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суда Московской области 

107053, г. Москва, пр. Академика Сахарова, дом 18 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на письмо от 17.10.2019 г. № 8-ВС-6673/19 о возвращении 

административного искового заявления Сосова М.А. о признании 

незаконным бездействия Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации, выражающегося в не проведении проверки по 

заявлению Сосова М.А. от 23.11.2018г. относительно неисполнения 

председателем Арбитражного суда Московской области Крессом В.В. 

своих обязанностей 

 

Уважаемый суд, 

22.09.2019 г. Сосов М.А. обратился в Верховый суд Российской 

Федерации с заявлением о признании незаконным бездействия Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации, 

выражающегося в не проведении проверки по заявлению Сосова М.А. 

от 23.11.2018г. относительно неисполнения председателем 

Арбитражного суда Московской области Крессом В.В. своих 

обязанностей по рассмотрению заявлений об ускорении производства 

по делу (приложение № 1). 

17.10.2019 г. данное административное исковое заявление было 

возвращено письмом № 8-ВС-6673/19 за подписью ведущего 

консультанта Верхового суда Российской Федерации Никоноровой 

Е.С. (приложение № 2). 

В пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.03.1997 г. № 12 

«Обзор практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в кассационной 

инстанции», разъяснено, что оформление возвращения апелляционной 

жалобы письмом, а не определением, не лишает сторону, получившую 

такое письмо, права обжаловать его в кассационную инстанцию. 



Стр. 2 

paragon law offices 

 

Прошу: 

1. восстановить срок апелляционного обжалования письма 

ведущего консультанта Верхового суда Российской Федерации 

Никоноровой Е.С. от  17.10.2019 г. № 8-ВС-6673/19 ввиду того, 

что данное письмо было получено заявителем в почтовом 

отправлении с номером почтового идентификатора «12126040035507» 

только 06.11.2019 г. (приложение № 3,4,5);  

2. отменить письмо ведущего консультанта  Верхового суда 

Российской Федерации Никоноровой Е.С. от  17.10.2019 г. № 8-ВС-

6673/19 ввиду нарушения требований ч.1 ст.129 КАС РФ, согласно 

которым административные исковые заявления возвращает не 

консультант суда, а судья. 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А.       

13.11.2019г. 

 

 

 

Приложение:  

1. копия административного искового заявления Сосова М.А. с 

приложениями, 

2. копия оспариваемого письма, 

3. копия ходатайства об ускорении производства по делу, 

4. конверт с номером РПО 12126040035507, 

5. отчет об отслеживании отправления с почтовым 

идентификатором 12126040035507. 


