
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 71-40-62, 71-40-53, факс 71-40-60, 

http://www.stavropol.arbitr.ru http://www.my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Ставрополь                                                                              Дело № А63-14444/2012  

01 октября 2012 года 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи 

Быкодоровой Л.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Марьевым Н.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  

Управления МВД России по городу Ставрополю 

к индивидуальному предпринимателю Мартиросову Георгию Лютвиковичу, г. Ставрополь, 

ОГРН 305263505500051, 

с привлечением в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора: 

ООО предприятие «ФЭСТ», г. Кострома, 

о привлечении к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ, 

при участии представителя заявителя Харченко Н.Н. по доверенности от 26.09.2012 № 

1/30134, предпринимателя Мартиросова Г.Л. на основании паспорта, 

У С Т А Н О В И Л: 

Управление МВД России по городу Ставрополю (далее – управление, заявитель) 

обратилось с заявлением в Арбитражный суд Ставропольского края к индивидуальному 

предпринимателю Мартиросову Георгию Лютвиковичу, г. Ставрополь, ОГРН 

305263505500051, с привлечением в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО предприятие «ФЭСТ», г. 

Кострома, о привлечении к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ.

 Заявитель в судебном заседании на заявленных требованиях настаивал. 

Предприниматель не возражал против удовлетворения заявленных требований. 

 Суд, исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, дав правовую 

оценку представленным доказательствам, находит заявленные требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела установлено, что 09.08.2012 сотрудниками центра по исполнению 

административного законодательства управления по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

80, рынок «Южный», торговое место № 50, был выявлен факт реализации предпринимателем 
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детских удерживающих устройств торговой марки «ФЭСТ» с признаками 

контрафактности по цене 320 рублей за пачку КУСП № 21357. 

В ходе проверки у предпринимателя изъято 50 штук детских удерживающих устройств 

торговой марки «ФЭСТ», о чем управлением составлен протокол изъятия вещей и 

документов от 09.08.2012. 

По данному факту управлением составлены: определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении от 09.08.2012 № 38, протокол об административном 

правонарушении 26 РР № 060378 о привлечении предпринимателя к административной 

ответственности по статье 14.10 КоАП РФ; протокол осмотра помещений, территорий от 

09.08.2012.   

После составления указанных документов заявитель обратился в арбитражный суд с 

настоящим заявлением.  

В соответствии с положениями статей 1-4 Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (далее 

- Закон № 3520-1) в Российской Федерации предоставляется правовая охрана товарного 

знака, т.е. обозначения, служащие для индивидуализации физических и юридических лиц, на 

основании его государственной регистрации в установленном порядке. На 

зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет 

приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, 

указанных в свидетельстве. 

Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование 

другими лицами. 

В соответствии с положениями статьи 1477 Гражданского кодекса Российской 

Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное 

право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

В статье 1479 ГК РФ предусмотрено, что 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. 

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), 

принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со 

статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на 

товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

товарный знак. 
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Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 

индивидуализации товаров, работ или услуг, 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. Никто не вправе использовать без 

разрешения правообладателя 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 (статья 

1484 Кодекса). 

В статье 1515 ГК РФ установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых 

незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, 

являются контрафактными. 

При этом из п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что он 

не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на 

товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в 

отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время данный перечень позволяет 

определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими 

лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права 

последнего и влечет ответственность, установленную законом. 

Нарушением прав владельца товарного знака следует признать несанкционированное 

изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу, иное введение в 

хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара обозначенного 

этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении 

однородных товаров. 

Согласно статье 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров является административным правонарушением и 

влечет ответственность в виде наложения административного штрафа. 

Из материалов дела усматривается, что на реализуемом предпринимателем товаре - 

детские удерживающие устройства, имеется изображение товарного знака, сходное с 

охраняемым в Российской Федерации товарным знаком «ФЭСТ». При этом согласно 

информации правообладателя соглашений об использовании названного товарного знака и 

введении спорного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации с ИП 
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Мартиросовым Г.Л. не заключалось. Реализуемый предпринимателем товар 

является контрафактным. 

Контрафактность товара подтверждается заключением торгово-промышленной палаты 

Костромской области № 12905/00394 от 17.08.2012. 

Таким образом, предприниматель, осуществляя реализацию товаров с использованием 

обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками без 

согласия правообладателя, допустил нарушение прав правообладателя. 

Соответственно, факт совершения индивидуальным предпринимателем 

административного правонарушения подтверждается материалами дела.  

Протокол об административном правонарушении составлен в установленном законом 

порядке, в соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушений.  

 Исходя из вышеизложенного, требования заявителя являются обоснованными,  

правомерными и подлежащими удовлетворению. 

Руководствуясь статьей 2.4, статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьями 167-170, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края 

                                                                     Р Е Ш И Л: 

привлечь индивидуального предпринимателя Мартиросова Георгия Лютвиковича, г. 

Ставрополь, ул. Кольцо-Ажурное, 34, ОГРН 305263505500051, 21.02.1960 года рождения, 24 

февраля 2005 года зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Промышленному району г. Ставрополя в качестве индивидуального предпринимателя, к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в 

размере 10 000 (десяти тысяч) рублей с конфискацией товара, изъятого в соответствии с 

протоколам изъятия вещей и документов от 09.08.2012, а именно:  

 - детские удерживающие устройства торговой марки «ФЭСТ» с признаками 

контрафактности в количестве 50 штук. 

 Реквизиты для перечисления штрафа: 

Наименование получателя платежа: УФК по СК (УВД по г. Ставрополю) 

ИНН 2635130373   КПП 263501001 

Номера счёта получателя платежа: 40101810300000010005 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ ПО СК Г. Ставрополь 

БИК: 040702001 Наименование платежа: административный штраф 

Код бюджетной классификации: 18811690040046000140 

КОД ОКАТО 07401000000. 
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  Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского 

края  в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме). 

Решение суда может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа только в порядке, предусмотренном частью 4.1 статьи 206 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

 Судья                                                        Л.В. Быкодорова 

 


