
сопровождения заключения браков с участием иностранных граждан,
вопросах раздела имущества, установления условий проживания, содержания
и воспитания несовершеннолетних детей и, конечно, в вопросах расторжения
браков клиентов категории VIP. Ведение дел, к которым может быть обращено
наиболее пристальное общественное внимание, работа со СМИ, требуют от
нас специальных знаний, навыков и особого опыта. Конфиденциальность в
таких делах является нашим первым приоритетом. Современное общество
уже давно относится к разводу с тем же трепетом и основательностью, что и
к заключению брака. Такова жизнь, что иногда некоторые из нас оказываются
в ситуации, когда брак, в который они безоглядно верили и в который
вкладывали всего себя, в какой-то момент начинает распадаться.
Причины, которыми вызван разлад, и эмоции, которыми он сопровождается,
бывают самыми разными и, как правило, очень индивидуальны в каждом
конкретном случае. И в разгар таких событий является чрезвычайно важным
найти точку опоры и выбрать правильное направление для того, чтобы
или сохранить отношения, или правильно их прекратить на максимально
приемлемых для себя и детей (при их наличии) условиях.
В каждом нашем проекте команда юристов компании SZP старается оказаться
такой точкой опоры для всех наших Клиентов. Важно помнить, что есть жизнь
после развода! И для того, чтобы эта жизнь была максимально комфортной и
благоприятной, нужно готовиться к этому событию даже более тщательно, чем
к свадьбе. Это очень сложная работа. И вот тут, мы вам в помощь.
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ВИДЫ УСЛУГ
•

Юридическое сопровождение заключения браков с иностранными
гражданами

•

Подготовка к расторжению брака

•

Полное сопровождение расторжения брака в суде и в органах регистрации
актов гражданского состояния

•
•

Составление и юридическое сопровождение заключения брачных
договоров

•

Раздел имущества супругов

•

Сопровождение вопроса о содержании детей (алименты)

•

Сопровождение процессов по определению вопроса, с кем из родителей
будут проживать несовершеннолетние дети после развода.

•

Установление порядка участия родителя в воспитании ребенка

•

Усыновление детей

•

Взаимоотношение с органами опеки и попечительства по вопросам
воспитания детей

•

Сопровождение расторжения брака известных персон и раздела имущества
по делам, которые вызывают или могут вызвать большое внимание СМИ и
общества

•

Урегулирование вопроса об определении порядка воспитания детей

•

Сопровождение дел по оставлению детей с одним из родителей

•

Получение наследства и управление наследственным имуществом
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ОПЫТ
•

Сопровождение процесса расторжения брака с признанием брачного
договора недействительным

•

Юридическое сопровождение процесса раздела имущества супругов и
взыскания алиментов на детей

•

Защита интересов клиента при расторжении брака его супругой в целях
присвоения совместно нажитого общего имущества

•

Юридическое сопровождение процесса определения места жительства
несовершеннолетних детей вместе с отцом

•

Сопровождение расторжения брака VIP клиента и раздела имущества
супругов, активно обсуждаемого в средствах массовой информации

•

Переговоры с супругом клиента по вопросу реализации ее права на
общение с детьми в условиях раздельного проживания супругов

•

Представление интересов иностранного клиента по вопросу реализации его
права на общение с проживающим в Казахстане ребенком за рубежом

•

Подготовка и сопровождение заключения целого ряда брачных договоров
между гражданами Казахстана и гражданами иностранных государств

•

Подготовка соглашения о разделе имущества в условиях сопровождения
расторжения брака

•

Сопровождение расторжения брака между иностранцем и казахстанским
гражданином

•

Реагирование на угрозы жизни и здоровью клиента, поступающие от его
супруги при расторжении брака

•

Юридическое сопровождение процесса усыновления ребенка

•

Юридическое сопровождение процесса назначения опекуна/попечителя

•

Ведение наследственных споров VIP клиента
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КОМАНДА

Дмитрий Чумаков
•

Партнер

Тел.: +7 (727) 2222 711
Email: chumakov@szp.kz

5

