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 Уважаемый Юрий Яковлевич, 

Уважаемый Владимир Александрович, 

Уважаемый Александр Иванович, 

Наша юридическая фирма специализируется на судебном 

представительстве. 

Уже несколько лет мы «бьём тревогу» относительно роста 

количества судебных актов, вынесенных арбитражными судами города 

Москвы на основании подложных доказательств, и по сути 

стимулирования судьями самостоятельного направления мошеннической 

деятельности – судебного мошенничества. 

К сожалению, правоохранительные органы города Москвы 

категорически отказываются рассматривать заявления о таких 

преступлениях. 

Из более чем двадцати заявлений о преступлениях в сфере 

правосудия, поданных нами за последние два года в органы МВД и СК 

города Москвы, было рассмотрено только одно, в удовлетворении 

которого отказано, по, как мы полагаем, абсолютно несостоятельному 

основанию. 

Арбитражный суд города Москвы рассматривает в год порядка 

300.000 судебных споров (в прошлом году было принято к производству 

319.311 дел). 

По самым скромным подсчётам 10% дел разрешается на основании 

подложных доказательств, это более 30.000 преступлений в год, 

которые совершаются на территории отдела внутренних дел города 
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Москвы Даниловский и Следственного управления по Южному 

административному округу Следственного комитета Российской 

Федерации по городу Москве. 

Сколько уголовных дел в отношении преступлений против 

правосудия возбудили отдел внутренних дел города Москвы Даниловский 

и Следственное управление по Южному административному округу 

Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, «0»? 

Иными словами, на территории одного муниципального округа 

города Москвы совершаются десятки тысяч преступлений при полном 

бездействии либо содействии (см. приложение № 1) полиции и 

следствия. 

Действующая в городе Москве правоохранительная система 

способна убить любой более или менее успешный бизнес, так как 

противопоставить подложному доказательству кроме заявления о 

фальсификации, которое судьи категорически отказываются 

рассматривать, а полиция проверять, добросовестному предпринимателю 

нечего.  

Отметим, что обращение в суд с исковым заявлением, основанным 

на подложных доказательствах, подлежит квалификации не только по 

ст.303 УК РФ, но и по ст.159 УК РФ (см. приложение № 2). 

В обоснование изложенных фактов прилагаем: 

1. участие полиции в преступлениях против правосудия – 

заявление о преступлении от 27.11.2018г.; 

2. надлежащая квалификация указанных деяний по ст.159 УК РФ – 

копия определения № 305-ЭС14-3396 Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

19.04.2016г.; 

3. нерассмотренные заявления о преступлениях от 11.04.2017г., 

17.07.2018г., 27.08.2018г., 16.11.2018г., 25.12.2018г.; 

4. отклонённое по несостоятельному основанию заявление о 

преступлении от 21.08.2018г., несостоятельность отказа 

разъясняется в жалобе от 26.12.2018г., также отклонённой; 

5. заявления, поданные в марте текущего года: от 03.03.2019г. и 

от 12.03.2019г.; 

6. копии обращения от 28.02.2019г. 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А. 

 


