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Суд по интеллектуальным правам 

заявитель: ООО « ТМР импорт» 
140072, Московская область, 

Люберецкий район, п. Томилино, 
мкр. Птицефабрика, Литера 6 Ш 

корпус К-43, офис 101  

ответчик:  Домодедовская таможня 
142015, Московская обл., 

Домодедовский район, аэропорт Домодедово ( грузовой) 

дело № А41-32236/16, С01-66/2017  
 
 
 

ХХООДДААТТААЙЙССТТВВОО  
кк  ссооттррууддннииккаамм  ааппппааррааттаа  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  

  
ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  ппооссттааннооввллееннииее//ооппррееддееллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  
оотт  3311..0033..22001177гг..  

    
  

Уважаемые коллеги, 

Согласно арбитражному процессуальному кодексу решать 
вопрос о возвращении жалобы должен ссууддььяя, однако в Суде по 
интеллектуальным правам сотрудники аппарата суда не доверяют 
судьям рассмотрение этого вопроса и решают, возвращать или не 
возвращать жалобу, самостоятельно ( например, дело « ПЛАТИУС» № 
А40-58060/15-5-472). 

Поэтому мы решили сначала обратиться с ходатайством к 
сотрудникам аппарата суда о невозвращении настоящей жалобы 
заявителю, а затем уже изложить жалобу. 

 

ХХооддааттааййссттввоо: 

Заявителю известно, что постановления Суда по 
интеллектуальным правам обжалуются не в Суде по 
интеллектуальным правам, а в Верховном суде Российской 
Федерации. 

Однако в настоящем деле постановление Суда по 
интеллектуальным правам следует рассматривать и как 
определение, обжалуемое в Суде по интеллектуальным правам, и 
как постановление, обжалуемое в Верховном суде Российской 
Федерации. 

Дело в том, что в настоящем деле было заявлено 
ходатайство о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд 
Московского округа – см. абзац третий- четвёртый лист четвёртый 
постановления. 
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Суд по интеллектуальным правам данное ходатайство 
рассмотрел и отклонил – см. листы четвёртый – шестой 
постановления. 

Однако уважаемые судьи Снегур А. А., Тарасов Н. Н., Силаев 
Р. В. вместо того, чтобы вынести ооттддееллььннооее  ооппррееддееллееннииее по 
ходатайству о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд 
Московского округа, как того требует ч.3 ст.39 АПК РФ, по 
неизвестным заявителю причинам отдельное определение не 
вынесли, а изложили свою позицию по заявленному ходатайству в 
тексте постановления. 

То обстоятельство, что уважаемые судьи Снегур А. А., 
Тарасов Н. Н., Силаев Р. В. поступили недостаточно законно с 
процессуальной точки зрения, не должно вести к лишению 
общества « ТМР импорт» права на судебную защиту таким способом 
судебной защиты как « обжалование определения Суда по 
интеллектуальным правам в Суде по интеллектуальным правам», 
что мы в данный момент и реализуем. 

Однако обжаловать определение общество « ТМР импорт» не 
сможет, если наши уважаемые коллеги из аппарата Суда по 
интеллектуальным правам вернут жалобу общества по тому 
основанию, что уважаемые судьи Снегур А. А., Тарасов Н. Н., 
Силаев Р. В. вынесли вместо определения постановление. 

Просительная часть ходатайства: ходатайствуем о 
невозвращении данной жалобы заявителю. 

 

ЖЖааллооббаа: 

Таможенный орган приостанавливает выпуск товаров для 
внутреннего потребления, когда обнаруживает « признаки 
нарушения интеллектуальных прав». 

Таможенный орган, приостановив выпуск товаров для 
внутреннего потребления, сообщает декларанту и правообладателю 
о том, какие признаки нарушения интеллектуальных прав он 
обнаружил. 

Обычно таких признаков два: « ввоз товара неуполномоченным 
импортёром» и « признаки незаконного размещения товарного 
знака». 

«Ввоз товара неуполномоченным импортёром» - это на самом 
деле не признак нарушения интеллектуальных прав, об этом 
далее, но таможенные органы считают « ввоз товара 
неуполномоченным импортёром» признаком нарушения 
интеллектуальных прав. 

В нашем случае Домодедовская таможня известила общество 
«ТМР импорт», что приостановила ввоз товаров, так как 
декларант - неуполномоченный импортёр, а затем известила 
компанию Мазда Мотор Корпорэйшн о том, что возбуждать дело об 
административном правонарушении по ст.14.10 КоАП РФ не будет. 
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А этот момент очень важен, потому как, если имеет место 
признак « незаконного размещения товарного знака» - речь, 
действительно, идёт о защите интеллектуальных прав.  

Приостановление ввоза товаров неуполномоченным импортёром 
- это уже защита не интеллектуальных прав, а защита монополии 
на торговлю с Российской Федерацией, которую в 2002 приобрели 
иностранные производители. 

Так как Суду по интеллектуальным правам подсудны только 
споры по защите интеллектуальных прав, а споры по защите 
монополии на торговлю с Российской Федерацией не подсудны, 
настоящее дело в стадии кассационного обжалования должно было 
рассматриваться в Арбитражном суде Московского округа. 

К сожалению, заявитель это понял уже после того, как 
направил жалобу в Суд по интеллектуальным правам, но, к 
счастью, до того, как жалоба была рассмотрена. 

Изложим свою позицию по вопросу подсудности в двух 
предложениях:  

так как Домодедовская таможня приостановила выпуск товаров 
по причине установления факта ввоза товаров 
неуполномоченным импортёром, речь шла не о защите 
интеллектуальных прав, а о защите монополии на торговлю с 
Российской Федерацией.  

так как действия таможенного органа в данном конкретном 
случае к защите интеллектуальных прав не имеют никакого 
отношения, кассационная жалоба общества « ТМР импорт» не 
имеет никакого отношения к Суду по интеллектуальным 
правам. 

 

Да, и отметим, что следующие фразы из оспариваемого 
определения/ постановления: 

ссылаясь на то, что единственным признаком нарушения прав 
интеллектуальной собственности для целей приостановления 
является ннееззааккооннннооее  ррааззммеещщееннииее товарного знака, заявитель 
кассационной жалобы не учитывает, что на стадии, 
предшествующей приостановлению выпуска товара, факт 
незаконности размещения товарного знака не может быть 
установлен до поступления таможне дополнительной 
информации от правообладателя. На указанной стадии таможня 
лишь может установить признаки возможного нарушения, такие 
как ррааззммеещщееннииее на товаре либо его упаковке товарного 
знака, включенного в ТРОИС, а также отсутствие в 
декларации на товары информации о заключении декларантом 
соглашения с правообладателемi. 

ссылка общества на то, что по декларации на товары № 
10002010/190416/0020010 были ввезены товары, не включенные 
в 12-й класс МКТУ, в отношении которого зарегистрирован 

                                                 
i  последний абзац лист четырнадцатый оспариваемого 
определения/ постановления. 
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товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 
156658, не свидетельствует о том, что таможней допущено 
нарушение при продлении срока приостановления выпуска 
товаров, поскольку, как указывалось выше, на стадии, 
предшествующей приостановлению выпуска товаров 
устанавливаются лишь признаки возможного нарушения, в 
связи с чем у таможни до принятия решения о 
приостановлении (продлении приостановления) выпуска 
товаров отсутствует обязанность устанавливать все 
обстоятельства, необходимые для квалификации 
правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
в том числе устанавливать однородность товаровii - 

- это судьи Снегур А. А., Тарасов Н. Н., Силаев Р. В. опять 
( см. приложение № 1) напридумывали то, чего не было, наверное, 
в целях признания действия таможенного органа законными. 

Повторимся: Домодедовская таможня изначально не 
планировала ни проверять законность размещения товарного 
знака, ни возбуждать дело об административном правонарушении 
по ст.14.10 КоАП РФ, о чём известила декларанта и 
представителя правообладателя. 

Просим отменить определение/ постановление Суда по 
интеллектуальным правам от 31.03.2017 г. и передать жалобу 
общества « ТМР импорт» на рассмотрение Арбитражного суда 
Московского округа. 

 
 
 
Искренне Ваш, 
 
Сосов М. А.         03.04.2017 г.   
 
 
 
 
 
Приложение:  

1.  копия заявления об отводе судьи Снегура А. А. 

2.  копия доверенности. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ii  второй абзац лист семнадцатый оспариваемого 
определения/ постановления. 


