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Суд по интеллектуальным правам 

  

от ответчика: ООО «Ватергрупп» 

109472, г.Москва,  

Волгоградский пр-кт, д.177, стр.1 

истец: Paulaner Brauerei GmbH & Co KG  

Hochstraße 75, 81541, München 

третье лицо: ЦАТ 

109240, г.Москва, ул.Яузская, д.8 

дело № А40-154273/14-5-1074 

  

ХХООДДААТТААЙЙССТТВВОО    
ккоо  ддннюю  ююррииссттаа  

 

Уважаемый суд, 

Кассационная жалоба общества «Ватергрупп» будет рассмотрена 

02.12.2015г., а на следующий день юристы будут отмечать День 

юриста. 

В преддверии этого праздника мы решились заявить 

ходатайство, а именно, просить уважаемый Суд разрешить настоящий 

спор, руководствуясь нормами гражданского права, а не нормами 

кодекса об административных правонарушениях. 

В порядке исключения. 

После Дня юриста уважаемый Суд может продолжать 

рассматривать споры по параллельному импорту на основании 

кодекса об административных правонарушениях. 

Мы обязуемся не приходить в судебное заседание, которое 

состоится 02.12.2015г., в том числе, и для того, чтобы оставить 

уважаемых судей наедине с их внутренними юристами. 

Как нам представляется, все судьи, даже судьи Суда по 

интеллектуальным правам, и даже в судебных процессах по 

параллельному импорту, не могут не хотеть вынести законный и 

справедливый судебный акт. 

 

II..  ззааккоонннныыйй  ссууддееббнныыйй  аакктт::  

В настоящем деле речь идёт о товаре, который ещё не введён в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации и не будет 

никогда введён в силу судебного запрета, вынесенного Арбитражным 

судом города Москвы в деле №  А40-66043/14-27-568. 

Товар: 

А. не содержащий незаконное размещение товарного знака (ч.1 

ст.1515 ГК РФ), 

Б. не введённый в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации (ч.4 ст.1252 ГК РФ) –  

- не нарушает исключительные права Истца на товарный знак. 
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Согласно ч.4 ст.1252 ГК РФ только нарушающий исключительные 

права правообладателя товар может быть признан судом 

контрафактным,  

Не контрафактный с точки зрения ч.4 ст.1252 ГК РФ товар не 

может быть изъят и уничтожен. 

 

В ответ на представленную выше цепочку рассуждений, 

основанную на положениях гражданского законодательства, компания 

Paulaner Brauerei GmbH & Co KG предложит уважаемому Суду 

собственную редакцию ст.1487 ГК РФ, основанную на толковании 

ст.14.10 КоАП РФ: 

 

действующая редакция ст.1487 ГК РФ редакция ст.1487 ГК РФ в трактовке 

истца 

не является нарушением 

исключительного права на товарный 

знак использование этого товарного 

знака другими лицами в отношении 

товаров, которые были введены 

в гражданский оборот на 

территории Российской 

Федерации непосредственно 

правообладателем или с его 

согласия. 

не является нарушением 

исключительного права на товарный 

знак использование этого товарного 

знака другими лицами в отношении 

товаров, на которые была 

подана таможенная 

декларация непосредственно 

правообладателем или с его 

согласия. 

 

 

Суд с предложенной Истцом редакцией ст.1487 ГК РФ в любой 

другой день (не в День юриста) согласился бы, сославшись на 

толкование Высшим арбитражным судом Российской Федерации 

объективной стороны правонарушения, ответственность за которое 

установлена ст.14.10 КоАП РФ: 

▪ пункт 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах 

применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»,  

▪ пункт 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными 

судами дел, связанных с применением законодательства об 

интеллектуальной собственности, утвержденного информационным 

письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.12.2007 № 122. 

Кстати, одновременная ссылка на указанные акты, 

некорректная, так как постановлением Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 пункт 

15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с применением законодательства об интеллектуальной 

собственности, был как раз отменён. 

Далее Суд мог бы указать (в другой день, не в День юриста): 

согласно пункту 15 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 
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факт ввоза товара на таможенную территорию Российской 

Федерации с заявлением таможенного режима, 

предполагающего использование указанного в ней товара в 

гражданском обороте на территории Российской Федерации, 

подтверждается подачей ответчиком в таможенные органы 

декларации товаров. 

Но если бы Суд так поступил, возникло две проблемы, назовём 

их: общая и частная. 

ооббщщааяя  ппррооббллееммаа состоит в следующем: 

 Статья 14.10 КоАП РФ бланкетная, очень сильно бланкетная, 

объективная сторона правонарушения в данной норме изложена как 

«незаконное использование чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ними обозначений для однородных товаров». 

 Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

своём постановлении разъяснил, что ввоз товаров, не содержащих 

незаконное размещение товарного знака, не образует объективной 

стороны правонарушения, ответственность за которое установлена 

ст.14.10 КоАП, то есть не является, подчеркнём, с точки зрения 

Пленума ВАС РФ «незаконным использованием чужого товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров». 

 Соответственно, если применять постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О 

некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях», то делать это, 

еессллии  ббыыттьь  ччеессттнныымм  ююррииссттоомм, следует в полном объёме, использовать 

не только мотивировку, посредством которой Пленум ВАС РФ 

обосновывает свои выводы, но и сами выводы. 

 В случае применения в полном объёме постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. № 

11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» к 

настоящему спору, в удовлетворении искового заявления компании 

«Paulaner Brauerei GmbH & Co KG» придётся полностью отказать, 

так как согласно позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2011г.: 

ввввоозз  ттоовваарроовв,,  ннее  ссооддеерржжаащщиихх  ннееззааккооннннооее  ррааззммеещщееннииее  ттооввааррннооггоо  

ззннааккаа,,  ннее  яяввлляяееттссяя  ннееззааккоонннныымм  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттооввааррннооггоо  ззннааккаа  

 

ччаассттннааяя  ппррооббллееммаа (если всё-таки выдёргивать фразы из 

контекста постановления Пленума). 

Повторим ещё раз возможный вывод суда: 

согласно пункту 15 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 

факт ввоза товара на таможенную территорию Российской 

Федерации с заявлением таможенного режима, 

предполагающего использование указанного в ней товара в 

гражданском обороте на территории Российской Федерации, 
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подтверждается подачей ответчиком в таможенные органы 

декларации товаров. 

В данном пункте 15 постановления Пленума ВАС РФ речь шла: 

АА. о моменте окончания административного правонарушения, 

ББ. о товаре, содержащем незаконное размещение товарного 

знака. 

Соответственно, может ли эта выдернутая из контекста фраза 

быть применённой: 

АА. для определения момента окончания гражданского 

правонарушения, 

ББ. к товару, не содержащему незаконное размещение 

товарного знака? 

ННеетт, потому что: 

Товар, содержащий незаконное размещение товарного знака, 

нарушает исключительные права правообладателя с момента 

размещения на этом товаре товарного знака, поэтому такой товар 

можно изымать и уничтожать в любой момент, как только этот товар 

попал на «охраняемую территорию» – на территорию Российской 

Федерации. 

Товар, не содержащий незаконное размещение товарного знака, 

нарушает исключительные права правообладателя с момента его 

введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации 

(еессллии,,  ккооннееччнноо,,  ннее  ззааккррыыввааттьь  ггллааззаа  ннаа  ппооллоожжеенниияя  сстт..11448877  ГГКК  РРФФ), 

поэтому к такому товару до момента введения в гражданский оборот 

на территории Российской Федерации могут применяться только меры 

пресечения, и никак не меры ответственности. 

Тем более его нельзя уничтожать, так как этот товар не успел 

ничего нарушить. 

 

IIII..  ссппррааввееддллииввыыйй  ссууддееббнныыйй  аакктт::  

Разве это справедливо изымать по требованию компании 

Paulaner Brauerei GmbH & Co KG товар, который эта компания 

продала и получила за него оплату? 

Неужели уважаемый Суд не хочет принять хотя бы раз 

справедливый и законный судебный акт вместо того, чтобы думать 

над тем, как обосновывать удовлетворение несправедливого 

требования истца положениями кодекса об административных 

правонарушениях, при этом будучи юристами и прекрасно понимая, 

что гражданские правоотношения не регулируются ни таможенным 

кодексом, ни кодексом об административных правонарушениях? 

 

 Искренне Ваш, 

 Сосов М.А.        27.11.2015г.  
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 P.S. в тексте настоящего ходатайства во фразе «неужели 

уважаемый Суд не хочет принять хотя бы раз справедливый и 

законный судебный акт» допущена ошибка/неправда. Уважаемый Суд 

уже выносил решение, о котором его просит кассатор - в деле 

«Ford» № А41-20280/2014, рассмотренном в составе судей Снегура 

А.А., Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В. Но Ford Motor Company – не 

член Ассоциации европейского бизнеса в России… 

 

 


