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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Ростов-на-Дону 

18  марта 2013. Дело № А53-2844/13 

 

Резолютивная часть решения объявлена   18  марта 2013. 

Полный текст решения изготовлен            18  марта 2013. 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе: 

судьи Чернышевой И.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником  суди  Мищенко Е.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Главного Управления 

Министерства Внутренних Дел России по Ростовской области 

к индивидуальному предпринимателю Осипову Сергею Федоровичу (ОГРНИП 

307616211600014, ИНН 616812065527)   

о привлечении к административной ответственности  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:  

общество с ограниченной ответственностью предприятие « ФЭСТ»,   

 

при участии: 

от заявителя : представитель Фетисов А.А., доверенность №30 от 21.01.2013 

от заинтересованного лица :  не явился; 

от третьего лица : не явился; 

 

установил: 

 

 Главное Управление Министерства Внутренних Дел России по Ростовской области 

обратилось в арбитражный  суд к индивидуальному предпринимателю Осипову Сергею 

Федоровичу с заявлением  о привлечении к  административной ответственности по статье  

14.10 КоАП РФ. 

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора  общество с ограниченной 

ответственностью « ФЭСТ». 

В  предварительном  судебном  заседании, с учетом мнения лиц, участвующих в 

деле,  дело признано  подготовленным к судебному заседанию и суд в соответствии с  

частью 4 статьи 137 АПК РФ  перешел к рассмотрению дела  по существу. 

Представитель  УВД  в судебном  заседании заявленные требования  поддержал,  

просил  применить конфискацию   изъятого  контрафактного   товара. 

Индивидуальный  предприниматель в судебное заседание не явился.  О времени и 

месте  рассмотрения дела  извещен надлежащим  образом. 
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Представитель третьего лица в судебное  заседание  не явился, о времени и месте  

рассмотрения дела  извещен. 

Дело  рассматривается  по правилам статьи 156 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, заслушав   объяснения  представителя   УВД суд  находит 

заявление, подлежащим  удовлетворению. 

Судом  установлено,  что 27.11.2012  на автомобильном  рынке «Алмаз»,  

расположенном  по адресу: г. Аксай, пр.Аксайский, 5 «б» предприниматель  предлагал  к 

продаже   автомобильные аптечки  с элементами товарного знака «ФЭСТ»  без  

предоставления  документов, подтверждающих легальность ввода  данных товаров в 

гражданский  товарооборот. 

Выявленные нарушения   исключительных прав   на товарный  знак, 

зарегистрированный  уполномоченным органом, послужили   основанием  для 

составления    уполномоченным должностным лицом  протокола  об административном 

правонарушении от 25.01 .2013  по  признакам наличия в  действиях   предпринимателя 

состава  административного правонарушения, ответственность за которое  установлена 

статьей 14.10 КоАП РФ с последующим направлением  административного материала в 

арбитражный  суд  для рассмотрения   и принятия    по нему решения  в соответствии со 

статьей 23.1. КоАП РФ. 

При  принятии решения  суд руководствовался следующим. 

Согласно части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие 

административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в 

отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись 

ли основания для составления протокола об административном правонарушении и 

полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли 

законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и 

имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в 

отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной 

ответственности. 

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. 

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. 

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, 
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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. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному па всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Из материалов дела следует и  признается предпринимателем, что  были  

предложены  к  продаже товары  без  получения    соответствующего разрешения  

представителя  правообладателя товарного знака  «ФЭСТ»,  зарегистрированного в 

установленном  законом  порядке за  ООО Предприятие «ФЭСТ» , свидетельство  на  

товарный  знак (знак  обслуживания) №233854. 

В  соответствии с   исследованием   эксперта № 0489901016  от 25.01.2013 следует,  

что  представленная  на исследования  продукция-  автомобильные аптечки «ФЭСТ» - 

находятся в реализации  без разрешения  правообладателя. 

 Суд  признает спорную продукцию контрафактной и подлежащей  конфискации.   

Согласно п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах 

применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 17.02.2011 N 11 при решении вопроса о том, содержит ли предмет 

административного правонарушения незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений, судам следует учитывать, что заключение правообладателя по данному 

вопросу не 

Вместе с тем такое заключение является доказательством, которое оценивается 

судом наряду с другими доказательствами. 

Таким образом, вышеуказанное письмо представителя правообладателя принимается 

судом в качестве доказательства незаконного использования товарного знака. 

Согласно п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах 

применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" рассматривая дела о привлечении лица к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за использование им 

обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, суд должен учитывать, 
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что вопрос о таком сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство 

могло быть оценено потребителем. 

Из системного толкования приведенных выше   правовых норм и доказательств, 

представленных заявителем, суд  приходит  к выводу о том, что приобщенные материалы, 

в совокупности с  представленным заключением представителя правообладателя 

полностью подтверждают факт незаконного использования товарного знака "ФЭСТ» 

также факт использования обозначения, сходного до степени смешения с данным 

товарным знаком. 

 

Руководствуясь статьями 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Привлечь индивидуального предпринимателя  Осипова Сергея Федоровича 

(ОГРНИП 307616211600014,  дата внесения записи 26.04.2007, ИНН 616812065527) , 

проживающего: г. Ростов-на-Дону, ул. Красносельская, д.31/1, к административной 

ответственности, предусмотренной  статьей 14.10  Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в виде  наложения административного  штрафа  в 

размере  10 000 рублей.  

Конфисковать предметы административного правонарушения: автомобильные 

аптечки-  6  единиц,  с нанесенными на них товарным  знаком «ФЭСТ» ,   находящиеся   

на ответственном  хранении   по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.  Ленина,  200, каб. 707 

Административный штраф должен быть перечислен по реквизитам: 

УФК  ПО Ростовской  области ( 5824 Управление МВД России  по г. Ростову-на-

Дону) 

Банк получателя: ГУ РКЦ ГУ Банка России по Ростовской области    

Расчетный счет № 40101810400000010002  

БИК  046015001. 

КПП 614401001. 

ИНН 6164049013 

Код бюджетной классификации 18811690040046000140 

ОКАТО 60401000000 

Решение по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении десяти дней 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты 

принятия решения через суд,  принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух 

месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший 

решение, при условии, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции и только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Решение суда по настоящему делу является исполнительным документом, на 

основании которого производится принудительное исполнение. Административный 

штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, 

не позднее тридцати дней со дня вступления  решения в законную силу либо со дня 
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истечения срока отсрочки или срока рассрочки исполнения решения. Лицо, ответственное 

уплатить административный штраф, обязано проинформировать арбитражный суд, 

направив документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, в течение 

тридцати дней с даты вступления решения в законную силу. 

  

 Судья И.В.Чернышева 

 

 

 

 

 


