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

• Лицензированные адвокаты, владеющие 
английским языком.

• Первоклассное образование. Огромный опыт в 
сфере экономических преступлений.

• Комплексный подход к защите. Превосходные 
способности адвокатов по уголовным делам.

www.szp.kz

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА

ВИДЫ УСЛУГ

«Саят Жолши и Партнеры» - одна из старейших адвокатских контор страны с 
богатейшим опытом по защите интересов клиентов. Наши партнеры обладают 
статусом адвокатов, позволяющим выступать в роли защитников по уголовным 
делам как в отношении должностных лиц компаний, так и в отношении 
«обычных» физических лиц.

Имея в штате ведущих юристов по различным сферам законодательства 
Республики Казахстан, наша адвокатская контора специализируется на защите 
интересов клиентов по экономическим и коррупционным уголовным делам.

• Отстаивание интересов клиента в уголовном судопроизводстве

• Оказание консультационной помощи с целью избежания уголовного 
преследования

• Консультирование, защита и представление интересов клиентов в ходе 
уголовного судопроизводства

ОПЫТ

• консультирование и защита интересов руководителей и рядовых 
сотрудников в ходе допросов, проводимых департаментом по борьбе 
с экономическими преступлениями в связи с расследованием дел об 
отмывании денег

• возбуждение уголовного дела в отношении враждебно настроенных 
акционеров по факту мошенничества и нарушения банковской тайны, а 
также представление интересов пострадавшей компании

• инициирование и сопровождение уголовного расследования в отношении 
бывшего руководящего работника по факту нарушения банковской тайны

• поддержка частного обвинения по фактам оскорбления и клеветы в 
отношении враждебно настроенного бывшего работника, обеспечившая 
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прекращение распространения нежелательной информации, получение 
извинений и компенсацию морального ущерба

• консультирование и защита пилота как свидетеля, имеющего право на 
защиту в уголовном расследовании выкатывания самолёта со взлетно-
посадочной полосы

• представление интересов и консультирование авиакомпании в 
качестве потерпевшего и её работников - пилотов, бортпроводников, 
управленческого и технического персонала - в качестве свидетелей в связи 
с уголовным делом по расследованию авиационного инцидента

• возбуждение уголовного дела в отношении нарушителей авторских 
прав и защита интересов пострадавшего отечественного производителя 
ювелирных изделий

• представление интересов дочернего предприятия ведущего мирового 
производителя молочной продукции в ходе проверки, проводимой 
органами финансовой полиции в связи со спором в отношении товарного 
знака

• успешная защита интересов менеджеров и работников 6 международных 
фармацевтических компаний, выступавших в качестве свидетелей в рамках 
расследования по делу о коррупции и злоупотребления должностными 
полномочиями работниками государственных органов и компаний

• инициирование уголовного преследования публично-известной фигуры, 
активной в социальных сетях, по факту вмешательства в деятельность суда

• защита интересов физического лица в рамках уголовного дела, 
возбужденного Национальным бюро по противодействию коррупции по 
факту хищения денег в особо крупном размере

• защита интересов физического лица-иностранца в процедуре его 
экстрадиции в страну его гражданства при обвинении его в неуплате 
налогов

• защита интересов компании-кредитора в рамках уголовного дела, 
возбужденного по факту неисполнения решения суда

• защита интересов должностных лиц компании по уголовному делу, 
возбужденному по факту неуплаты налогов
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Рустам Оспанов Рустам Ильжанов

• Старший партнер • Старший партнер
• Лицензированный 

адвокат
• Допущен к уголовной 

практике

Тел.: +7 (727) 2222 711
E-mail: ospanov@szp.kz 

Тел.: +7 (727) 2222 711
        +7 (727) 3049 378
Сот.: +7 707 722 45 17
Мессенджеры: 
mssg.me/attorneykz
E-mail: rilzhanov@szp.kz

КОМАНДА

• консультирование должностных лиц и акционеров пенсионного фонда по 
уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры по факту хищения 
пенсионных накоплений

• представление интересов кредиторов в уголовном деле по факту вывода 
акционерами банка денег банка

• защита интересов физического лица по уголовному делу, расследуемому 
Национальным бюро по противодействию коррупции по факту хищения 
бюджетных средств в составе группы лиц и в особо крупном размере


