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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Город Омск 

06 декабря 2013 года 

№ дела 

А46-12340/2013 

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2013 года. 

Мотивированное решение изготовлено 06 декабря 2013 года.  

 

 Арбитражный суд Омской области в составе судьи Голобородько Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Касаткиной Е.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления 

Министерства внутренних дел России по городу Омску 

о привлечении предпринимателя Гурина Александра Юрьевича к административной 

ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, 

при участии в деле в качестве третьего лица Общества с ограниченной 

ответственностью Препдриятие «ФЭСТ», 

в заседании суда приняли участие: 

от заявителя – А.В.Терентьев по доверенности от 24.09.2013, 

от заинтересованного лица, третьего лица представители не явились, уведомлены 

надлежащим образом, 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Центр исполнения административного законодательства Управления 

Министерства внутренних дел России по городу Омску (далее по тексту – заявитель, 

административный орган) обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением 

о привлечении индивидуального предпринимателя Гурина Александра Юрьевича 

(далее – заинтересованное лицо, предприниматель, ИП Гурин А.Ю.) к 

административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, на основании протокола об 

административном правонарушении от 30.09.2013. 
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В обоснование требований заявитель указал, что по результатам 

проверки деятельности ИП Гурина А.Ю., осуществляемой на торговом месте № 23, 

расположенном по адресу: г. Омск, ул. 1-я Заводская, 19, установлен факт незаконного 

использования товарного знака «ФЭСТ». На торговом месте был снят с реализации и 

изъят товар с нанесенным товарным знаком «ФЭСТ»: детское удерживающее 

устройство модель 1541.82179010 – 1 ед. по цене 450 рублей. 

Исключительное право на товарный знак: «ФЭСТ» принадлежит ООО 

Предприятие «ФЭСТ» (свидетельство Российской Федерации № 366283), которое с 

заинтересованным лицом не заключало договоры на использование указанного 

товарного знака при производстве продукции и введении ее в гражданский оборот, а 

также иным образом не выражало свое согласие на использование товарного знака. На 

изъятом в ходе проведения проверки на торговом месте ИП Гурина А.Ю. детском 

удерживающем устройстве модель 1541.82179010 используется товарный знак, 

сходный до степени смешения с товарным знаком правообладателя. 

По мнению заявителя, в действиях заинтересованного лица усматривается факт 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях - незаконное использование чужого товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с 

ними обозначений для однородных товаров.  

Определением Арбитражного суда Омской области от 10.10.2013 к участию в 

деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно  предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью 

Предприятие «ФЭСТ». 

Представитель заявителя в судебном заседании заявленные требования 

поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении. 

Предприниматель Гурин А.Ю. отзыв на заявление не представил, явку своего 

представителя в судебное заседание не обеспечил. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, своего представителя не 

направило. 

С учетом положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд 

считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Гурина А.Ю. и третьего лица, 

надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного разбирательства. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя заявителя, суд установил, 

что Гурин А.Ю. 13.10.1998 зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя Администрацией Кировского административного округа города 

Омска. 
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Начальнику УМВД России по г. Омску от специалиста отдела по защите 

информации ООО Предприятие «ФЭСТ» поступило заявление о незаконном 

использовании товарных знаков, принадлежащих ООО Предприятие «ФЭСТ», 

содержащее перечень розничных магазинов, расположенных на территории г. Омска, 

незаконно, по мнению общества, использующих чужой товарный знак. 

Сотрудниками ЦИАЗ полиции УМВД России по г. Омску на авторынке ОАО 

«ТранКК» в торговом павильоне № 23 Магазин Автозапчасти, расположенном по 

адресу: г. Омск, ул. 1-я Заводская, 19 проведена проверка соблюдения индивидуальным 

предпринимателем Гуриным А.Ю. законодательства об интеллектуальной 

собственности. 

В результате проверки, проведенной 29.08.2013 на торговом месте № 23 

Магазин Автозапчасти, расположенном по адресу: г. Омск, ул. 1-я Заводская, 19, 

продавцом ИП Гурина А.Ю. – Гоношиловой О.В. осуществлена реализация товара с 

нанесенным товарным знаком «ФЭСТ»: детского удерживающего устройства модель 

1541.82179010 – 1 ед. по цене 450 рублей. 

Таким образом, установлено, что предприниматель Гурин А.Ю. осуществляет 

продажу товаров с незаконным использованием чужого товарного знака в своем 

хозяйственном обороте путем реализации населению товаров с изображение товарного 

знака «ФЭСТ» - свидетельство Российской Федерации № 366283, не имея 

лицензионного договора на право использования указанного товарного знака. 

Усматривая, что выявленная продукция содержит незаконное использование 

товарного знака 29.08.2013 инспектором ЦИАЗ УМВД России по г. Омску 

Терентьевым А.В. был составлен протокол осмотра помещений и территории, а так же 

составлен протокол изъятия вещей и документов. 

Из пояснений продавца ИП Гурина А.Ю. – Гоношиловой О.В., не отрицавшей 

факт реализации товара с нанесенным товарным знаком «ФЭСТ»: детского 

удерживающего устройства модель 1541.82179010 – 1 ед. по цене 450 рублей, следует, 

что представить документы на реализуемую продукцию она не может, поскольку такие 

документы находятся у ИП Гурина А.Ю. 

Согласно объяснениям представителя предпринимателя Гурина А.Ю. – 

Никитина А.П. детское удерживающее устройство модель 1541.82179010 марки 

«ФЭСТ», реализованное в ходе закупки сотрудникам административного органа, 

приобретено ИП Гуриным А.Ю. на автомобильном рынке города Тольятти. О том, что 

товарный знак «ФЭСТ» зарегистрирован в соответствии с действующим 

законодательством и его правообладателем является ООО Предприятие «ФЭСТ», 

которое не имеет с ИП Гуриным А.Ю. никаких отношений, связанных с реализацией 
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продукции, ни ему, ни его доверителю не было известно. 

20.03.2013 инспектор ЦИАЗ УМВД России по г. Омску Терентьев А.В. составил 

в отношении ИП Гурина А.Ю. протокол об административном правонарушении № 

80806906.  

На основании данного протокола заявитель обратился в Арбитражный суд 

Омской области с заявлением о привлечении предпринимателя к административной 

ответственности.  

Суд находит требование заявителя подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Статья 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает административную ответственность за незаконное использование 

чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров и влечет применение 

санкции в виде наложения административного штрафа на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара. 

Согласно примечанию к статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации с 01.01.2008 охраняются частью 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которая введена в действие с 01.01.2008.  

Согласно абзацам 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ 

«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим 

после введения ее в действие, права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжают 

охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса. В силу положений 

статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами 

интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные 

знаки. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
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В силу статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные 

права (право следования, право доступа и другие). 

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин 

или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), 

вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению 

любым, не противоречащим закону способом. 

Из статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что 

правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если настоящим 

Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению 

разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается 

согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными 

настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия 

правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную 

настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Согласно пункту 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, 

перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к 

нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие 

материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат 

изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные 
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последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.  

Исходя из положений пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, товарный знак представляет собой обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.  

Из статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что в 

качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, 

объемные и другие обозначения или их комбинации.  

Статья 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

право использования товарного знака может быть передано на основании 

лицензионного договора.  

В соответствии со статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации 

правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на 

основании его государственной регистрации. На территории Российской Федерации 

действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других 

случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. 

В силу положений статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на 

товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, 

выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак 

удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в 

отношении товаров, указанных в свидетельстве.  

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на 

имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит 

исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 

настоящего Кодекса любым, не противоречащим закону способом (исключительное 

право на товарный знак).  

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный 

знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 

индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в 

частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, 

упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, 

демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 

оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой 

целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.  

В пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 

определено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя 
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сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, 

если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.  

По смыслу приведенных правовых норм основной функцией товарного знака 

является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять 

маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное 

представление о качестве продукции.  

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 

товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак 

или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет 

нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен 

незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение.  

С учетом указанных нормативных положений контрафактность товаров, 

введение их в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия 

правообладателей - обстоятельства, подлежащие доказыванию административным 

органом, составившим протокол об административном правонарушении.  

При этом в силу положений части 1 статьи 202 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации доказательствами по делу о привлечении к 

административной ответственности являются полученные в предусмотренном 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых 

арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела (часть 1 статьи 

64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Статьей 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что 

обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель. Гражданин или юридическое лицо, 

обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой 

результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону 

способом.  

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на 

основании его государственной регистрации (далее - регистрация) в порядке, 
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установленном Гражданским кодексом РФ, или в силу международных договоров 

Российской Федерации.  

Как следует из материалов дела, правом на использование товарного знака 

«ФЭСТ» (свидетельство Российской Федерации № 366283) на территории Российской 

Федерации обладает ООО Предприятие «ФЭСТ».  

Судом установлено, что ООО Предприятие «ФЭСТ» с заинтересованным лицом 

договоры на использование указанного товарного знака при производстве продукции и 

введении ее в гражданский оборот не заключало, а также иным образом не выражало 

свое согласие на использование товарного знака.  

Суд считает, что заявителем представлены достаточные доказательства 

совершения заинтересованным лицом правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 

протокол об административном правонарушении, протокол осмотра, объяснение 

предпринимателя.  

Таким образом, принимая во внимание, что все необходимые документальные 

доказательства вышеизложенных обстоятельств представлены заявителем в материалы 

дела, суд приходит к выводу о наличии в действиях предпринимателя признаков 

административного правонарушения, квалифицируемого по статье 14.10 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях как незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ними обозначений для однородных товаров, влекущего наложение 

административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.  

Оценив характер и степень общественной опасности рассматриваемого 

правонарушения, отсутствие уважительных причин для несоблюдения требований 

законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности, а также 

то, что предприниматель Гурин А.Ю. впервые привлекается к административной 

ответственности, суд счел возможным применить к индивидуальному 

предпринимателю Гурину А.Ю. меру ответственности за совершение 

административного правонарушения в виде административного штрафа в размере 10 

000 руб., с конфискацией в доход государства продукции, изъятой согласно протоколу 

изъятия вещей и документов от 29.08.2013. 

Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по делу о 

привлечении к административной ответственности не выдается, принудительное 

исполнение производится непосредственно на основании настоящего судебного акта. 
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 205, 206 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Привлечь предпринимателя Гурина Александра Юрьевича, 13.11.1972 года 

рождения, уроженца города Омска, зарегистрированного по адресу: город Омск, 

ул.Авиагородок, дом 3, квартира 31, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя 13.10.1998 Администрацией Кировского административного округа 

города Омска, ОГРН 304550711800195, ИНН 550701845467, к административной 

ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях в виде административного штрафа в размере 10 000 руб. с 

конфискацией в доход государства продукции, изъятой согласно протоколу изъятия 

вещей и документов от 29.08.2013. 

Указанную сумму административного штрафа перечислить по следующим 

реквизитам: 

УФК МФ по Омской области (УВД по г.Омску), ИНН 5507213615, КПП 

550701001, ОКАТО 52401000000, расчётный счёт 40101810100000010000, банк 

получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г.Омск, БИК 045209001, код 

бюджетной классификации 18811690040040000140. 

Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней 

со дня вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия. 

Не вступившее в законную силу решение суда может быть обжаловано в 

установленном законом порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд. 

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса 

«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Судья  Н.А. Голобородько 

 

 


