
                                                             
                                            

М о с к о в с к а я  к о л л е г и я  а д в о к а т о в
Тел.:  +7 (495) 969-06-83 |Email:  lspartners.ru@gmail.com

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

от адвоката МКА «Липцер, Ставицкая и партнеры»
Крупского Максима Андреевича

(номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/12192),
действующего в интересах

Моши Юрия Игоревича
yurymosha@gmail.com

Тел: (646) 4770500

Контактные данные адвоката
Крупского Максима Андреевича

МКА «Липцер, Ставицкая и партнеры»
123056, г. Москва,пер. Красина, д. 15, офис № 1, а/я 81

Тел.: 8-910-404-27-81, 8-916-096-76-56
advocat.krupskiy@gmail.com

В настоящее время в сети Интернет на информационных ресурсах, принадлежащих
Вашей  компании,  распространяется  недостоверная  информация  относительно
моего  доверителя  —  Моши  Юрия  Игоревича.  Так,  в  частности,  Моша  Ю.И.
необоснованно  назван  мошенником,  а  его  предпринимательская  деятельность  —
мошенничеством. Указанная информация относительно Моши Ю.И. неоднократно
признавалась судебными органами Российской Федерации недостоверной,  о
чем  свидетельствуют  вступившие  в  законную  силу  судебные  решения:  решение
Октябрьского  районного  суда  г.  Новороссийска  Краснодарского  края  от
15.03.2019 года по делу № 2-584/19, а также решение Октябрьского районного
суда  г.  Новороссийска  Краснодарского  края  от  10.02.2020  года  по  делу  №  2-
216/2020 (см. Приложения № 1, № 2).

Распространение информации, признанной судом недостоверной, порочащей честь,
достоинство  и  деловую  репутацию  гражданина  в  Российской  Федерации
преследуется  по  закону,  а  в  случае,  когда  распространение  такой  информации
сопряжено с необоснованным обвинением гражданина в совершении преступления,
в  том  числе,  в  совершении  мошенничества,  ответственность  за  которое
предусмотрена ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, распространение
такой  информации  образует  состав  преступления,  описанного  в  ст.  128.1
Уголовного кодекса Российской Федерации - «Клевета».
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Довожу  до  Вашего  сведения,  что  в  настоящее  время  в  отношении  Моши  Ю.И.
отсутствуют какие-либо вступившие в законную силу судебные решения, которыми
бы была  доказана  вина  Моши  Ю.И.  в  совершении  преступления,  в  том числе,  в
совершении  мошенничества.  При  таких  обстоятельствах  распространение  в
отношении него информации о том, что он якобы является мошенником, служит
основанием для обращения в суд с исковым заявлением о защите чести, достоинства
и  деловой  репутации  Моши  Ю.И.,  компенсации  морального  вреда,  а  также  с
заявлением в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела по
факту клеветы.

На  основании  вышеизложенного,  во  избежание  использования
перечисленных  выше  механизмов  защиты  нарушенных  прав  и  законных
интересов  Моши  Юрия  Игоревича,  предлагаю  урегулировать  возникшую
ситуацию в  досудебном  порядком  и  прошу  удалить с  принадлежащих  Вам
информационных ресурсов недостоверную информацию, порочащую честь,
достоинство и деловую репутацию Моши Юрия Игоревича.

О  результатах  рассмотрения  настоящего  обращения  прошу  уведомить  меня  по
электронной почте или почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем
обращении.

Приложение:
1. Копия   решения  Октябрьского  районного  суда  г.  Новороссийска  от

15.03.2019 года по делу № 2-584/19
2. Копия  решения  Октябрьского  районного  суда  г.  Новороссийска  от

10.02.2020 года по делу № 2-216/2020

С уважением,
адвокат

«13» июля 2021 года                                                      _________________Крупский М.А.








































