В 2010 году на новогоднюю ночь с нашей семьей произошла крайне неприятная ситуация.
Мои племянники праздновали новый год вместе со мной. И самый младший (ему 14 лет) был
отправлен домой в позднее время. Буквально через 30 минут он прибежал в слезах и рассказал,
что когда он пришел домой, то увидел, как моя старшая племянница ругалась с взрослым
мужчиной и женщиной - как оказалось это были родители лучшей подруги племянницы, они были
не адекватные и выпившие.
Позже я узнаю, что подругу моей племянницы изнасиловали. Еще позже был анонимный
звонок – какие-то девочки сказали, что это сделал мой 14 летний племянник. Звонящие так и не
были установлены. Я поговорил с племянником и упокоил его, и ненадолго отлучился. Вскоре
мне опять позвонили и сообщили, что насильник пойман. Прибежав к месту поимки
предполагаемого насильника, я увидел, что мой друг бьет его по голове, а рядом находилась
жена друга и жена насильника. Я сразу стал их разнимать. Тут подоспела милиция. После нас
пригласили в отделение милиции, где мы дали объяснения и сошлись в том, что мы сами
разберемся нашим коллективом и разошлись по домам.
Через день избитый насильник скончался, как нам сказали «из-за кровоизлияния в мозг».
Сразу после этого мой (как я думал) друг, его жена и еще один знакомый начали врать, что на
самом деле насильника избивал я, а не он. Нас попытались обвинить по статье 111 часть 4,
ситуация была тяжелая, и вот тут было принято решение пригласить адвоката Леонтьева А.В. За
время работы он проявил себя как хороший и грамотный юрист. И самое главное хороший
психолог, он был как таблетка от головной боли, всегда мог успокоить и объяснить - как можно
действовать в казалось бы безвыходных ситуациях. Александр Владимирович подсказывал и
советовал, как можно защищаться, а я как губка впитывал и делал – только бы не лишать себя
свободы. Также он провел свое расследование, доказал что я не виновен. Самое главное меня
впечатлило, что Александр Владимирович нашел других свидетелей, о которых мы даже и не
знали. Очные ставки мы проходили на одном дыхании, именно на них Александр Владимирович
смог вывести трех лжесвидетелей, включая самого виновника смерти, на чистую воду – избавив
меня от необоснованных обвинений. Его грамотность меня очень сильно удивила, если бы не
Александр Владимирович, я не сидел и не писал вам это письмо. Самое главное не бояться,
слушать и делать все, что он скажет и посоветует. В итоге я свидетель.
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