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 Суд по интеллектуальным правам 

от ответчика: ООО «ТМР импорт» 

140072, Московская область, 

п.Томилино, мкр.Птицефабрика 

Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101 

истец: Kia Motor Company 

Seoul, South Korea, Yangjae-dong, 231 

второй ответчик: ЭмЭкс ДВС-ЛЛС 

Building №1, Office № O-1-1, 

2&3, Dubai, UAE,P.O.Box 16826 

третье лицо: Курская таможня 

Курская область, г.Курск, 

ул.Коммунистическая, д.3А 

дело № А35-9146/2016, С01-559/2017 

сложнее чем Федоту-Стрельцу 

 

 

 

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

ообб  ооттввооддее  ссууддььии  ССннееггуурраа  АА..АА..  

  

  

  Уважаемый суд,  

 Просим об отводе судьи Снегура Александра Анатольевича по 

причине отсутствия беспристрастности в делах с участием 

параллельных импортёров. 

 Доказательства отсутствия беспристрастности следующие. 

 В судебных процессах, проходящих под председательством 

уважаемого Александра Анатольевича Снегура, представители 

параллельных импортёров ставятся в положение, гораздо более 

сложное, чем Федот-Стрелец, персонаж сказки Леонида Филатова от 

1987 года. 

 В означенной сказке, напомним, Федоту-Стрельцу предлагалось 

выполнить заведомо неисполнимые задачи, в частности такие: 

Исхитрись-ка мне добыть 

То-Чаво-Не-Может-Быть! 

Запиши себе названье, 

Чтобы в спешке не забыть! 

И только в случае неисполнения задания Федота-Стрельца 

ожидали неблагоприятные последствия, например: 
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А не выполнишь к утру — 

В порошок тебя сотру, 

Потому как твой карахтер 

Мне давно не по нутру! 

 

Юристам параллельных импортёров даже не предоставляется 

возможность «добыть то, чего не может быть», а постфактум в 

постановлении Суда по интеллектуальным правам сообщается о 

неблагоприятных последствиях, которые уже наступили в форме 

этого самого постановления. 

Если же представители параллельных импортёров умудряются 

«добыть то, чего не может быть» уже после вынесения судебного 

акта и обратиться с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам, следует немотивированный отказ. 

 

констатация постфактум неисполнения обязанности «добыть то, чего 

не может быть» 

 

В начале 2019 года через Суд по интеллектуальным правам 

прошла серия дел с участием параллельных импортёров ООО 

«Мультибир» и ООО «Интербев» по пересмотру судебных актов по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Конституционный суд Российской Федерации в определении по 

жалобе ООО «АВТОлогистика» от 26.11.2018г. про свои, 

Конституционного суда Российской Федерации, акты указал, что эти 

акты являются вновь открывшимися обстоятельствами не только в 

случае признания закона неконституционным, но и в случае 

выявления иного конституционного смысла, в том числе для лиц, не 

обращавшихся в Конституционный суд с самостоятельными жалобами. 

Однако Конституционный суд Российской Федерации также 

отметил, что критерием применения данной позиции является факт 

неисполнения либо факт частичного неисполнения пересматриваемого 

судебного акта. 

Суды первой и апелляционной инстанции означенный критерий не 

рассматривали в принципе, так как считали, что такого права у 

лица, не обращавшегося в Конституционный суд Российской 

Федерации с самостоятельными жалобами, нет. 

Однако Суд по интеллектуальным правам под председательством 

уважаемого А.А. Снегура, понимая в отличие от нижестоящих судов, 

что такое право есть, отказывал импортёрам по причине не 

представления импортёрами доказательств неисполнения судебного 

акта: 
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Вместе с тем в рамках рассмотрения заявления о пересмотре 

судебных актов компания не ссылалась на неисполнение либо 

частичное неисполнение вступивших в законную силу судебных 

актов, в нарушение своего бремени доказывания 

соответствующих доказательств не представляло, в связи с чем 

у судов первой и апелляционной инстанций отсутствовали 

основания для признания судебных актов, о пересмотре которых 

по новым обстоятельствам заявляло общество, неисполненными 

либо неисполненными частично. 

 

В такой позиции, как полагает заявитель, речь как раз идёт о 

том, что представители параллельных импортёров ставятся в 

гораздо более сложное положение, чем Федот-Стрелец:  

Во-первых, в суде доказывают только положительные факты, в 

частности факт исполнения судебного акта, а не отрицательные 

факты – факт неисполнения судебного акта, то есть доказывать 

исполнение судебного акта должен правообладатель, а не 

импортёр неисполнение. 

Как неоднократно отмечал Верховный суд Российской Федерации, 

возложение бремени доказывания отрицательного факта – это 

нарушение принципа состязательности (п. 10 Обзора судебной 

практики ВС РФ No 1 (2016), утвержденного Президиумом ВС РФ 

13.04.2016) – хотя в процессах по параллельному импорту ни о 

какой состязательности давно уже никто не вспоминает. 

Во-вторых, установление факта исполнения либо неисполнения 

судебного акта это не бремя доказывания, а предмет 

доказывания, который должен был очертить суд первой 

инстанции, но этого не сделал, так как исходил из ошибочной 

позиции об отсутствии у импортёра в принципе права не 

пересмотр судебного акта. 

В-третьих, факт исполнения либо неисполнения судебного акта 

доказывать не надо, так как это следует из материалов дела – 

из возвращения в суд либо не возвращения исполнительного 

листа. 

 

 

позиция суда в случае, когда импортёру удалось «добыть то, чего 

не может быть» 

 

Что касается действий Суда по интеллектуальным правам в 

ситуации, когда импортёру удаётся добыть «то, чего не может 

быть». 
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В деле об административном правонарушении в отношении 

товарных знаках концерна «Daimler AG» № А35-990/2016 речь шла о 

двух товарах: брызговике и колодках.  

Для проведения экспертизы на предмет контрафактности 

ввезённых товаров необходимо было получить от правообладателя 

аналогичные детали для сравнения.  

Представители концерна «Daimler AG» детали для сравнения 

выдать отказались, сославшись на то, что эти детали больше не 

производятся.  

Представителями импортёра было доказано, что это ложь, 

аналогичные тормозные колодки были приобретены у ООО «Сток 

Партс», официального дилера концерна «Daimler AG» в Москве, и 

представлены в суд. 

Однако суд в назначении повторной экспертизы отказал, а 

принял за основу заведомо ложное заключение эксперта таможенного 

органа, который в отсутствие деталей для сравнения, признал 

ввезённые обществом «ТМР импорт» детали «не соответствующими 

требованиям концерна «Daimler AG» (требования концерна «Daimler 

AG» к таким деталям эксперту также никто не предоставлял). 

Представители импортёра указывали на очевидную ложность 

заключения эксперта, но судья Снегур А.А. доводы импортёра 

отклонил, пояснив примерно следующее: так как импортёр сам 

указал в декларации на товары производителем японскую компанию 

«Тозаи Цушо Ко. ЛТД», а не концерн «Daimler AG», то теперь 

должен пожинать плоды своего недостоверного декларирования – суд 

на основании исключительного означенного декларирования признаёт 

товар произведённым компанией «Тозаи Цушо Ко. ЛТД», а не 

концерном «Daimler AG». 

Представители импортёров пытались объяснить судье Снегуру 

А.А., что: 

а) декларация на товары была подана до того, как начался 

судебный процесс, в связи с чем не может рассматриваться как 

признание стороной обстоятельств не начатого на тот момент 

судебного спора, 

б) если декларант укажет в декларации на товары в качестве 

производителя товара Суд по интеллектуальным правам, это не 

означает, что Суд по интеллектуальным правам произвёл данные 

товары, 

в) в законодательстве отсутствует понятие «производитель», 

в связи с чем любое лицо, в том числе лицо, которое 

переупаковывает товары, может называть себя производителем, и 

тот факт, что кто-то кого-то назвал производителем, не 
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доказывает ни законное, ни незаконное размещение товарного 

знака. 

Однако услышаны не были. 

Но затем … 

Курская таможня не остановилась на привлечении ООО «ТМР 

импорт» к ответственности по статье 14.10 КРФоАП, а привлекла 

импортёра ещё и к административной ответственности за 

недостоверное декларирование, а именно за указание в декларации 

в качестве производителя компанию «Тозаи Цушо Ко. ЛТД», которая 

ничего не производит, а только переупаковывает, то есть не 

соответствует, по мнению таможенного органа, понятию 

«производитель». 

Таможню понять можно, два раскрытых правонарушения по одному 

факту таможенного декларирования лучше, чем одно. 

Но суд не таможня. 

Поэтому импортёр обратился с заявлением о пересмотре 

судебных актов по делу № А35-990/2016 по вновь открывшимся 

обстоятельствам на том основании, что единственное, по мнению 

судьи Снегура А.А., «доказательство» вины импортёра «указание в 

декларации иного производителя» признано недостоверным. 

Однако в ответ на это обращение Суд по интеллектуальным 

правам согласился с Арбитражным судом Курской области и 

Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом в том, что если  … 

судебная коллегия Суда по интеллектуальным права под 

председательством судьи Снегура А.А. ранее признала общество 

«ТМР импорт» нарушителем по статье 14.10 КРФоАП, значит, никаких 

вновь открывшихся обстоятельств не может быть в принципе. 

 

 

 Искренне Ваш, 

 Сосов М.А.       14.04.2019г. 

  


