
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 20-53-95, факс 71-40-60, 

подача документов в электронном виде: http://www.my.arbitr.ru, 

официальный сайт: http://www.stavropol.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Ставрополь  

29 апреля 2014 года                                                                            Дело № А63-1098/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2014 года 

                     Решение изготовлено в полном объеме  29 апреля 2014 года 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Русановой В.Г., при ведении 

протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Акритовым А.С., рассмотрев 

дело по заявлению  

Управления Министерства внутренних дел России по г. Ставрополю, ОГРН 1092635015978, 

к индивидуальному предпринимателю Харьковскому Сергею Викторовичу, г. Ставрополь, 

ОГРН 307263508200026, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, 

общество с ограниченной ответственностью предприятие «ФЭСТ», г. Кострома, ОГРН 

1024400513708, 

о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях,  

в отсутствии представителей сторон, уведомлённых надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

Управление МВД России по г. Ставрополю ( далее – управление, заявитель) обратилось в 

Арбитражный суд Ставропольского края к индивидуальному предпринимателю Харьковскому 

Сергею Викторовичу (далее – предприниматель, заинтересованное лицо) с заявлением о 

привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях ( далее – КоАП РФ). 

Заявление мотивировано наличием в действиях заинтересованного лица признаков 

совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 14.10 КоАП РФ.  
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Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

судебного разбирательства, не явились. 

В соответствии с частью 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) неявка лиц, участвующих в деле, извещенных 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для 

рассмотрения дела. 

Суд считает, что административный материал представлен в полном объеме, 

представленных документов достаточно для полного и всестороннего рассмотрения дела.  

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, 

участвующих в деле, по имеющимся материалам. 

Суд, исследовав материалы дела, дав правовую оценку представленным доказательствам, 

находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела и установлено судом, заинтересованное лицо 

зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным 

регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя 307263508200026 от 23.03.2007. 

В соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об 

административном правонарушении являются сообщения и заявления физических и 

юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения. 

Из материалов дела установлено, что поводом для возбуждения дела об 

административном правонарушении послужила информация общества с ограниченной 

ответственностью «Предприятие «ФЭСТ» (далее – предприятие) о том, что в ходе проведения 

мониторинга рынка автозапчастей на предмет выявления контрафакта в г. Ставрополе,  

выявлена реализация поддельной продукции «ФЭСТ» - детского удерживающего устройства 

«ФЭСТ» на рынке автомобильных запасных частей «Южный» по улице Доваторцев. 

Сотрудниками управления по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 80, на территории 

авторынка ряд 1 место № 15 выявлен факт реализации предпринимателем детских 

удерживающих устройств с нанесенным товарным знаком «ФЭСТ» с признаками 

контрафактности стоимостью по 300 рублей за штуку без договора с правообладателем. 

Выявленные нарушения зафиксированы в протоколе осмотра от 21.11.2013. В ходе 

проверки у предпринимателя была изъята продукция  - 13 детских удерживающих устройств с 

нанесенным товарным знаком «ФЭСТ» с признаками контрафактности. В результате чего было 



вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования № 94 от 21.11.2013 года. 

Согласно справки от 25.11.2013, сравнительного исследования изъятых изделий с 

образцом – эталоном, представленной предприятием, изъятые образцы детских удерживающих 

устройств с нанесенным товарным знаком «ФЭСТ» являются контрафактными, 

предпринимателем соглашений о предоставлении прав на использование им товарного знака с 

предприятием не заключалось. 

16 января 2014 года в отношении предпринимателя составлен протокол                               

26 РР № 312243/94 за правонарушение предусмотренное статьей 14.10 КоАП РФ. 

На основании статьи 23.1 КоАП РФ заявление о привлечении предпринимателя к 

административной ответственности, за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 

14.10 КоАП РФ, направлено в арбитражный суд. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации охраняются частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ). 

В силу положений статьи 1225 ГК РФ 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. 

Согласно статье 1229 ГК РФ 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 ГК РФ 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 названным 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 ГК РФ 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 последствия не 

предусмотрены названным Кодексом. 

Исходя из положений пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, товарный знак представляет собой 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

Из статьи 1482 ГК РФ следует, что в качестве товарных знаков могут быть 

зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их 

комбинации. 

Статья 1489 ГК РФ устанавливает, что право использования товарного знака может быть 

передано на основании лицензионного договора. 

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ 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 частности, на основании положений Мадридского соглашения «О международной 

регистрации знаков» от 14.04.1891 товарные знаки получают защиту в каждой из стран, 

присоединившихся к этому соглашению, в том числе в 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 ГК РФ 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. 

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 статье 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное 

использование, а так же импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых 

выражено средство индивидуализации (товарный знак) приводят к нарушению 

исключительного права на такое средство, такие материальные носители считаются 

контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению. 

Признаком, свидетельствующим о незаконности использования товарного знака 

получателем товара, является его действие при выпуске в свободное обращение, а в 

рассматриваемом случае – реализация детского удерживающего устройства с нанесением 

товарного знака «ФЭСТ» в количестве 13 штук, которое не оспаривается предпринимателем. 

Кроме того правообладатель товарного знака «ФЭСТ» в ответе на запрос управления  

(л.д.14) подтверждает отсутствие у предпринимателя прав на использование указанного 

товарного знака. 

Вместе с тем, в составленном в отношении предпринимателя протоколе об 

административном правонарушении, отделом дана квалификация содеянного по статье 14.10 

КоАП РФ. Вместе с тем, как указывалось выше, и подтверждается материалами как 

административного производства, так и объяснениями самого предпринимателя, детское 

удерживающее устройство с нанесением товарного знака «ФЭСТ» реализовывалось 

предпринимателем по цене 300 рублей за единицу. Таким образом, содеянное квалифицируется 

по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ, а именно: производство в целях сбыта либо реализация 

товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 

настоящего Кодекса, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния,  
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере однократного размера 

стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 

двух тысяч рублей с его конфискацией; на должностных лиц - двукратного размера стоимости 

товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее двадцати 

тысяч рублей с его конфискацией; на юридических лиц - трехкратного размера стоимости 

товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее сорока тысяч 

рублей с его конфискацией. 

Суд, проверив соблюдение административным органом процессуальных норм, нарушений 

не установил.  

При таких обстоятельствах суд делает вывод о наличии в действиях предпринимателя 

состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП 

РФ. 

При назначении наказания, суд учитывает отсутствие отягчающих и смягчающих 

ответственность обстоятельств, назначает минимальное наказание в виде административного 

штрафа в размере 20 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака, поскольку указанная продукция изъята в установленном 

законом порядке в соответствии с протоколом изъятия вещей и документов от 21.11.2013. 

Заинтересованным лицом представлено ходатайство о предоставлении рассрочки уплаты 

административного штрафа в связи с тяжелым материальным положением. 

В соответствии со статьей 31.5 КоАП РФ уплата административного штрафа может быть 

рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, с учетом 

материального положения лица, привлеченного к административной ответственности. 

Суд, рассмотрев ходатайство, считает возможным его удовлетворить. 

Руководствуясь статьями 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края                      

                                                             Р  Е  Ш  И  Л: 

привлечь индивидуального предпринимателя Харьковского Сергея Викторовича,                         

24.12.1971 года рождения, уроженца города Ставрополя, ОГРН 307263508200026,                   

ИНН 263500815787, дата регистрации 23.03.2007, юридический адрес: г. Ставрополь, 

Ботанический проезд, д. 14, кв. 43, к административной  ответственности  за совершение  

административного  правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде 



административного штрафа в размере 20 000 рублей с конфискацией продукции согласно 

протоколу изъятия вещей и документов от 21.11.2013.  

 Предоставить индивидуальному предпринимателю Харьковскому Сергею Викторовичу, 

г. Ставрополь, ОГРН 307263508200026,  рассрочку уплаты штрафа сроком на один год. 

Реквизиты уплаты штрафа: получатель – УФК по Ставропольскому краю (УМВД России 

по г. Ставрополю), расчетный счет 40101810300000010005, ИНН 2635130373, БИК 040702001, 

КПП 263501001, КБК 18811690040046000140, КПП 263501001, ОКАТО 07401000000. 

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                                       В.Г. Русанова  

 

 


