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Суд по интеллектуальным правам 

истец: ООО « Мультибир» 
121471, г. Москва,  

ул. Багрицкого, д.30, офис 5 

ответчик:  Budweiser Budvar, National Corporation 
K. Sv ětlé, 512/4, České Bud ějovice,  

České republice , 370 04 

третьи лица: ( 1) Роспатент 
123995, г. Москва, Г-59, ГСП-5, 
Бережковская наб., 30, корп.1 

( 2) Федеральная антимонопольная служба 
 123995, г. Москва, ул. Садовая- Кудринская,  

д.11, Д-242, ГСП-5 
 

              дело № СИП-475/2015  
 
  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
ообб  ооттввооддее  ссууддььии  ККооррннеееевваа  ВВллааддииммиирраа  ААллееккссааннддррооввииччаа  

  
  

Уважаемый суд, 

Мы неоднократно заявляли о небеспристрастности судьи 
Владимира Александровича Корнеева в спорах правообладателей с 
независимыми импортёрами. Заявитель полагал, что Владимир 
Корнеев последовательно, сначала в Высшем арбитражном суде 
Российской Федерации, а затем в Суде по интеллектуальным правам 
отстаивает интересы крупного иностранного бизнеса. 

Однако раз за разом Суд по интеллектуальным правам нас 
разубеждал, отказывая в отводе судьи Корнеева В. А. на том 
основании, что сомнения заявителя беспочвенны. 

С учётом данной позиции Суда по интеллектуальным правам 
просим об отводе судьи Корнеева Владимира Александровича по 
другому основанию – по причине отсутствия опыта, необходимого 
для разрешения споров, связанных с импортом товаров. 

 В своё время уважаемого Антона Александровича Иванова 
критиковали за то, что он доверял руководящие посты в судах, 
вплоть до председателей судов, молодым людям, возраст которых не 
перешагнул даже 30 лет. Критика эта, надо сказать, была 
обоснованной.  

Должность судьи предполагает не только, а возможно даже не 
столько знание закона, сколько жизненный опыт ( отсюда и 
присяжные заседатели – не юристы, и в Государственную Думу, 
принимающую законы, избирают не только юристов). Если человек, 
пусть и очень одарённый, переходит сразу со студенческой скамьи 
в суд, он, безусловно, разбирается в том, что происходит в 
здании суда, однако не имеет представления о том, что происходит 
вне этого здания. 
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Естественно, что доверить рассмотрение настоящего 
непростого дела человеку неопытному мы не можем. 

Теперь поясним, каким образом мы пришли к выводу об 
отсутствии опыта у уважаемого Владимира Александровича Корнеева, 
необходимого для разрешения настоящего и аналогичных споров. 

Вывод этот был сделан после прочтения постановления Суда по 
интеллектуальным правам от 29.07.2016 г. по делу № А41-2656/2016: 

вероятность возможных убытков от применения обеспечительных 
мер ответчик обосновывал наличием договора поставки № 
151110-2 от 26.02.2015. Данный договор заключен между 
обществом «ТМР ИМПОРТ» (поставщик) и обществом «Эмекс.Ру» 
(покупатель). Из содержания договора не вытекает какая-либо 
связь с арестованным товаром, он не является 
внешнеэкономическим контрактом, ссылок на спорную таможенную 
декларацию договор не содержит. 

Поясним: 

Существуют два вида обеспечительных мер, первоначальные ( по 
заявлению истца) и встречные ( по заявлению ответчика). 

 В спорах по параллельному импорту первоначальные 
обеспечительные меры принимаются судами на основании 
предположения правообладателя, в то время как встречные 
обеспечительные меры могут быть приняты только в том случае, 
если импортёр представил неопровержимые доказательства в 
обоснование своей позиции. 

На практике это выглядит так, правообладатель приходит в 
суд, и, не представляя ни одного доказательства, заявляет, что 
без обеспечительного ареста судебный акт по данному делу будет 
неисполним. 

 Суды требование правообладателя, основанное на голом 
предположении, удовлетворяют, хотя закон в виде статьи 65 АПК РФ 
не освобождает ходатайствующего об обеспечительных мерах от 
обязанности представить хотя бы одно доказательство в 
обоснование своего предположения. 

Затем в суд приходит импортёр и заявляет, что принятый 
судом обеспечительный арест причиняет ему убытки, в связи с чем 
просит суд обязать правообладателя внести на депозитный счет 
суда депозит, из которого эти убытки можно будет возместить. 

В отличие от обеспечительных мер, ходатайствующий о  
встречном обеспечении от доказывания освобождён, так как 
согласно статье 94 АПК РФ встречное обеспечение необходимо для 
возмещения не уже состоявшихся, а возможных убытков.  

Бремя доказывания уже состоявшихся и ещё не состоявшихся - 
возможных убытков различается. Неопровержимых доказательств 
возможных убытков не существует в принципе, так как возможные 
убытки – это будущие убытки, то есть убытки, которые в момент 
подачи ходатайства о встречном обеспечении ещё не наступили. 
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Но параллельные импортёры знают, что в отношении них в 
судах идёт « игра без правил»1, поэтому приносят в суд 
доказательства и возможных, и уже состоявшихся убытков. Однако, 
несмотря на предоставление доказательств, всё равно получают 
отказ во встречном обеспечении по тем или иным основаниям. 

Суду по интеллектуальным правам переоценивать 
доказательства запрещено за исключением одного случая - когда 
необходимо отказать импортёру в его жалобе. В этом случае Суд по 
интеллектуальным правам переоценить доказательства не только 
может, но и обязан ( согласно устоявшейся судебной практике), что 
и имело место в деле № А41-2656/2016 – процитированная оценка 
это не воспроизведение Судом по интеллектуальным правам позиции 
судов первой и апелляционной инстанции, а самостоятельные и 
абсолютно новые доводы, изложенные только в постановлении Суда 
по интеллектуальным правам. 

 Смысл представленных импортёром в том деле доказательств 
состоял в следующем: импортёр не занимается дистрибуцией товаров 
и не имеет такой возможности в принципе ( нет ни склада, ни 
соответствующего персонала), импортёр привозит товары под заказ. 
У каждого заказа есть срок исполнения, если срок нарушается, 
например, в связи с обеспечительным арестом, наложенным судом, 
заказчик отказывается от товара, этот товар импортёр уже не 
сможет никому продать, так как не располагает каналами сбыта, 
кроме того нарушение сроков поставки карается штрафными 
санкциями. 

В этом деле импортёр представил договор поставки товара под 
заказ. То, что этот договор был нарушен в результате принятия 
обеспечительных мер, доказывать не требовалось. 

 Суд по интеллектуальным правам в составе, в том числе, 
уважаемого Владимира Александровича Корнеева, отказал в 
предоставлении встречного обеспечения на том основании, что 
договор поставки товара под заказ: 

АА. не внешнеэкономический, 

ББ. не содержит номер таможенной декларации. 

Любой человек, у которого есть определённый жизненный опыт, 
понимает, как происходит поставка товара из- за границы под 
заказ: 

11..  заключается договор поставки товара под заказ, 

22..  размещается заказ у импортёра, 

33..  заказ подтверждается импортёром, 

44..  импортёр заказывает товар за границей, 

55..  иностранный контрагент подтверждает заказ, 

66..  импортёр заказ оплачивает, 

77..  иностранный контрагент отправляет товар, 

                                                 
1 по принципу « даже если импортёр заявит, что земля круглая, суд обязан 
ответить: « слухи». 
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88..  импортёр товар получает, 

99..  товар декларируется импортёром, 

1100..  таможенный орган присваивает таможенной декларации 
номер. 

Из представленного перечисления видно, что между подписанием 
договора поставки товара под заказ и присвоением таможенным 
органом номера таможенной декларации происходит ряд событий, 
исключающих возможность указания в договоре поставки под заказ 
номера таможенной декларации, если, конечно, данный договор 
составляется не экстрасенсами. 

Однако уважаемый судья Корнеев В. А. отказывает импортёру в 
праве на встречное обеспечение по причине не указания в договоре 
поставки товара под заказ номера таможенной декларации. 

Второй довод уважаемого Владимира Александровича Корнеева, 
обосновывающий отказ в предоставлении встречного обеспечения, 
объяснить сложнее, чем вывод о номере таможенной декларации в 
договоре поставки, однако мы попытаемся это сделать. 

Согласно второму выводу судьи Корнеева В. А., встречное 
обеспечение может быть предоставлено только в том случае, если и 
договор поставки товара под заказ внешнеэкономический. 

Так как этот довод уважаемого Владимира Александровича 
Корнеева понять непросто, изложим его более простым языком:  

встречное обеспечение возможно только в том случае, если 
импортёр, ходатайствующий о встречном обеспечении, не только 
закупает товар по внешнеэкономическому контракту, но и 
продает этот товар также по внешнеэкономическому контракту.  

Как это может выглядеть в реальной жизни, а не в 
виртуальной, протекающей в здании суда:  

импортёр закупает товар в Объединённых Арабских Эмиратах, 
привозит его посёлок Мирный Курской области по 
внешнеэкономическому контракту, затем по 
внешнеэкономическому контракту отправляет этот товар из 
посёлка Мирный, скажем, в Доху, столицу страны Катар. Только 
в таком случае, по мнению судьи, может быть назначено 
встречное обеспечение. 

Так как данный документ обращён к суду, а не к 
предпринимателю, поясним, что описанная выше ситуация 
ннееррееааллииссттииччннааяя и ммааллооввееррооттяяннааяя ( как, впрочем, и большинство из 
того, что пишут суды об обстоятельствах подобных споров – см. 
приложение), потому что любой товар можно отправить из 
Объединённых Арабских Эмиратах в, например, Катар напрямую, не 
доставляя его в Курскую область, не подавая на этот товар 
таможенную декларацию по процедуре выпуска для внутреннего 
потребления на территории Таможенного Союза и без, 
соответственно, уплаты таможенных пошлин в бюджет Российской 
Федерации. 

Однако импортёру отказано в предоставлении встречного 
обеспечения уважаемым Владимиром Александровичем Корнеевым как 
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раз по тому основанию, что импортёр в том деле просто ввозил 
товар в Россию, а не перевозил его из одной страны в другую 
через Москву, и, повторимся, через заявление процедуры выпуска 
для внутреннего потребления на территории Таможенного Союза. 

Заявитель на данном этапе мог, конечно, заподозрить 
уважаемого Владимира Александровича Корнеева в небеспристрастном 
отношении к импортёрам, выразившемся в создании крайне 
затруднительных условий для назначения встречного обеспечения по 
ходатайству импортёра, напомним их: два внешнеэкономических 
контракта на один товар и предвидение номера таможенной 
декларации ещё до заказа товара. 

Но мы пообещали сегодня не подозревать уважаемого Владимира 
Александровича Корнеева в небеспристрастном отношении к 
импортёрам. 

В связи с чем просим об отводе судьи Корнеева В. А. по 
причине отсутствия опыта, необходимого для разрешения споров, 
связанных с импортом товаров. 

 

 

Искренне Ваш, 

 
Сосов М. А.       22.08.2016 г. 
 
 
 
 
Приложение: копия кассационной жалобы по делу № А40-

216988/15-26-369  

 


