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Вице президенту адвокатской палаты Акимовой 
 
Я  являюсь лицом, которое уполномочено действовать в  интерсах   подзащитного Бохонова А В,  в 
отношении которого  Элифханов совершил   дисциплинарные  проступки. Доверенность  я 
я  представила. Таким  образом, я законный  представитель,  представитель по доверенности и 
защитник по соглашению. 
 
Я  являюсь лицом, которому Элифханов как  адвокат по соглашению причинил  ущерб и не 
вернул  деньги. 
 
Лисовский заключал  соглашение с  Элифхановым ПО МОЕЙ  ПРОСЬБЕ, о чем я Элифханову 
сообщила  (" подъедет Лисовский и заключит соглашение, так как я нахожусь за границей" ) . 
Лисовский  это  подтвердил при заключении соглашения, в том числе,  оба  звонили мне в момент 
подписания соглашения и оговаривали именно со мною условия  олплаты и сумму.   При разрыве  
 соглашения  Лисовский   просил Элифханова  деньги вернуть МНЕ для поиска другого 
адвоката. Заявление о  разрывае  соглашения написала  я  и  Лисовский  его  подписал 
и  отправил.  ЧТО  НЕПОНТНО Элифханову?   Он будет выкручиваться? 
 
 
Если Вам нужно  дополнительно подтверждение Лисовского о том, что  он   действовал  по моему 
поручению и поручению Бохонова, то я  его представлю. Если Вам нужно, чтобы  в  жалобе был 
указан Лисовский, мы  вышлем дубликат  жалобы   от Лисовского и  Бохонова. 
 
Сам Бохонов  просил Элифханова  со мною согласовывать все  действия.  
 
Жалобу Бохонова на Элифханова  также я представила. 
 
Прошу не подменять уголовное  производство за мошенничество Элифханова дисциплинарным.   
ТРЕБУЕМ внести  представление  в дисциплинарую комиссию, а не заниматься  сокрытием 
злоупотреблений Элифханова.  Отказ возвращать деньги  является не только  уголовным 
преступлением,  но и нарушением Кодекса профессиональной этики. Или  по  Вашему  
адвокаты    поддерживают авторитет мошенничеством  и обманом  своих  клиентов?  
 
Не следует  ПАРАЛОГИЧЕСКИ трактовать  нормы закона  и лишать его здравого  смысла. 
Сообщу  Вам , что согласно ст 33   Свода  принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию,  ЛЮБОЙ может подать жалобу на адвоката-предателя.  Тем  более, Элифханов  и 
МНЕ  ПРИЧИНИЛ ВРЕД. А следовательно, я  могу  подать на него жалобу лично от себя, как подала 
иск  в суд,  как  подала на него заявление о  преступлениях. 
 
Иначе мы на  Вас  подадим  жалобу  и  от Лисовского,  и от Ивановой , и от Бохонова,  и от МОД 
"ОКП" , а также  заявление по ст. 210, 285  УК  в  СК  РФ и иск  к  Вам лично  в рамках борьбы с 
коррупцией. 
 
Просим  НЕМЕДЛЕННО  внести представление или  указать какие  ещё  вам  выслать документы 
наличия полномочий у нас подавать  жалобу на Элифханова  за предательство подзащитного,   
вступление в  сговор  со  следователем,  фальсификацию  процессуальных документов, 
воспрепятствование  Бохонову защищаться от фальсифицированного обвинения  и попытки 
применить к нему карательную психиатрию? 
 
Если Саратовская  палата  адвокатов  встанет на путь сокрытия  злоупотреблений  Элифханова,  то 
мы  будем  предъявлять претензии уже  к  самой  палате, которая  наводняет адвокатский 
корпус  мошенниками и коррупционерами. 
 
Также  вопрос сокрытия  доходов Элифхановым  укрыт от рассмотрения. Нам  обратиться 
в  соответствующие  органы и  попросить проверить доходы его сестры, а также  его  
 собственные  со ссылкой  на содействие ему  Акимовой  в сокрытии доходов от 
налогооблажения? 
 
Сроки принятия  решения для  Вас уже  истекли. 
 
 
Иванова  И А   20.11.2017 


