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Верховный суд Российской Федерации 

 от ответчика: ООО «Мультибир» 

121471, г.Москва, ул.Багрицкого, д.30, офис 5 

истец: Heineken Česká republika, a.s. 

27053, Czech Republic, Krusovice, U Pivovaru 1 

третьи лица: ЦАТ 

109240, г. Москва, ул. Яузская, д.8 

SIA «TRADE IG» 

Jaunciema gatve, 231A, Rīga, Latvija, LV-1023 

дело № А40-65047/15-51-512 

  

  

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА    

ннаа  ооппррееддееллееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ггооррооддаа  ММооссккввыы  оотт  0033..1100..22001188гг..,,  

ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ДДееввяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  оотт  

3311..0011..22001199гг..,,  ппооссттааннооввллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныы  ппрраавваамм  оотт  

2244..0055..22001199гг..  

 

 

Уважаемый суд, 

Просим отменить определение Арбитражного суда города Москвы 

от 03.10.2018г., постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 31.01.2019г., постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 24.05.2019г. на основании положений 

статьи 6 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» - первое 

основание. 

22.01.2019г. до сведения суда апелляционной инстанции было 

доведено содержание определения Конституционного суда Российской 

Федерации по жалобе ООО «АВТОлогистика» от 26.11.2018г., в 

котором Конституционный суд Российской Федерации указал, что 

выявление конституционного смысла является новым 

обстоятельством, в том числе для лиц, не участвовавших в 

конституционном судопроизводстве. 

Однако суд и апелляционной инстанции, и суд кассационной 

инстанции данное определение проигнорировали, исходили из 

противоположного вывода о том, что  выявление конституционного 

смысла не является новым обстоятельством для лиц, не 

участвовавших в конституционном судопроизводстве. 
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В силу положений статьи 6 Федерального конституционного 

закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» это незаконно – позиции Конституционного суда носят 

обязательный, а не рекомендательный характер. 

 

Вторым основанием отмены постановления Суда по 

интеллектуальным правам от 24.05.2019г. служит незаконное 

перераспределение бремени доказывания. 

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 

24.05.2019г. указывается (шестой абзац лист одиннадцатый): 

Вместе с тем в рамках рассмотрения заявления о пересмотре 

судебных актов общество не ссылалось на неисполнение либо 

частичное неисполнение вступивших в законную силу судебных 

актов, в нарушение своего бремени доказывания 

соответствующих доказательств не представляло, в связи с чем 

у судов первой и апелляционной инстанций отсутствовали 

основания для признания судебных актов, о пересмотре которых 

по новым обстоятельствам заявляло общество, неисполненными 

либо неисполненными частично. 

Такое перераспределение бремени доказывания неправомерно – 

см. приложение № 2, заявление об отводе судьи Четвертаковой Е.С. 

 

Третьим основанием отмены постановления Суда по 

интеллектуальным правам от 24.05.2019г. служит рассмотрение дела 

в незаконном составе.  

Рассмотрением дела судом в незаконном составе является, в 

том числе, рассмотрение дела судьёй, в отношении которого 

имеются основания, перечисленные в ч.1 ст.21 АПК РФ. 

Означенные основания были изложены в заявлении об отводе 

судьи Четвертаковой Е.С. 

К сожалению, указанное заявление об отводе было рассмотрено 

с нарушением требований ч.3 ст.25 АПК РФ. 

На определении об отклонении заявления об отводе судьи от 

22.05.2019г. стоит код судьи Четвертаковой Е.С. «9001150». 
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    Код судьи Четвертаковой Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это означает: данное определение было подготовлено с 

участием судьи Четвертаковой Е.С., что незаконно, см. ч.3 ст.25 

АПК РФ. 

Так как заявление об отводе судьи Четвертаковой Е.С. было 

разрешено не в установленном законом порядке, спор был 

рассмотрен судом кассационной инстанции в незаконном составе. 

Кроме того, это очевидное нарушение правила о тайне 

совещания судей – п.7 ч.4 ст.288 АПК РФ. 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А.       28.05.2019г. 
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Приложение:  

1. касательно того, что разрешение дела без надлежащей 

оценки обстоятельств, перечисленных в статье 21 АПК РФ, 

квалифицируется как рассмотрение дела судом в незаконном 

составе – копия определения Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации № ВАС-1577/13 от 15.03.2013г., 

2. копия заявления об отводе, 

3. копия доверенности. 


