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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о нарушении профессиональных прав адвоката-члена адвокатского
образования Гильдии российских адвокатов
Мною изучено направленное по электронной почте обращение КА по поводу
имевшего места 26.11.2014 г. факта нападения на адвоката Ч., проведены
телефонные беседы с потерпевшим и его коллегами для установления фактических
обстоятельств дела.
В ходе бесед выяснено, что нападение на адвоката Ч. совершено в офисе
коллегии по адресу г. С. В результате нападения адвокат Ч. получил следующие
телесные повреждения: гематома в области поясницы.
Учитывая, что в настоящее время по данному факту проводится проверка
органами полиции, а также объявленную коллегией адвокатов награду в размере
1000000 (один миллион) рублей за информацию, которая позволит изобличить и
задержать нападавших. в качестве мер реагирования на обращение предлагаю:
1. Обратиться с письмом на имя Начальника ГУ МВД России по г. С.
2. По получению Секретариатом ГРА письменного обращения распространить
информацию об объявленной награде через сайт ГРА и СМИ.
Поступившее обращение и проект письма на имя Начальника ГУВД г. С.
прилагаю.
Председатель комиссии по защите прав
адвокатов- членов адвокатских образований ГРА

А.В. Рагулин

С. К. А. «П.»
г. С.

Уважаемый Гасан Борисович!
Наша коллегия является членом Гильдии Российских адвокатов. 26 ноября 2014 года на
одного из наших адвокатов – Ч. произошло покушение – неизвестные ворвались в офис и
совершили нападение на него. По независящим от них причинам начатое не удалось довести до
конца, но наш коллега всё-таки пострадал.
Мы все очень переживаем из-за этого случая и из-за иных нападений на членов
адвокатского сообщества, которые участились в последнее время. Мы готовы активно выступать в
поддержку наших коллег и в этой связи сообщаем, что нами объявлено вознаграждение в размере
1000000 (один миллион) рублей за информацию, которая позволит изобличить и задержать
нападавших.
Просим Вас оказать поддержку, разместить данную информацию на Ваших ресурсах и
сделать заявление об этом в средствах массовой информации.
Благодарим Вас за поддержку! Надеемся, что наши усилия позволят предотвратить
незаконные действия бандитов в отношении членов адвокатского сообщества.
Адвокаты С. К.А. «П.»:
М.
Х.
М.
К.

Исп. Т. тел.

«01» декабря 2014 года.

Начальнику ГУ МВД России
по г. С. генерал-лейтенанту полиции
У.
Уважаемый С. П.!
26 ноября 2014 около 21-00 по адресу г. С., по месту нахождения офиса
Коллегии адвокатов, на нашего коллегу - адвоката Ч. совершено нападение
неизвестных лиц. В результате нападения адвокат Ч. получил телесные
повреждения.
В настоящее время сотрудниками отдела полиции УМВД по С. ведется
доследственная проверка по данному факту.
Анализ изученной по данному факту информации дает основания полагать,
что нападение имеет связь с профессиональной деятельностью адвоката и носит
характер покушения не только на здоровье, но и на жизнь адвоката Ч.
В связи с особой ролью адвокатской профессии в процессе осуществления
правосудия подобные преступления носят не только характер повышенной
опасности, но и имеют высокую общественную значимость. Поэтому просим Вас
взять расследование факта нападения на адвоката Ч. под свой особый контроль.
Мы рассчитываем на то, что подчиненные Вам сотрудники полиции
предпримут исчерпывающие меры по скорейшему установлению и привлечению к
уголовной ответственности лиц, виновных в нападении на адвоката.
Президент Гильдии Российских адвокатов,
Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Исп.:
Рагулин А.В.
(8-917-40-61340, ragulin88@yandex.ru)

Г.Б. Мирзоев

