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Центр юридической помощи в Москве.
Консультативная и правовая помощь
адвокатов и юристов.
Юристы и адвокаты Москвы. 8 (926) 450-20-26 8 (905) 520-91-11 Центр юридической помощи,
осуществляет свою деятельность на всей территории России. В феврале 2014 года обратился
военнослужащий В.. Последний обвинялся по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), ч. 3 ст. 30 ч.3 ст.
160 (присвоение или растрата, с использованием служебного положения) УК РФ. На момент
вступления в дело адвоката обвинение в «окончательной редакции» было предъявлено. И
было запланировано ознакомление с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ. Был заявлен
ряд ходатайств. В ходе проведенных дополнительных допросов, проведения очных ставок.
Обвинение военнослужащему В. переквалифицировано ч.1 ст. 292 ч.1 ст. 285
(злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. В. оставлен на занимаемой
должности. Назначено наказание в виде штрафа. В апреле 2015 года обратился П.
обвиняемый по ч.1 ст. 116 (побои) УК РФ. В ходе подготовки к судебному следствию была
проведена независимая экспертиза на основании медицинских документов представленных
потерпевшим К.. На основании заключения независимого эксперта, в рамках судебного
следствия назначена медицинская экспертиза. Обвиняемый П. оправдан по п.2 ч.1 ст.24 УПК
РФ (за отсутствием в действиях состава преступления). С октября 2014 года по март 2015
года в порядке ч.2 ст. 50 УПК осуществлял защиту К. по назначению суда. К. обвинялся по трем
эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо
крупном размере). К. вину по предъявленному обвинению не признавал в полном объеме. В
ходе судебного следствия при проведении допросов участников уголовного дела и изучения
заключения проведенных экспертиз К. оправдан по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ. Была
подана апелляционная жалоба с целью полного оправдания подзащитного. По итогам
рассмотрения дела апелляционной инстанции К. оправдан в полном объеме. Вся наша жизнь
непосредственно связана с куплей, продажей, оказанием услуг. Поэтому защита прав
потребителей всегда остается актуальной, а услуги квалифицированных юристов в этой
области – востребованными. С нарушением прав потребителей можно столкнуться
практически во всех сферах жизни: и при приобретении товара (любой стоимости),
осуществлении ремонта, и при покупке недвижимости, и при оказании медицинских,
туристических, страховых, банковских, бытовых и иных услуг. Если Вы считаете, что Ваши
права, как потребителя, нарушены, стоит обратиться к опытному юристу за
квалифицированной юридической помощью. Ведь нарушения в сфере защиты прав
потребителей предполагают ответственность помимо всего в виде неустоек, пеней, штрафов.
Так, в наш Филиал обратился клиент с такой проблемой. Он приобрел стиральную машину,
которая через непродолжительное время сломалась: в процессе стирки порвалась манжета
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