
 

19.04.2017 г. 

Тимошину Н. В. 

Председателю Высшей квалификационной 
коллегии судей 

 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд/судья Кузнецова Е.Е. 

 

 

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 

 Уважаемый Николай Викторович,  

Мы неоднократно отмечали, что  судьи, ввиду стойкого 
нежелания исполнять свои обязанности, зачастую соучаствуют в 
преступлениях, совершаемых с использованием искового 
судопроизводства. 

Раскроем этот вывод на примере дела « Тайны востока» № А40-
145295/12-37-591: 

02.11.2012г.  Гусейнов Ариф Гумбатали Оглы  ( далее Гусейнов 
А. Г.) от себя и от своего общества « Тайны востока» подаёт 
исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы о взыскании на 
основании подложных документов с ООО « Орион» 77.079.000 рублей, 
то есть совершает покушение на мошенничество ( ст.30, ч.4 ст.159 
УК РФ). 

22.04.2013г. Арбитражный суд города Москвы в составе судьи 
уважаемой Скачковой Юлии Анатольевны в удовлетворении исковых 
требований отказывает. 

25.06.2013г. Гусейнов А. Г. подаёт апелляционную жалобу. 

16.09.2013г. судебная коллегия Девятого арбитражного 
апелляционного суда под председательством судьи Кузнецовой Елены 
Евгеньевны исковое заявление Гусейнова А. Г./ ООО « Тайны Востока» 
частично удовлетворяет, взыскивая с ООО « Орион» 38.539.500 
рублей. Других судей из коллегии мы не упоминаем, так как дело 
рассматривалось в суде апелляционной инстанции в 2013-2015 годах 
четыре раза, состав судей менялся, неизменным оставался 
председательствующий  - судья Кузнецова Е. Е. 

Напомним: судебный акт Девятого арбитражного апелляционного 
суда вынесен на основании подложных документов. 
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16.06.2015г. приговором Симоновского районного суда города 
Москвы по уголовному делу № 1-174/2015  Гусейнов А. Г. признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 30 
и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
( покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана в особо крупном размере). 

Судом установлено следующее: Гусейнов А. Г., являясь 
генеральным директором и единственным участником ООО « Тайны 
«Востока», совершил мошеннические действия, направленные на 
хищение денежных средств ООО « Орион», представив в арбитражное 
дело № А40-145295/12-37-591 подложные первичные документы. 

09.09.2015г. после того, как указанный приговор по 
уголовному делу вступает в законную силу, ООО « Орион» обращается 
в Девятый арбитражный апелляционный суд с заявлением о 
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам 
на основании п.2,3, ч.2 ст.311 АПК РФ: 

Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 

1) установленные вступившим в законную силу приговором суда 
фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение 
эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо 
неправильный перевод, которые повлекли за собой принятие 
незаконного или необоснованного судебного акта по данному 
делу; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 
преступные деяния лица, участвующего в деле, или его 
представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при 
рассмотрении данного дела. 

Дело в том, что подделка документов охватывается составом 
мошенничества и в дополнительной квалификации не нуждается. 

Поэтому вступивший в законную силу приговор по уголовному 
делу № 1-174/2015 содержал в себе сразу два основания для 
пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам: 
«фальсификацию доказательств» и « преступное деяние, совершённое 
при рассмотрении дела». 

19.10.2015г. судебная коллегия Девятого арбитражного 
апелляционного суда под председательством судьи Кузнецовой Е. Е. 
отказывает в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам по очень необычному основанию: 

тот факт, что Гусейнов Ариф Гумбатали Оглы  принёс в суд 
подложные документы, не является вновь открывшимся 
обстоятельством ни для самого Гусейнова А. Г., ни для судебной 
коллегии под председательством судьи Кузнецовой Е. Е., да и 
ответчик, общество « Орион», возможно, догадывалось о том, что 
его пытаются обокрасть. 
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А так как данное обстоятельство – хищение с помощью обмана – 
было известно в момент рассмотрения дела всем участникам 
дела, включая судей, это никакое не вновь открывшееся 
обстоятельство –  

- к такому, повторимся, необычному выводу пришла судебная 
коллегия Девятого арбитражного апелляционного суда под 
председательством Е. Е. Кузнецовой. 

Данный вывод судебной коллегии Девятого арбитражного 
апелляционного суда выглядит: 

А. как признание в совершении преступления, ответственность 
за которое установлена статьёй 305 УК РФ « Вынесение заведомо 
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта», либо 

Б. как признание полной некомпетентности, так как даже 
студенту- первокурснику известно, что основания пересмотра 
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, 
перечисленные в п.2,3, ч.2 ст.311 АПК РФ, хоть отнесены 
законодателем к « вновь открывшимся», на самом деле вновь 
открывшимися для участников процесса не являются, так как 
преступники и потерпевшие не могут не знать о совершаемом 
преступлении. 

19.04.2016г. Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации в составе 
председательствующего Грачевой И. Л., судей Борисовой Е. Е. и 
Золотовой Е. Н. определением № 305- ЭС14-3396 отменяет судебный 
акт Девятого арбитражного апелляционного суда, разъясняя 
очевидное: обстоятельства, перечисленные в п.2,3, ч.2 ст.311 АПК 
РФ, несмотря на то, что отнесены законодателем к « вновь 
открывшимся», на самом деле вновь открывшимися обстоятельствами 
для участников процесса не являются. 

Из всех судебных актов по делу Тайны востока» № А40-
145295/12-37-591 мы прикладываем только определение Верховного 
суда Российской Федерации, так как в этом определении коротко 
изложены все обстоятельства данного спора. 

Далее мы просим посмотреть на обстоятельства дела глазами 
представителя ООО « Орион»: 

Сначала суд апелляционной инстанции под председательством 
судьи Кузнецовой Е. Е. « даёт зелёный свет» преступнику, 
способствуя тому, чтобы преступление из разряда неоконченного 
( покушение) в момент подачи иска было доведено до своей конченой 
цели. Дело в том, что постановление суда апелляционной инстанции 
вступает в силу сразу же после его принятия, на основании 
данного постановления выдаётся исполнительный лист, после чего 
осуществляется непосредственное « безвозмездное изъятие и ( или) 
обращение чужого имущества в пользу виновного» ( примечание № 1 к 
ст.158 УК РФ).  
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Представители ООО « Орион» были вынуждены потратить три года 
своей жизни в судах, преодолевая последствия этого очевидного в 
своей неправосудности судебного акта. 

Затем, уже после того, как приговор по уголовному делу 
вступает в законную силу, суд апелляционной инстанции под 
председательством судьи Кузнецовой Е. Е., отказывая в пересмотре 
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, 
подтверждает тем самым право уже на тот момент преступника 
Гусейнова А. Г. взыскивать с потерпевшего в принудительном 
порядке 38.539.500 рублей – в данном случае это называется 
«похищать». 

Иными словами:  

ааррббииттрраажжнныыйй  ссуудд  ууппооллннооммооччииввааеетт  ппрреессттууппннииккаа  ппррооддооллжжааттьь  ссооввеерршшааттьь  
ддееяяннииее,,  ппрреессттууппннооссттьь  ккооттооррооггоо  ууссттааннооввллееннаа  ввссттууппииввшшиимм  вв  ззааккооннннууюю  

ссииллуу  ппррииггооввоорроомм  

 

Всё вышеописанное осуществляется « именем Российской 
Федерации» лицом с высшим юридическим образованием, получившим 
полномочия судьи указом Президента Российской Федерации. 

Если судьи Девятого арбитражного апелляционного суда 
совершали перечисленные действия с умыслом на вынесение заведомо 
неправосудных судебных актов, они преступники. 

Однако мы не сотрудники правоохранительных органов, 
возможностями по сбору доказательств умысла судей не 
располагаем. 

В то же время согласно ч.2 ст.11 Кодекса судейской этики 
судья должен исполнять свои обязанности добросовестно. 

В деле № А40-145295/12-37-591 недобросовестное исполнение 
обязанностей судьёй Кузнецовой Е. Е. привело не только к 
совершению преступления, но и к реализации преступного умысла на 
хищение денежных средств уже после вступления в законную силу 
приговора по уголовному делу, что немыслимо даже для нашей 
судебной системы. 

В соответствии со статьёй 27 Положения о порядке работы 
квалификационных коллегий судей просим рассмотреть настоящее 
заявление о совершении судьёй Кузнецовой Е. Е. дисциплинарного 
проступка, выразившегося в недобросовестном исполнении своих 
обязанностей в деле № А40-145295/12-37-591 и причинившего убытки 
добросовестному участнику гражданских правоотношений, что было 
установлено определением № 305- ЭС14-3396 Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 
16.04.2016 г. 
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Отметим, что подобная некомпетентность судей приводит к 
тому, что мошенничество, совершаемое посредством обращения в суд 
с подложными документами, становится обычным явлением – судьи 
арбитражных судов стимулируют преступников на совершение новых 
преступлений.  

Только в нашем производстве находится семь аналогичных дел, 
которые мы называем « сделка хищение» и в которых вынуждены 
противодействовать преступным действиям абсолютно негодным для 
подобных ситуаций орудием – правовыми инструментами арбитражного 
процесса ( приложение № 2). 

Специфика уголовного производства заключается в том, что оно 
проходит медленнее, чем арбитражный процесс, тем более, в 
московском судебном округе, где судьи арбитражных судов 
разрешают судебные споры, не вникая в обстоятельства дела, в 
течение одного- двух заседаний, фактически способствуя совершению 
преступления. 

Арбитражное дело может дойти до стадии кассационного 
обжалования, а в рамках уголовного производства не возбуждено 
даже уголовное дело. В результате возникают ситуации, как, 
например, в описанном выше деле, в котором судебные акты 
пришлось отменять по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Вторая проблема мошенничества посредством заявления исков, 
основанных на подложных документах, состоит в том, что 
защищаться от преступных действий инструментами арбитражного 
процесса сложно. 

Что можно противопоставить сфальсифицированным 
доказательствам в рамках арбитражного процесса: свидетельские 
показания, ходатайство об экспертизе доказательств.  

Но убедить судью московского судебного округа  согласиться 
на экспертизу или на свидетельские показания практически 
невозможно, судье гораздо проще и быстрее вынести судебный акт 
на основании подложных документов. В конечном счёте, тридцать 
восемь миллионов крадут не у судьи. 

 

  

Искренне Ваш, 

 Сосов М. А. 
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Приложение:  

1.  копия определения № 305- ЭС14-3396 Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
от 16.04.2016 г. по делу « Тайны востока» № А40-145295/12-
37-591, 

2.  описание ряда аналогичных « уголовных дел», разрешаемых в 
арбитражном судопроизводстве.  


