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 Суд по интеллектуальным правам 

от ответчика: ООО «ТМР импорт» 

140072, Московская область, 

п.Томилино, мкр.Птицефабрика 

Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101 

истец: Kia Motor Company 

Seoul, South Korea, Yangjae-dong, 231 

второй ответчик: ЭмЭкс ДВС-ЛЛС 

Building №1, Office № O-1-1, 

2&3, Dubai, UAE,P.O.Box 16826 

третье лицо: Курская таможня 

Курская область, г.Курск, 

ул.Коммунистическая, д.3А 

дело № А35-9146/2016, С01-559/2017 

 

 

 

 

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

оо  ппеерреессммооттррее  ппооссттааннооввллеенниияя  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  

1199..0044..22001199гг..  ппоо  ввннооввьь  ооттккррыыввшшииммссяя  ооббссттоояяттееллььссттвваамм  

  

  

Уважаемый суд, 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

пунктом 5 постановления от 30.06.2011г. № 52 «О применении 

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам» дополнил перечень оснований о 

пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Данным пунктом к основаниям пересмотра было отнесено 

«нарушение судом кассационной инстанции норм процессуального 

права, перечисленных в ч.4 ст.288 АПК РФ». 

Цель дополнения простая: если суды первой и апелляционной 

инстанции допускают очевидные процессуальные нарушения (части 4 

статей 270 и 288 АПК РФ), эти нарушения исправляются судами 

апелляционной и кассационной инстанций. 

Если такое нарушение допускает суд кассационной инстанции, 

ошибки приходится исправлять высшей судебной инстанции. 

Поэтому, чтобы не беспокоить высшую судебную инстанцию по 

пустякам, вернее по очевидным нарушениям, перечень оснований о 

пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам 
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был дополнен «нарушением судом кассационной инстанции норм 

процессуального права, перечисленных в ч.4 ст.288 АПК РФ», и, 

соответственно, суд кассационной инстанции обязали 

самостоятельно отменять свои судебные акты. 

В данном деле таких нарушений два. 

Пунктом 1 части 4 статьи 288 АПК РФ к существенным 

нарушениям отнесено рассмотрение дела судом 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. 

Такие основания были изложены в заявлении об отводе судьи 

Снегура А.А. от 14.04.2019г. 

Факт отказа общества «ТМР импорт» от данного заявления не 

означает, что указанные основания были устранены либо исчезли 

сами собой. 

Какая-либо оценка данным обстоятельствам, либо факту 

устранения/исчезновения данных обстоятельств в постановлении 

Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2019г. отсутствует. 

Отметим, что при наличии обстоятельств, указанных в ч.1 

ст.21 АПК РФ, лицо, участвующее в деле, вправе заявить об отводе 

судьи.  

В то же время при наличии тех же самых обстоятельств судья 

не вправе, а обязан заявить о самоотводе.   

Ввиду того, что судья Снегур А.А. о самоотводе не заявил, и 

в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2019г. 

какая-либо оценка обстоятельств, препятствующих рассмотрению 

дела судьёй Снегуром А.А., отсутствует, спор был рассмотрен 

судом в незаконном составе. 

Вторым основанием пересмотра судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам служат положения п.7 ч.4 ст.288 АПК 

РФ, а именно нарушение правила о тайне совещательной комнаты. 

Далее следует таблица судебных актов, вынесенных 

16.04.2019г. в зале № 2 Суда по интеллектуальным правам под 

председательством судьи Снегура А.А. с указанием кодов, 

размещённых в правом верхнем углу судебных актов: 
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время дело судебный акт 

9:15 А72-11758/2018 9001035_173650 

9:30 А57-12987/2018 9001035_173652 

10:00 СИП-775/2018 9001132_173748 

10:30 СИП-20/2019 9001035_173672 

11:00 А40-222377/2017 9001035_173683 

11:30 СИП-753/2018 9001035_173756 

12:00 А35-9146/2016 9001035_173701 

 

Вторая группа цифр – это порядковый номер судебного акта. 

Порядковый номер резолютивной части судебного акта по 

настоящему делу «173701», в то время как порядковые номера ранее 

вынесенных судебных актов по делу № СИП-753/2018 – «173756» и по 

делу № СИП-775/2018 - «173748» не предшествуют, а следуют за 

номером «173701». 

Это означает, что судебный акт по настоящему делу за номером 

«173701» был вынесен до 12:00 16.04.2019г., то есть до того, как 

судьи Снегур А.А., Мындря Д.И., Четвертакова Е.С. удалились в 

комнату для совещания, что очевидным образом нарушает требования 

ч.3 ст.167 АПК РФ. 

То обстоятельство, что в Суде по интеллектуальным правам, 

возможно, сложилась практика, в соответствии с которой судебный 

акт принимается до судебного заседания, а в заседании судьи 

выслушивают выступающих и задают вопросы исключительно с целью 

создания видимости состязательного судебного процесса, на 

принятие решения по настоящему заявлению повлиять не должно, так 

как общество «ТМР импорт» отстаивает своё право на судебную 

защиту в стадии кассационного обжалования, а не интересы всех 

лиц, чьи жалобы были рассмотрены судьями Суда по 

интеллектуальным правам по аналогичной незаконной схеме. 

Просим об отмене постановления Суда по интеллектуальным 

правам от 19.04.2019г. по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

 

 Искренне Ваш, 

 Сосов М.А.       07.05.2019г. 
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 Прилагаем: 

1. касательно того, что разрешение дела без рассмотрения 

заявления об отводе квалифицируется как рассмотрение дела 

судом в незаконном составе – копия определения Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации № ВАС-1577/13 от 

15.03.2013г. в отношении не рассмотрения заявления об 

отводе Вашего коллеги судьи Петровой Е.А., 

2. почтовые квитанции, подтверждающие направление настоящего 

заявления лицам, участвующим в деле. 

 


