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Конституционный Суд Российской Федерации 

190000, Санкт-Петербург, пл. Сенатская, д. 1 

 

 

 

ЖАЛОБА 

о проверке конституционности статьи 6 Федерального конституционного 

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

Федерации" статьи 179 и пункта 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  применённых в деле 

"Krušovice" № А40-65047/15-51-512 
 

 

I 

заявитель 

 

Организация: ООО "Мультибир" (ИНН 7731424030, ОГРН 
1127746199987) 

 

Адрес: 

 
121471, город Москва, улица Багрицкого,               
дом 30, офис 5.  

 

 

II 

наименование и адрес государственного органа, издавшего закон, 

конституционность которого обжалуется 

 

 

Орган, принявший акты,  

подлежащие проверке: 

Государственная Дума Федерального 
Собрания 

103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1 

 

Должностное лицо (орган), 

подписавшее акты, 

конституционность которых 

подлежит проверке: 

 

Президент Российской Федерации 

103132, г. Москва, ул. Ильинка, д.23 
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III 

название, номер, дата принятия, источник опубликования обжалуемых 

законов, перечень обжалуемых норм 

 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: 

  

14.07.2002 г.  принят Государственной Думой Российской Федерации, 

10.07.2002 г. одобрен Советом Федерации Российской Федерации, 

24.07.2002 г.  подписан Президентом Российской Федерации, 

27.07.2002 г. опубликован в "Российской газете" N 137, 

27.07.2002 г. опубликован в "Парламентской газете" N 140-141, 

29.07.2002 г. опубликован в Собрании законодательства Российской 
Федерации N 30 ст. 3012, 

01.09.2002 г.  вступил в законную силу. 

Внесены изменения Федеральными законами от 28 июля, 2 ноября 2004 г., 
31 марта, 27 декабря 2005 г., 2 октября 2007 г., 29 апреля, 11 июня, 22 июля, 
3 декабря 2008 г., 28 июня, 19 июля 2009 г., 9 марта, 30 апреля, 27 июля, 23 
декабря 2010 г., 6 апреля, 11, 12 июля, 3, 8 декабря 2011 г., 25 июня, 30 
декабря 2012 г., 22 апреля, 7 июня, 2 июля, 2 ноября 2013 г., 28 июня, 31 
декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 29, 30 декабря 2015 г., 15 
февраля, 2 марта, 1 мая, 23 июня, 22 ноября, 19 декабря 2016 г., 17 апреля, 28 
мая, 1, 29 июля 2017 г., 28 декабря 2017 г. 

 

Обжалуемые нормы:  статья 179 и п.1 ч.7 статьи 291.6. 

 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" 

24.06.1994 г.  принят Государственной Думой Российской Федерации, 

12.07. 1994 г. одобрен Советом Федерации Российской Федерации, 

21.07. 1994 г.  подписан Президентом Российской Федерации, 

23.07. 1994 г. опубликован в "Российской газете" N 138-139, 

23.07. 1994 г. опубликован в Собрании законодательства Российской 
Федерации N 13 ст. 1447, 

23.07. 1994 г. вступил в законную силу. 
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Внесены изменения Федеральными законами от 28 декабря 2016 г. N 11-
ФКЗ, от 14 декабря 2015 г. N 7-ФКЗ, от 8 июня 2015 г. N 5-ФКЗ, от 4 июня 
2014 г. N 9-ФКЗ, от 12 марта 2014 г. N 5-ФКЗ, от 5 апреля 2013 г. N 1-ФКЗ, 
от 25 декабря 2012 г. N 5-ФКЗ, от 28 декабря 2010 г. N 8-ФКЗ, от 3 ноября 
2010 г. N 7-ФКЗ, от 2 июня 2009 г. N 2-ФКЗ, от 5 февраля 2007 г. N 2-ФКЗ, 
от 5 апреля 2005 г. N 2-ФКЗ, от 7 июня 2004 г. N 3-ФКЗ, от 15 декабря 2001 
г. N 4-ФКЗ, от 8 февраля 2001 г. N 1-ФКЗ/ 

 

Обжалуемая норма:  статья шестая. 

 

 

IV  

нормы Конституции Российской Федерации и Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

дающие право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 

 

право на судебную защиту - статья 46 Конституции Российской Федерации; 

равенство всех перед законом – статья 19 Конституции Российской Федерации;  

конституционный принцип правовой определённости – статьи 17,18,19,55 
Конституции Российской Федерации;  

статьи 96, 97 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ 
"О Конституционном Суде Российской Федерации". 

 

 

V  

основания к рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской 

Федерации 

 

 Основанием к рассмотрению обращения Конституционным судом 
Российской Федерации является несоответствие положений статьи 6 Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", статьи 179 и пункта 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации положениям статей 19 и 46 
Конституции Российской Федерации, конституционному принципу правовой 
определённости. 
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VI  

описание обстоятельств, свидетельствующих о применении обжалуемых норм 

в конкретном деле заявителя 

 

Дело № А40-65047/15-51-512 

Истец: Heineken Česká republika, a.s. 

27053, Czech Republic, Krusovice, U Pivovaru 1 

Ответчик: ООО «Мультибир» 
121471, г. Москва, ул. Багрицкого, д. 30, офис 5 

Третьи лица: Центральная акцизная таможня 
109240, г. Москва, ул. Яузская, д.8 

SIA «TRADE IG» 
Jaunciema gatve, 231A, Rīga, Latvija, LV-1023 

 

  

обстоятельства и хронология спора 

 

03.04.2015 г. Heineken Česká republika, a.s. обратилось к параллельному 
импортёру ООО "Мультибир" с требованиями: 

- о запрете использовать товарный знак "Krušovice" № 278869, 

- об изъятии и уничтожении 50 400 бутылок пива "Krušovice", 

- о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей. 

24.12.2015 г. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявленные 
требования в полном объёме (приложение № 1). 

18.05.2016 г. Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил два из 
трёх заявленных требований: 

- об изъятии и уничтожении 50 400 бутылок пива "Krušovice", 

- о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей. 

в запрете на использование товарного знака "Krušovice" № 278869 отказал 
(приложение № 2). 
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07.10.2016 г. Суд по интеллектуальным правам оставил постановление суда 
апелляционной инстанции в силе (приложение № 3). 

02.02.2017 г.  судья Верховного суда Российской Федерации Хатыпова Р.А. 
отказала обществу с ограниченной ответственностью "Мультибир" в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (приложение 
№ 4). 

13.02.2018 г. было опубликовано постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации № 8-П/2018 по делу о проверке конституционности 
положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с 
ограниченной ответственностью "ПАГ", в котором было указано на два 
существенных для спора № А40-65047/15-51-512 обстоятельства: 

(1) товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного 

импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае 

установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения 

безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 

культурных ценностей. 

(2) следовательно, суды, в том числе специализированный Суд по 

интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования 

решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с 

взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) 

предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской 

Федерации компенсации, управомочены – исходя из выявленного в 

настоящем Постановлении конституционно-правового смысла указанного 

законоположения – не допускать применения данной меры гражданско-

правовой ответственности без учета характера совершенного 

правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия 

правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак 

размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать 

взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) 

поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, 

сопоставимых с убытками от использования товарного знака на 

поддельной продукции. 

04.05.2018 г. заявитель обратился с заявлением об отмене решения 
Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2015г. по делу № А40-65047/15-51-512 
по новым обстоятельствам. 

03.10.2018 г. Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении 
заявлением об отмене решения Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2015г. 
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по делу № А40-65047/15-51-512 по новым обстоятельствам по тому основанию, что 
выявление конституционного смысла не является новым обстоятельством для лиц, 
не участвовавших в конституционном судопроизводстве (приложение № 5): 

Таким образом, ответчик, не являвшийся участником конституционного 

производства, вправе требовать пересмотра дела только в случае 

признания актов, на основании которых было разрешено дело не 

конституционными.  

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

13.02.2018 № 8-П/2018, положения ГК РФ неконституционными не 

признаны.  

Ответчик не является субъектом, обладающим правом требовать 

пересмотра решения суда от 24.12.2015, принятого по настоящему делу, на 

основании Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 13.02.2018 № 8-П/2018. 

30.10.2018 г. заявитель обжаловал определение Арбитражного суда города 
Москвы от 03.10.2018 г. в апелляционном порядке. 

26.11.2018 г. Конституционный суд Российской Федерации вынес 
определение по жалобе ООО "АВТОлогистика", в котором указал, что выявление 
конституционного смысла является новым обстоятельством для лиц, не 
участвовавших в конституционном судопроизводстве (приложение № 6). 

21.01.2019 г. заявитель проинформировал Девятый арбитражный 
апелляционный суд о позиции Конституционного суда Российской Федерации, 
выраженной в определении от 26.11.2018 г. по жалобе ООО "АВТОлогистика", 
согласно которой выявление конституционного смысла является новым 
обстоятельством для лиц, не участвовавших в конституционном судопроизводстве 
(приложение № 7). 

31.01.2019 г. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в 
удовлетворении апелляционной жалобы, проигнорировав позицию 
Конституционного суда Российской Федерации, выраженную в определении от 
26.11.2018 г. по жалобе ООО "АВТОлогистика", согласно которой выявление 
конституционного смысла является новым обстоятельством для лиц, не 
участвовавших в конституционном судопроизводстве (приложение № 8). 

28.02.2019 г. заявитель обжаловал постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда по основанию несоблюдения судом апелляционной 
инстанции требований статьи 6 Федерального конституционного закона от 
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21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
(приложение № 9). 

24.05.2019 г. Суд по интеллектуальным правам в удовлетворении 
кассационной жалобы заявителя отказал (приложение № 10), статья 6 
Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" упомянута в определении Суда по 
интеллектуальным правам о разъяснении судебного акта от 30.05.2019 г. 
(приложение № 11). 

В обоснование принятого постановления судьи Четвертакова Е.С., Снегур 
А.А., Мындря Д.И. указали заведомую неправду (шестой абзац лист одиннадцатый 
постановления): 

Доводы, заявленные в кассационной жалобе, носят формальный характер и 

не опровергают вывод суда первой инстанции о том, что обстоятельства, 

на которые общество «МультиБир» ссылается как на основания 

пересмотра решения суда первой инстанции в порядке, предусмотренном 

статьей 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, не являются основанием для пересмотра, поскольку в данном 

деле требования об изъятии и уничтожении не рассматривались по 

существу, а размер взысканной с общества «МультиБир» компенсации не 

противоречит правовой позиции, изложенной в Постановлении № 8-П. 

 В то время как в резолютивной части решения Арбитражного суда города 
Москвы от 24.12.2015г. написано: 

Изъять и уничтожить 50 400 бутылок, содержащих товарный знак 

акционерного общества Хайнекен Чешская республика № 278869, 

помещенных обществом с ограниченной ответственностью «Мультибир» 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 

таможенным декларациям №№ 10009142/060415/0001269, 

10009142/060415/0001270. 

28.05.2019 г. заявитель обжаловал судебные акты в Верховный суд 
Российской Федерации (приложение № 12). 

28.05.2019 г. заявитель обратился в Верховный суд Российской Федерации с 
ходатайством об обращении в Конституционный суд Российской Федерации 
(приложение № 13). 

29.05.2019 г. заявитель обжаловал постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 24.05.2019 г. по вновь открывшимся обстоятельствам (приложение № 
14). 
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25.06.2019 г. в Суд по интеллектуальным правам было подано заявление об 
отводе судей Четвертаковой Е.С., Снегура А.А., Мындри Д.И. и Химичева В.А.  
(приложение № 15). 

26.06.2019 г. определением судьи Суда по интеллектуальным правам 
Уколова С.М. заявление об отводе судей Четвертаковой Е.С., Снегура А.А., 
Мындри Д.И. и Химичева В.А. было отклонено (приложение № 16). 

27.06.2019 г. определением Суда по интеллектуальным правам в 
удовлетворении заявления об отмене постановления Суда по интеллектуальным 
правам от 24.05.2019 г. по вновь открывшимся обстоятельствам было отказано 
(приложение № 17). 

27.06.2019 г. заявитель обратился за разъяснением определения судьи Суда 
по интеллектуальным правам Уколова С.М. (приложение № 18). 

01.07.2019 г. в разъяснении определения судьи Суда по интеллектуальным 
правам Уколова С.М. было отказано по тому основанию, что определения об 
отказе в удовлетворении заявления об отводе судей разъяснению не подлежат 
(приложение № 19). 

02.07.2019 г.  судья Верховного суда Российской Федерации Хатыпова Р.А. 
отказала обществу с ограниченной ответственностью "Мультибир" в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации и в 
направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации (приложение 
№ 20). 

 

VII 

требования, обращенные в связи с жалобой к Конституционному Суду 

Российской Федерации 

 

1 

В деле № А40-65047/15-51-512 судьи судов апелляционной и кассационных 
инстанций были ознакомлены с содержанием определения Конституционного суда 
Российской Федерации от 26.11.2018 г. по жалобе ООО "АВТОлогистика", равно 
как и с содержанием статьи 6 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", однако не 
нашли позиции, выраженные в означенном акте конституционного правосудия, 
обязательными для себя. 
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Заявитель полагает, что причина такого отношения судей к вопросу об 
обязательности актов конституционного правосудия заключается в 
неопределённости статьи 6 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 
N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", не содержащей 
внятных формулировок касательно того, какие судебные акты Конституционного 
суда Российской Федерации являются обязательными, а также для кого именно 
обязательны: для участников конституционного судопроизводства либо, например, 
для судей арбитражных судов. 

Неопределённость статьи 6 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" привела к 
нарушению требований статьи 19 Конституции Российской Федерации: ООО 
"Мультибир" оказалось в неравных условиях по отношению к другому 
параллельному импортёру – обществу "ПАГ", так как товар ООО "Мультибир", в 
отличие от товара ООО "ПАГ", изъят и уничтожен без какой-либо компенсации 
заявителю. 

 

2 

Пункт 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации ограничивает полномочия судьи Верховного суда 
Российской Федерации в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации  
существенным нарушением норм материального права и (или) процессуального 
права. 

Изложение заведомой неправды судьями суда кассационной инстанции не 
указано в арбитражном процессуальном законодательстве в качестве 
существенного нарушения норм процессуального права. 

Нормы права, запрещающей судьям излагать неправду, в Арбитражном 
процессуальном кодексе Российской Федерации нет. 

Данный пробел в процессуальном законодательстве нарушает право 
участника судебного процесса на судебную защиту в стадии кассационного 
обжалования в Верховном суде Российской Федерации, необоснованно 
ограничивает означенное право, что противоречит положениям статьи 46 
Конституции Российской Федерации. 

 

3 

Часть 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ETS 
№ 005 (г. Рим, 04.11.1950 г.) обязывает суды мотивировать свои выводы. 
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В пунктах 58-63 Постановления Европейского суда по правам человека от 22 
февраля 2007 года по делу Татишвили против Российской Федерации указывается, 
что необходимость в мотивированных решениях заключается еще и в том, чтобы 
показать сторонам, что они были услышаны и выслушаны. 

Если заявление об отводе судей отклонено необоснованно, дело 
рассматривается судом в незаконном составе. 

Рассмотрение дела судом в незаконном составе – это безусловное основание 
отмены судебного акта. 

В случае, когда определение об отказе в отводе судьи не мотивировано, 
понять является ли такое определение обоснованным либо необоснованным, 
невозможно. 

Следствием такой неопределённости является отсутствие ответа на вопрос, 
было дело рассмотрено в законном либо в незаконном составе. 

Как указано выше, данный вопрос не праздный, о существенный в любом 
судебном процессе (безусловное основание отмены судебного акта). 

Поэтому положения статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, если эти положения в их понимании правоприменителем 
запрещают разъяснять определения об отказе в отводе судей, очевидным образом 
ограничивают право на судебную защиту, дарованное статьёй 46 Конституции 
Российской Федерации, в том числе, обществу "Мультибир". 

 

Просим проверить на соответствие статьям 19, 46 Конституции Российской 
Федерации и конституционному принципу правовой определённости, 
закреплённому совокупностью статьями 17,18,19,55 Конституции Российской 
Федерации: 

1. положения статьи 6 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", не 
содержащие определённости касательно того, какие акты конституционного 
правосудия и для кого именно являются обязательными, 

2. пункт 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, не позволяющий судье Верховного суда Российской 
Федерации передавать кассационные жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации в случае 
выявления изложения судьями суда кассационной инстанции заведомой для судей 
неправды, 

3. статью 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, ограничивающую судью арбитражного суда в праве разъяснять 
определения об отказе в отводе судьи. 
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VIII 

приложения 

 

1. копия решения Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2015 г., 

2. копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 
18.05.2016 г.,  

3. копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2016 г., 

4. копия определения судьи Верховного суда Российской Федерации 
Хатыповой Р.А. от 02.02.2017 г., 

5. копия определения Арбитражного суда города Москвы от 03.10.2018 г., 

6. копия определения Конституционного суда Российской Федерации от 
26.11.2018 г. по жалобе ООО "АВТОлогистика", 

7. копия дополнения ООО "Мультибир" от 21.01.2019 г. в Девятый 
арбитражный апелляционный суд, 

8. копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 
31.01.2019 г., 

9. копия кассационной жалобы ООО "Мультибир" от 28.02.2019 г.  в Суд по 
интеллектуальным правам с дополнением от 29.03.2019 г., 

10.  копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 г., 

11.  копия определения Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 г., 

12.  копия кассационной жалобы от 28.05.2019 г. в Верховный суд Российской 
Федерации, 

13.  копия ходатайства от 28.05.2019 г. в Верховный суд Российской Федерации 
об обращении в Конституционный суд Российской Федерации, 

14.  копия заявления от 29.05.2019 г. о пересмотре постановления Суда по 
интеллектуальным правам от 24.05.2019 г. по вновь открывшимся 
обстоятельствам, 

15.  копия заявления от 25.06.2019 г. об отводе судей Четвертаковой Е.С., 
Снегура А.А., Мындри Д.И. и Химичева В.А.   

16.  копия определения судьи Суда по интеллектуальным правам Уколова С.М. 
от 26.06.2019 г. об отказе в отводе судей Четвертаковой Е.С., Снегура А.А., 
Мындри Д.И. и Химичева В.А., 

17.  копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 г. об 
отказе в удовлетворении заявления об отмене постановления Суда по 
интеллектуальным правам от 24.05.2019 г. по вновь открывшимся 
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обстоятельствам, 

18.  копия ходатайства от 27.06.2019 г. о разъяснении определения судьи Суда 
по интеллектуальным правам Уколова С.М. об отказе в отводе судей 
Четвертаковой Е.С., Снегура А.А., Мындри Д.И. и Химичева В.А., 

19.  копия определения от 01.07.2019 г. судьи Суда по интеллектуальным правам 
Уколова С.М. об отказе в разъяснении определения судьи Суда по 
интеллектуальным правам Уколова С.М. об отказе в отводе судей 
Четвертаковой Е.С., Снегура А.А., Мындри Д.И. и Химичева В.А., 

20.  копия определения судьи Верховного суда Российской Федерации 
Хатыповой Р.А. от 02.07.2019 г., 

21.   текст статьи 6 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-
ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации",  

22.  текст статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации,  

23.  текст статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации,  

24.   выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц в 
отношении ООО "Мультибир", 

25.  копия устава общества с ограниченной ответственностью "Мультибир", 

26.  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
общества с ограниченной ответственностью "Мультибир"; 

27.   копия решения единственного участника общества с ограниченной 
ответственностью "Мультибир"; 

28.   платёжная квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины; 

29.  настоящая жалоба в текстовом редакторе на электронном носителе. 

 

 

 

С уважением,  

Попов Ю.Н. 

26.07.2019 г.  


