
 

 

26.12.2018г. 

Давиду Тамазовичу Цабрии 

Симоновскому межрайонному 

прокурору города Москвы 

касательно: жалоба на 

возвращение заявления о 

преступлении 

 

 

 Уважаемый Давид Тамазович,  

21.08.2018г. Сосов М.А. обратился в ОМВД России по 

Даниловскому району города Москвы с заявлением о преступлении, 

ответственность за которое установлена ст.128.1 УК РФ 

(приложение № 1). 

08.10.2018г. письмом № 101-07-18 Заместителя руководителя 

Симоновского межрайонного следственного отдела города Москвы 

М.Ш. Могушкова указанное заявление было возвращено без 

рассмотрения по той причине, что заявитель «высказывает 

несогласие с принятым решением суда» (приложение № 2). 

Данное основание возвращения заявления является ни чем иным 

как попыткой обосновать своё бездействие, что незаконно, так как 

следственные органы должны расследовать преступления, а не 

придумывать причины в оправдание своего бездействия. 

Тот факт, что в решении судьи Арбитражного суда города 

Москвы Романова О.В. от 16.02.2018г. по делу № А40-177169/17-43-

1585 (приложение № 3) содержится порочащая заявителя информация, 

установлен самим же судьёй Романовым А.В. в определении 

20.03.2018г. (приложение № 4), а также судом апелляционной 

инстанции (приложение № 5). 

Иными словами, заявителю нет никакого смысла выражать 

сотрудникам Следственного комитета несогласие с принятым 

решением суда, так как сам суд в означенной части признал своё 

решение ошибочным. 

Смысл заявления состоял в том, что на сайте арбитражных 

судов http://kad.arbitr.ru, то есть в открытом доступе, 

размещено не только определение об исправлении опечатки в 

решении от 16.02.2018г., но и само решение, содержащее порочащую 

заявителя информацию. 



Стр. 2 

 

Просьбы Сосова М.А. удалить означенное решение из открытого 

доступа были проигнорированы, в целях, как полагает заявитель, 

реализации умысла на совершение преступления, ответственность за 

которое установлена ст.128.1 УК РФ, а также по мотиву мести - 

Сосов М.А. неоднократно жаловался на судей в квалификационные 

коллегии судей  - см. приложение № 6,7,8. 

Отметим, что это распространённая практика в арбитражных 

судах – использовать сайты судов для распространения порочащей 

информации в отношении неудобных судебных представителей 

(приложение № 9). Судьи ошибочно полагают, что иммунитет судьи 

от уголовной ответственности не имеет границ. 

 Просим отменить решение Заместителя руководителя 

Симоновского межрайонного следственного отдела города Москвы 

М.Ш. Могушкова от 08.10.2018г. о возвращении заявления Сосова 

М.А. 

 

 

Сосов М.А. 

 

 Приложение: 

1. копия заявления Сосова М.А. о преступлении от 21.08.2018г., 

2. копия письма № 101-07-18 от 08.10.2018г. Заместителя 

руководителя Симоновского межрайонного следственного отдела 

города Москвы М.Ш. Могушкова, 

3. копия решения Арбитражного суда города Москвы от 

16.02.2018г. по делу № А40-177169/17-43-1585, 

4. копия определения Арбитражного суда города Москвы от 

20.03.2018г. № А40-177169/17-43-1585, 

5. копия постановления Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 25.06.2018г. № А40-177169/17-43-1585, 

6. копия обращения в Квалификационную коллегию судей города 

Москвы относительно судьи Романова О.В., 

7. копия обращения в Высшую квалификационную коллегию судей 

Российской Федерации относительно судей Новикова Н.А. и 

Бурмакова И.Ю., 

8. копия обращения в Высшую квалификационную коллегию судей 

Российской Федерации относительно судьи Кузнецовой Е.Е., 

9. копия досудебной претензии Сосова М.А. от 15.11.2018г. 


