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Химичеву В.А. 
Председателю судебного состава 

Суда по интеллектуальным правам 
105062, г. Москва, 

ул. Машкова, д.13, стр.1 
 

Тимошину Н.В. 
Председателю  

Высшей квалификационной коллегии судей 
123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д.8, стр.4  

      от ответчика: ООО « АВТОлогистика» 
140091, г. Дзержинский,  

ул. Энергетиков, д.22, корп.1  

истец: « Байерише моторен верке акциенгезельшафт» 
Германия, Петуэрлинг 130, 80809 Мюнхен 

              третьи лица: Шереметьевская таможня 
141426 Московская обл., г. Химки,  

ОПС Шереметьево-1, а/ я № 58 

«ЭмЭкс ГРУП ФЗС» 
Почтовый ящик 8323, Жарджа, ОАЭ 

 

дело № А41-42709/10 
четвёртый год нам нет житья от этих фрицев1 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отводе судьи Сергея Михайловича Уколова 

 
 

 Уважаемый Виктор Афанасьевич, 

 Вынуждены просить об отводе судьи Уколова Сергея 
Михайловича. 

 Ответчик не доверяет уважаемому Сергею Михайловичу Уколову 
по следующей причине: 

 14.07.2014 г. Суд по интеллектуальным правам под 
председательством Сергея Михайловича Уколова рассмотрел дело № 
А40-119044/13-12-631. 

 Спор в том деле в стадии кассационного обжалования сводился 
к следующему: 

 Суды удовлетворили требования корпорации « Ксерокс» к 
владельцу доменного сайта  hpxerox.ru, исходя из того, что 
доменное имя hpxerox сходно до степени смешения с товарным 
знаком «Xerox». 

 Однако ни суд первой инстанции, ни Девятый арбитражный 
апелляционный суд содержание сайта hpxerox.ru не изучали. В то 

                                                 
1 http://www.youtube.com/watch?v=VPgFKAjVuMY 
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время как содержание сайта для разрешения споров между доменными 
именами и товарными знаками имеет принципиальное значение. 

 Дело в том, что правообладатель может запрещать другим лицам 
использовать принадлежащее ему средство индивидуализации только 
в отношении тех видов деятельности, для которых это средство 
индивидуализации зарегистрировано. В частности корпорация 
«Ксерокс» не может запрещать использовать другим лицам 
обозначение «Xerox» для, например, автомобильных запчастей. 

 Но из этого правила есть одно исключение: правообладатель 
товарного знака может требовать запрета на использование 
доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком, 
в отношении любых видов деятельности. 

 Однако это исключение не безусловно, а ограничено тремя 
критериями, выработанными Высшим арбитражным судом Российской 
Федерации в постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08 
Президиум. 

 В Суде по интеллектуальным правам позиция ответчика по 
данному делу сводилась не к тому, что три критерия применены 
судами первой и апелляционной инстанции неправильно, а к тому, 
что суды оценку этим критериям не давали в принципе.  Прийти к 
такому выводу было нетрудно: дать оценку критериям без изучения 
содержания сайта невозможно, а суды в том деле с содержанием 
сайта hpxerox.ru знакомиться не стали. 

 Наш оппонент, представитель корпорации « Ксерокс» в заседании 
в Суде по интеллектуальным правам подтвердил, что: 

 А. на сайте hpxerox.ru отсутствуют предложения о продаже 
товаров, однородных с товарами производимыми корпорацией 
«Ксерокс» - на сайте hpxerox.ru нет ни слова о товарах или 
услугах, речь идёт только о согласованных действиях таможенных 
органов и компании  «Xerox» по уничтожению своего конкурента  
ООО « Хэппи Принт».  

 Б. содержание сайта судами не изучалось. 

 Соответственно дискуссия между ответчиком и истцом в стадии 
кассационного обжалования шла не о содержании сайта, а о том, 
влияет ли содержание сайта на разрешение настоящего спора. 

 Так как позиция ответчика была основана на мнении Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации, изложенном в акте 
обязательного судебного толкования, а позиция корпорации 
«Ксерокс» на собственном толковании норм права, Суд по 
интеллектуальным правам с большой долей вероятности должен был 
отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение, 
обязав Арбитражный суд города Москвы исследовать содержание 
спорного сайта. 

 Однако суд пошёл своим путём, указав, что: 

Суды пришли к правильному выводу о том, что используемое в 
доменном имени hpxerox.ru обозначение сходно до степени 
смешения с товарными знаками истца, а также установили 
недобросовестное использование доменного имени в отношении 
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товаров и услуг, что, в свою очередь, является основанием 
для удовлетворения иска. 
 

 То есть написал заведомую неправду. 

 Неправда заключается в том, что на самом деле суды изучать 
сайт hpxerox.ru отказались, исходя из ошибочного предположения, 
согласно которому содержание сайта не имеет никакого значения 
для разрешения настоящего спора: 

Довод заявителя жалобы о том, что на интернет-странице со 
спорным доменным именем не осуществляется продажа товаров 
или оказание услуг, данная страница является 
информационной, не может служить основанием для отказа в 
иске, поскольку само право администрирования доменного 
имени, реализация которого зависит только от 
волеизъявления ответчика, нарушает исключительные права 
истца на товарный знак по свидетельствам №№ 38767, 974531 
и является препятствием для истца использовать указанный 
товарный знак в сети Интернет2. 

 Поэтому суды не установили факт « недобросовестного 
использования сайта в отношении товаров и услуг».  

 Заведомость неправды, положенной в основу судебного акта, 
следует из нижеперечисленных фактов: 

 А. ни в решении суда первой инстанции, ни в постановлении 
Девятого арбитражного апелляционного суда не говорится о том, 
что суды установили факт использование сайта hpxerox.ru « в 
отношении товаров и услуг» - это  обстоятельство несложно 
установить, ознакомившись с указанными судебными актами, 

 Б.  даже если и предположить, что уважаемый Сергей 
Михайлович Уколов не читал обжалуемые судебные акты, упустить 
данное обстоятельство из виду председательствующий не мог, так 
как в судебном заседании дискуссия сводилась к содержанию сайта, 
при этом не только ответчик, настаивавший на удовлетворении 
кассационной жалобы, но и представитель истца, корпорации 
«Ксерокс» подтвердил, что на сайте не размещены « товары и услуг» 
- этот факт несложно установить, ознакомившись с аудиозаписью 
судебного заседания, 

 В.  не размещение на сайте hpxerox.ru « товаров и услуг» 
было не только основным обстоятельством, обсуждаемым сторонами в 
судебном заседании, но и ключевым моментом для разрешения 
настоящего спора  - данный факт исключает вероятность того, что 
уважаемый Сергей Михайлович Уколов « просто упустил из виду».  

 В отличие от судов первой и апелляционной инстанции судьи 
Суда по интеллектуальным правам понимают, что содержание сайта 
не может не влиять на разрешение подобного спора - этот факт 
несложно установить, ознакомившись с научными статьями судей 
Суда по интеллектуальным правам. 

                                                 
2  третий абзац лист четвёртый постановления Девятого ААС № 09 АП-
3469/2014- ГК от 03.03.2014 г. 
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 Кроме того, судьи Суда по интеллектуальным правам не так 
загружены, как судьи судов первой и апелляционной инстанций, 
поэтому всегда внимательно изучают материалы дела.  

 С какой целью в постановлении была написана заведомая 
неправда: с целью принятия заведомо неправосудного акта либо по 
иным мотивам – для удовлетворения настоящего заявления об отводе 
это не имеет никакого значения. 

 Если судья излагает в своих судебных актах заведомую 
неправду, доверять ему разрешение  судебных споров нельзя – этот 
факт в доказывании не нуждается. 

 Хотя понять уважаемого Сергея Михайловича Уколова можно: 
шансов на отмену постановления суда кассационной инстанции в 
порядке надзора не более 1%. Если мы заикнёмся в надзорной 
жалобе о том, что суды не устанавливали факт « недобросовестного 
использования доменного имени в отношении товаров и услуг», нам 
тут же в пересмотре судебного акта откажут по той причине, что 
пересмотр фактических обстоятельств в полномочия суда надзорной 
инстанции не входит. Так что с точки зрения процесса, позиция 
уважаемого Сергея Михайловича Уколова беспроигрышная.  

 Вопрос в этике, в связи с чем копия данного заявления 
направляется в Высшую квалификационную коллегию судей: не 
секрет, что у представителей разных профессий могут  быть 
различные представления об этике. Например, в среде адвокатов, 
говорить неправду считается этичным. Более того, многие адвокаты 
полагают, что уверенная и частая ложь – это критерий 
профессионализма адвоката. Этично ли, по мнению судей, излагать 
заведомую неправду в судебных актах – этот вопрос мы адресуем 
Высшей квалификационной коллегии судей. 

 

 Искренне Ваш, 

 

 Сосов М. А.  

  
          31.07.2014 г.  
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 P.S. Каждый раз, когда мы просим об отводе судьи, 
основываясь на обстоятельствах рассмотрения этим судьёй другого 
дела, нам отвечают, что таким образом мы пытаемся выразить 
несогласие с  судебным актом, а выражать несогласие с судебным 
актом ( оспаривать) необходимо в порядке, установленном 
процессуальным законодательством. 

 Чтобы не быть обвинёнными в попытке оспорить постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2014 г. по делу № А40-
119044/13-12-631 таким нетрадиционным способом, как заявление 
отвода судье Сергею Михайловичу Уколову, для целей настоящего 
заявления: 

 
 

соглашаемся с постановлением Суда по 
интеллектуальным правам от 14.07.2014 г.  

по делу № А40-119044/13-12-631 
 

 
  

 Информируем Суд о том, что заявителю известен порядок 
обжалования постановлений судов кассационной инстанции. Также 
заявляем, что настоящим документом Ответчик не подвергает 
сомнению законность судебного акта по делу № А40-119044/13-12-
631, а говорит только лишь о заведомой неправде, включённой 
судьёй Уколовым Сергеем Михайловичем в постановление по 
указанному делу.  

 Иными словами: из ранее принятого судебного акта мы берём 
факт, который указывает на то, что доверять уважаемому Сергею 
Михайловичу Уколову рассматривать настоящее дело нельзя. 

  

Небольшое отступление: 

 Нам непонятна позиция ряда судей, в соответствии с которой, 
брать факты из судебных актов, и давать на основании этих фактов 
ту или иную оценку судье, а не судебному акту в соответствующем 
процессуальном порядке, недопустимо. 

 Почему, например, автомеханика можно оценивать по качеству 
отремонтированных им автомобилей, повара по качеству 
приготовленных блюд, и не приходить второй раз в ресторан, где 
вас уже отравили, а оценивать судью по принятым им судебным 
актам нельзя?  

 


