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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 
 

 

 

 

Адвокаты по семейным делам, говорящие на английском языке. 

 
Огромный опыт по резонансным делам.  

  Наши клиенты известные люди. 

 
 

 

• «Лучшая адвокатская контора» по мнению Союза 

адвокатов Казахстана. 

 

 
 
 
 
 

 
www.szp.kz 

http://www.szp.kz/
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           СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

«Саят Жолши и Партнеры» - это эффективная команда адвокатов и юристов по 

«Семейному праву». 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, в вопросах 

раздела имущества, установления условий проживания, содержания и 

воспитания несовершеннолетних детей и, конечно, в вопросах расторжения 

браков, осложненных иностранным элементом и наличием общего имущества в 

разных юрисдикциях. 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.                      

Руководителем практики «Семейное право» является Дмитрий Чумаков, в 

команду которого входит семь высококвалифицированных юристов, способных 

на самом высоком уровне обеспечить очень глубокую защиту для клиентов. 

Основными клиентами SZP по этому направлению являются иностранные 

граждане, а также деятели культуры и искусства, спортсмены, бизнесмены, 

политики и их супруги.  

За годы успешной работы портфель дел SZP пополнился громкими 

бракоразводными процессами в Казахстане. Особенностью проектов, 

реализуемых командой, возглавляемой Дмитрием Чумаковым, является ведение 

наиболее резонансных дел, к которым может быть обращено наиболее 

пристальное общественное внимание. За годы работы командой юристов 

Дмитрия Чумакова были выработаны собственные эффективные методики по 

работе со СМИ, а также по максимальной защите тайны частной жизни наших 

клиентов. 

Команде наших адвокатов и юристов удалось выработать и реализовать на 

практике уникальные подходы на стыке психологии и юриспруденции, при 

помощи которых получается решать наиболее сложные задачи по вопросам о 

расторжении брака, об определении места жительства детей и разделе 

имущества супругов. Особую значимость для успешного развития наших 

проектов, придает понимание о том, что развитие специализации «Семейное 

право» невозможно без проведения большой работы по совершенствованию 

норм действующего законодательства в этой сфере. По этой причине Дмитрий 

Чумаков является активным участником обсуждений по совершенствованию 

законодательства Республики Казахстан. Данная работа проводится Дмитрием 

на системной основе с использованием опыта SZP. 
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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  
• Адвокат 

Тел.: +7 (727) 2222 711 

Email: chumakov@szp.kz 

mailto:chumakov@szp.kz

