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Суд по интеллектуальным правам 

 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 

  

  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ    

ообб  ооттввооддее  ссууддььии  ЧЧееттввееррттааккооввоойй  ЕЕллеенныы  ССееррггееееввнныы  

 

Уважаемый суд, 

По мнению заявителя, установить заинтересованность судьи в 

исходе дела можно, в частности, по двум моментам: 

1. перераспределение бремени доказывания, 

2. возложение обязанности доказывания обстоятельств, которые 

доказывать не надо. 

Поясним, что имеем в виду. 

Приходит, скажем, банк с иском к должнику. 

В обычной ситуации банк должен доказать тот факт, что 

должник ему должен. 

Однако если судья заинтересован в исходе дела, он/она может 

перераспределить бремя доказывания, обязать должника доказывать 

отрицательный факт, а именно, что должник ничего банку не 

должен, одновременно освободив банк от необходимости доказывать 

долг. 

Вторая ситуация, это когда суд уже после вынесения судебного 

акта мотивирует принятое решение тем, что проигравшая сторона не 

представила доказательств того, что доказывать не надо в 

принципе, например, что трава зелёная, а небо обычно голубое – 

«вот если бы представила, то другое дело, а так…». 

С обеими ситуациями мы столкнулись в следующих делах, 

инициированных обществом «Объединённые пивоварни Хейнекен»: 
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дело судьи 

А40-233942/2015 Снегур А.А., Мындря Д.И., Четвертакова Е.С. 

А40-223466/2015 Снегур А.А., Химичева В.А., Четвертакова Е.С. 

А40-216988/2015 Силаев Р.В., Снегур А.А., Четвертакова Е.С. 

 

В этих делах судьи возложили на оппонентов общества 

«Объединённые пивоварни Хейнекен», причём возложили постфактум 

(https://www.law-paragon.com/single-post/2019/04/14/СЛОЖНЕЕ-ЧЕМ-

ФЕДОТУ-СТРЕЛЬЦУ): 

1. обязанность доказывания отрицательного факта, 

2. обязанность доказывания обстоятельства, которое со всей 

очевидностью установлено материалами дела. 

 

Речь идёт о следующей мотивировке: 

Вместе с тем в рамках рассмотрения заявления о пересмотре 

судебных актов компания не ссылалась 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. 

 

Каждому юристу, а тем более судье очевидно: 

1. в суде доказывают только положительные факты, в 

частности, факт исполнения судебного акта, а не 

отрицательные факты – факт неисполнения судебного акта 

(доказывать исполнение судебного акта должен 

правообладатель, в данном случае его представитель - 

общество «Объединённые пивоварни Хейнекен»). 

Как неоднократно отмечал Верховный суд Российской Федерации, 

возложение бремени доказывания отрицательного факта – это 

нарушение принципа состязательности (п. 10 Обзора судебной 

практики ВС РФ No 1 (2016), утвержденного Президиумом ВС РФ 

13.04.2016). 

Более того, неясно, как доказать факт неисполнения судебного 

акта – справкой от участкового или лучше за подписью 

начальника поезда? 
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2. факт исполнения либо неисполнения судебного акта на самом 

деле доказывать не надо, так как это следует из материалов 

дела – из возвращения в суд либо не возвращения 

исполнительного листа. 

 

Так как настоящее дело инициировано тем же лицом, обществом 

«Объединённые пивоварни Хейнекен», что и упомянутые выше 

процессы, заинтересованность судьи Четвертаковой Елены Сергеевны 

исключает возможность её участия в рассмотрении жалобы общества 

«Мультибир». 

В связи с чем вынуждены просить об отводе судьи 

Четвертаковой Елены Сергеевны по основанию, установленному п.5 

ч.1 ст.21 АПК РФ. 

 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А.       18.04.2019г. 

 

 

 

 


