В Президиум Совета Судей Российской Федерации Москва, улица Баррикадная, д.8, сир.4,
123995 Председателю Совета Судей Российской Федерации Краснову Дмитрию
Анатольевичу
От Дубовицкого Владимира Алексеевича город Хабаровск, улица Амурский бульвар дом 64,
квартира 2, 680021

ЖАЛОБА

Прошу Вас помочь мне разоблачить коррупционное судейское звено в следующим составе: Пестриков Олег Витальевич – федеральный судья Дальневосточного окружного военного
суда. - Сецко Анна Юрьевна – судья Арбитражного суда Хабаровского края. - Головина
Елена Николаевна – судья Шестого Арбитражного Апелляционного суда с 8 декабря 2014
судья Арбитражного суда Дальневосточного округа. - Саранцева Марина Михайловна –
судья Арбитражного суда Дальневосточного округа. Пестриков О.В. являясь федеральным
судьей в приблизительный период с июня по август месяц 2014 года вступил в
коррупционный сговор с судьями Арбитражного суда с целью абсолютно незаконных
решений отнять принадлежащие мне недвижимое имущество. У меня имеется диктофонная
запись, на которой Пестриков О.В. через свою законную супругу предлагает мне решить
данную судебную проблему в мою пользу за 5000000 рублей (хотя с законной стороны оно
и так должно быть на 100% в мою пользу). Все кто только не интересовался моим делом
приходят только к одному выводу, что мне пришлось столкнуться с судейским беспределом!
Так же на этой диктофонной записи имеется подтверждение тому, что Пестриков О.В.
способен одним только телефонным звонком получить нужное себе решение даже в
Верховном суде. И на что мне остается надеяться обычному гражданину Российской
Федерации, как сказал федеральный судья города Сочи Новиков Д.В.: «…что если мне как
человеку, который имеет достаточно профессиональный опыт и ученую степень не хватает
сил сражаться с этой машиной, то любой из Вас просто обречен на погибель если с ним
такая ситуация произойдёт…». Пестрикова Ольга Владимировна в прошлом прокурорский
сотрудник (а как уже всем известно бывших прокуроров не бывает) её сын действующий
сотрудник прокуратуры, наверно по этим причинам я до сих пор не могу получить свои
документы, изъятые в ходе обыска по уголовному делу № 615130 (по этому поводу я вам
уже писал). На диктофонной записи Пестрикова Ольга Владимировна рассказывает как и
насколько хорошо она лично знакома с судьей Сецко А.Ю. Так называемая «крыша» судьи
Сецко А.Ю. всем так же известна это её мать которая работает в аналогичной структуре.
Судьи Арбитражного суда сговорились по следующим основаниям: 1. Головина Е.Н. первая
просто наглым образом переврала решение суда которое утверждено даже ВАС (про это я
так же уже писал жалобу но ответа пока ещё не получил). Саранцева М.М. и Сецко А.Ю.
просто продублировали это вранье! Саранцева М.М. страница 7 строка 1-4:
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/cb414e78-16db-425a-a23d-f91d8938b590/A73-28252012_20141216_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf Сецко А.Ю. страница 3 абзац
6 со слов «По договору от 10.08.2005…»: http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/65312f8c4005-4d77-8308-53954364d6ac/A73-2825-2012_20141219_Opredelenie.pdf ВАС говорит
совсем на оборот страница 2 абзац 1: http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/1602e3be-8629468c-ac61-ac6b0a098ab8/A73-9464-2007_20090330_Opredelenie.pdf 2. Про срок исковой
давности я просто устал повторять на каждом судебном заседании. На Странице 10 абзац 46 вывод суда о том, что срок исковой давности по данному спору начал течь 28.06.2012г.
ошибочен. По непонятным причинам суд первой инстанции привязывает начало течения
срока исковой давности к изменению правил, по которым происходило банкротство ООО
«Корус». Тем не менее, в соответствии со статьей 126 ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
руководитель должника обязан в течение 3-х дней передать все имеющиеся у него
документы. Даже из их первичного, и сквозного анализа усматривалось, что Должник

является застройщиком и даже при самом халатном исполнении своих обязанностей
предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий должен был
узнать о спорных сделках не позднее, в том числе проведения финансового анализа
хозяйственной деятельности должника и анализа его сделок, конкурсный управляющий
должен был узнать об основаниях для оспаривания спорных сделок не позднее 04.05.2012.
Судом не дал оценки тому, что с учётом положений абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона и разъяснений
данных в п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 первоначально
утвержденный конкурсный управляющий должен был узнать о наличии оснований для
оспаривания сделки должника не позднее 04.05.2012, а следовательно срок исковой
давности по рассматриваемому требованию истёк 06.05.2013. Таким образом, срок исковой
давности истек 06.05.2013. Довод заявителя о том, что об указанных обстоятельствах он
узнал после, не имеет правового значения, поскольку по смыслу статьи 200 ГК РФ срок
исковой давности начинает течь с момента, когда он должен был о них знать. Более того
момент начала течения срока исковой давности установлен вступившими в законную силу
решениями суда, что в соответствии с частями 2 и 3 статьи 69 АПК РФ, в частности являются
преюдициальными к настоящему спору является определения по делу № А73-2825/2012 от
28.08.13. http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/8ee18882-e9b3-401e-a441701026655f42/A73-2825-2012_20130828_Opredelenie.pdf; 05.11.2013
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/3a5e5527-92b6-444b-9419-3e3c5f93a576/A73-28252012_20131105_Opredelenie.pdf; 27.06.2013 http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/e7525536c134-4380-a964-da69e02cd51f/A73-2825-2012_20130627_Opredelenie.pdf и таких решений
ещё порядка 7 штук! Судом не применены положения статьи 69 ГК РФ (ст.61.ГПК РФ)
«Основания для освобождения от доказывания». Почему для всех этот срок исковой
давности по одному исчисляется, а для меня лично каким-то особо другим способом! Я уже
неоднократно на суде заявлял, что я тоже только узнал о сделки по которой Аляска стала
одним из штатов США, однако у меня не появляется право обжаловать данную сделку. То
хотя бы как суд принимает лично для меня течение срока исковой давности и говорит о
преступном сговоре судей! У любого простолюдина на улице, подойти и спросить его мнение
о честности судей и полицейских (сотрудников ДПС), каждый Вам ответит: «Не бывает
честных судей и гаишников». И мы ни чего не делаем для того что бы это исправить и
искоренить это, а напротив наделяем ещё большей защитой всех судей
(неприкосновенностью) от самих же себя поскольку они сами боятся попасть под таких же
судей, что сидят в соседних кабинетах!! Судебное разбирательство длится с 14.05.2013 за
это время мой отец пережил инфаркт и две операции на сердце, данная организованная
приступная группировка в лице судей, прокурорских родственников и Бог знает кто ещё
подключен к ней, для достижения своих корыстных целей не обращают на тот факт что
имущество трижды оплачено тем самым нанесли существенный вред здоровью моего отца!!!
Практически на каждое судебное заседание от моего отца было приложено ходатайство об
отложении с просьбой не рассматривать дело в его отсутствии с копией листа
нетрудоспособности, ни разу суд не удовлетворил ходатайство. Для нашей семьи это очень
существенный вопрос, суд (в лице всё тех же коррумпированных судей) намеренно
отказывал в удовлетворении ходатайства, нарушая тем самым все возможные права
человека.

Приложение: 1. Копия решение Сецко А.Ю. от 19.12.2024
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/65312f8c-4005-4d77-8308-53954364d6ac/A73-28252012_20141219_Opredelenie.pdf 2. Копия решение Саранцевой М.М. от 16.12.2014
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/cb414e78-16db-425a-a23d-f91d8938b590/A73-28252012_20141216_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf 3. Копия решение Головиной
Е.Н. от 13.10.2014 http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/c9a080a8-49e3-416b-961684d1a20a68bb/A73-2825-2012_20141013_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf 4.
Копия решения Сецко А.Ю. от 07.08.2014 http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/b5fde0583be7-40ee-b057-28dba1627371/A73-2825-2012_20140807_Opredelenie.pdf 5. Копия решение

Саранцевой М.М. от 01.09.2014 http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/eda13db8-6d2f-45f2bffd-9db6cdbe6239/A73-2825-2012_20140901_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
6. Копия решение Губиной-Гребенниковой от 20.03.2014
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/cbf680d3-6782-459c-b940-b463302bd28a/A73-28252012_20140320_Opredelenie.pdf 7. Копия решение Головиной Е.Н. от 02.06.2014
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/43fc1acc-df7d-411b-8e65-c449d57ecc78/A73-28252012_20140602_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf 8. Копия решение № ВАС3170/09 от 30 марта 2009 http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/1602e3be-8629-468c-ac61ac6b0a098ab8/A73-9464-2007_20090330_Opredelenie.pdf 9. Копии решений вступившие в
законную силу которыми установлен срок исковой давности от 28.08.2013; от 05.11.2013;
27.06.2013 10. Копия Жалобы на действия судьи Сецко А.Ю. 11. Копия Жалобы на действия
судей Пестрикова О.В. Сецко А.Ю. Головиной Е.Н. Саранцевой М.М. от 26.12.2014 12. Копия
ответа на жалобу от 26.12.2014 13. Копия жалобы в Ген. Прокуратуру от 11.12.2014 14.
Копия ответа на жалобу от 11.12.2014 15. Копия листа нетрудоспособности Дубовицкий
Владимир Алексеевич

