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Министру внутренних дел 

Российской Федерации 

Генералу полиции  

Российской Федерации 

В.А. Колокольцеву  
129090  

Москва 

ул.Садовая-Сухаревская, дом 11 

О предоставлении информации о 

ходе предварительного 

расследования нападения на 

Мохова Сергея Викторовича  

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

25 ноября 2016 года в 22 час 40 мин у подъезда дома по адресу: город 

Москва, ул. Загородное шоссе, дом 10, корпус 5 неизвестным мужчиной 

совершено нападение на Мохова Сергея Викторовича.  

В результате нападения Мохову был нанесен укол в бедро неизвестным 

препаратом, после чего нападавший скрылся. После нападения Мохов упал 

на асфальт, потерял сознание и был обездвижен в течение получаса, пока не 

приехала скорая помощь. Установить точный препарат, который был введен 

Мохову С.В. врачи Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

куда был доставлен Мохов, не смогли, но вместе с тем поясняли, что, судя по 

характеру действия препарата, оказывавшего действие по затруднению 

дыхания, в результате введения препарата потерпевший мог умереть или 

получить тяжкий вред здоровью. Вместе с тем, определить точную формулу 

вещества, введенного в организм Мохова, не представляется возможным, так 

как он быстро распался в организме пострадавшего. 



В настоящий момент Мохов С.В. проходит курс анализов для 

выявления последствий действия препарата и наблюдается в городской 

поликлинике № 22 филиал № 2.  

Видео-запись нападения была опубликована на сайте life.ru по 

адресу: URL: 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

B8/937562/napadieniie_nieizviestnogho_s_bukietom_na_muzha_iurista_fbk_popa

lo_na_kamiery.  

Потерпевший исключает версию нападения вследствие бытового 

конфликта. 

Нападение неизвестного лица на Мохова С.В. может быть связано с 

профессиональной деятельностью  его жены, Соболь Любовь Эдуардовны, 

которая является общественным деятелем, юристом Некоммерческой 

организации «Фонд борьбы с коррупцией». В течение последнего года 

Соболь Л.Э. активно вела деятельность по сбору открытых данных в 

отношении незаконных действий компаний, подконтрольных бизнесмену 

Пригожину Евгению Викторовичу, публиковала материалы 

антикоррупционной направленности, обращалась в официальные органы 

власти для привлечения Пригожина Е.В. к установленной законом 

ответственности. Из информации СМИ известно, что Пригожин Е.В. может 

быть причастен и к другим нападениям на общественных активистов и 

журналистов («Би-Би-Си» связала Евгения Пригожина с нападениями на 

оппозиционеров, URL:  https://meduza.io/news/2016/06/21/bi-bi-si-svyazala-

evgeniya-prigozhina-s-napadeniyami-na-oppozitsionerov).  

В связи с изложенным, прошу Вас взять расследование нападения на  

Мохова Сергея Викторовича под свой личный контроль, а также дать 

поручение проинформировать меня о ходе и результатах проводимого 

предварительного расследования.  

 

С уважением,  

Председатель Партии                                                                 Э.Э. Слабунова 
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