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109369, г.Москва, ул.Люблинская, д.108А, пом.3, ком.3 

(2) ООО «Мультибир» 
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 ответчик: Суд по интеллектуальным правам 
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нормативный акт:  

справка по результатам анализа судебной практики  

Суда по интеллектуальным правам  

по спорам об исчерпании исключительного права  

на товарный знак № СП–7/604 от 30.04.2015г. 

 за подписью Н.Б.Бациевой 

 

третьи лица: (1) Арбитражный суд города Москвы  
115191, г.Москва, ул.Большая Тульская, д.17  

 

(2) Арбитражный суд Московской области  
107053, г.Москва, пр.Академика Сахарова, д.18 

  

(3) Арбитражный суд Приморского края 
690091, г.Владивосток, ул.Светланская, д.54 

 

(4) Пятый арбитражный апелляционный суд 
690001, г.Владивосток, ул.Светланская, д.115 

 

(5) Девятый арбитражный апелляционный суд 
127994, г.Москва, пр.Соломенной cторожки, д.12 

 

(6) Десятый арбитражный апелляционный суд 
117997, г.Москва, ул.Садовническая, д.68/70, стр.1 

 



ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА 

на определение Верховного Суда от 5 августа 2016 года 

  

Уважаемый суд, 

Определением Верховного Суда от 5 августа 2016 года ООО «Горизонт 

Моторс» отказано в принятии административного искового заявления об 

оспаривании незарегистрированного и неопубликованного в установленном 

порядке акта, обладающего нормативными свойствами - справки по 

результатам анализа судебной практики Суда по интеллектуальным правам 

по спорам об исчерпании исключительного права на товарный знак №СП–

7/604 от 30.04.2015г. по мотивам того, что:  

- действующее законодательство не предусматривает правовых 

оснований и соответствующих процедур для оспаривания в судебном 

порядке актов Суда по интеллектуальным правам, являющихся результатами 

изучения и обобщения судебной практики; 

- оспаривая названную справку административный истец выражает 

несогласие с состоявшимися постановлениями Суда по интеллектуальным 

правам, принятым по конкретным делам с его участием в то время, как 

проверка законности таких актов может быть осуществлена исключительно 

по основаниям и в порядке, предусмотренном АПК РФ; 

- Суд по интеллектуальным правам полномочен изучать и обобщать 

судебную практику. 

ООО «Горизонт Моторс» полагает обжалуемое определение 

необоснованным и незаконным по следующим основаниям: 

Согласно выявленному конституционному смыслу части 1 статьи 251 

ГПК РФ «Подача заявления об оспаривании нормативных правовых актов» 

указанная норма (как и в силу части 1 статьи 19 Конституции аналогичная 

норма статьи 208 «Предъявление административного искового заявления о 

признании нормативного правового акта недействующим» Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 

№21-ФЗ) не предполагает отказ суда, в том числе Верховного Суда 

Российской Федерации, в принятии заявления или возвращение заявления о 

признании незарегистрированного и неопубликованного в установленном 

порядке акта органа государственной власти, органа местного 



самоуправления или должностного лица противоречащим закону полностью 

или в части в случае, если заявитель считает, что этот акт, как содержащий 

обязательные правила поведения, адресованные персонально 

неопределенному кругу лиц и рассчитанные на многократное применение, 

нарушает его права и свободы, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.03.2006 

№ 58-О). 

Частью 2 статьи 46 Конституции РФ установлено, что решения и 

действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц 

могут быть обжалованы в суд. 

Раскрывая конституционное содержание права каждого на судебную 

защиту, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что отсутствие 

возможности пересмотреть ошибочный судебный акт умаляет и 

ограничивает данное право и не позволяет обеспечить эффективное 

восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего 

требованиям справедливости; в рамках осуществления судебной защиты 

прав и свобод возможно обжалование в суд решений и действий (или 

бездействия) любых государственных органов, включая судебные 

(Постановления от 3 февраля 1998 года N 5-П, от 2 июля 1998 года N 20-П и от 

6 июля 1998 года N 21-П). 

В соответствии со статьей 12 ГК РФ, признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления является 

одним из способов защиты гражданских прав. 

Согласно статье 13 ГК РФ, ненормативный акт государственного органа 

или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных 

законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным 

правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом 

интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом 

недействительными. 

Как справедливо отмечено в обжалуемом Определении, действующее 

законодательство (в частности, АПК РФ) формально не предусматривает 

правовых оснований и соответствующих процедур для оспаривания в 

судебном порядке незарегистрированных и неопубликованных в 



установленном порядке актов Суда по интеллектуальным правам, 

изготовленных в форме обобщения судебной практики, обладающих 

нормативными свойствами и подлежащего неоднократному применению. 

Результатом такого регулирования является отсутствие эффективного 

судебного контроля за действиями и актами органа государственной власти, 

не связанных непосредственно с рассмотрением конкретных споров, однако 

оказывающих регулирующее воздействие на неопределенный круг лиц, 

затрагивая их права и законные интересы. 

Отсутствие закона, регулирующего конкретные общественные 

отношения, не освобождает суды от вынесения решений о защите 

нарушенных прав соответствующих субъектов судопроизводства. 

Разрешение дела в таких случаях требует не ожидания восполнения пробела 

в правовом регулировании законодателем, а лишь дополнительных 

действий суда по применению права на основе аналогии закона, 

субсидиарного применения норм или аналогии права. 

В отсутствие специального правового регулирования суды обязаны 

разрешать дела в соответствии с требованиями права, непосредственно 

применяя при необходимости для защиты конкретного права 

конституционные нормы (статья 15, часть 1, Конституции Российской 

Федерации, часть 3 статьи 5 Федерального конституционного закона от 31 

декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"). 

Основополагающим для судов при преодолении коллизий в нормативном 

регулировании и восполнении пробелов в праве должна быть защита прав и 

свобод человека и гражданина, которые как высшая ценность действуют 

непосредственно, определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность всех ветвей публичной власти и обеспечиваются правосудием 

(статьи 2 и 18 Конституции Российской Федерации). 

Кроме того, сама по себе констатированная в обжалуемом 

Определении Верховного Суда процессуальная невозможность обжалования 

незарегистрированного и неопубликованного в установленном порядке акта 

Суда по интеллектуальным правам, изготовленного в форме обобщения 

судебной практики, обладающего нормативными свойствами и 

подлежащего неоднократному применению, противоречит части 2 статьи 46 

и статье 10 Конституции Российской Федерации, согласно которой в силу 

принципа самостоятельности судебной власти законодатель не вправе 



лишать суд необходимых для осуществления правосудия дискреционных 

полномочий (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 12 марта 2001 г. №4-П). 

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, в 

российской судебной системе толкование закона высшими судебными 

органами оказывает существенное воздействие на формирование судебной 

практики (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

21 января 2010 г. №1-П "По делу о проверке конституционности положений 

части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Изменение федеральным законодателем ранее установленных 

условий хозяйствования в худшую для участников соответствующих 

правоотношений сторону обязывает его к соблюдению вытекающих из 

статей 19 (части 1 и 2), 54 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции РФ принципов 

правовой определенности и поддержания доверия к закону и действиям 

государства (постановления от 24 мая 2001 года № 8-П, от 29 января 2004 

года № 2-П, от 20 апреля 2010 года № 9-П, от 20 июля 2011 года № 20-П, от 

17 июня 2013 года № 13-П).  

Конституционный принцип поддержания доверия к закону и 

действиям государства относится и к толкованию положений закона 

государственными органами, если это толкование являлось единообразным 

и постоянным (Определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 4 апреля 2006 года № 89-О, от 12 июля 2006 года №350-О и от 14 июня 

2006 года № 273-О). 

Получившие оспариваемую незарегистрированную и 

неопубликованную в установленном порядке справку нижестоящие 

арбитражные суды вынуждены в нарушение части 1 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации" осуществлять судебную власть не самостоятельно, 

независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции 

Российской Федерации и закону, а с оглядкой на угрозу отмены выносимых 

ими судебных актов в кассационном порядке по причине их несоответствия 

абстрактным нормативно-правовым позициям, изложенным в оспариваемой 

справке Суда по интеллектуальным правам. 



Оспариваемая справка не соответствует статье 46 (части 1 и 2) 

Конституции Российской Федерации, а также ее статье 123 (часть 3), согласно 

которой судопроизводство в Российской Федерации осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон, поскольку обладает 

существенными признаками, характеризующими её, как нормативный 

правовой акт, перечисленными в пункте 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2008 г. №48 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части», в частности, наличием в нем правил 

поведения, обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 

неоднократное применение и направленных на урегулирование 

общественных отношений. 

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции РФ, 

законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы 

не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 

они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Между тем, оспариваемая справка никогда не была опубликована, ни 

в печати, ни на сайте Суда по интеллектуальным правам (в отличие от иных 

справок по вопросам обобщения судебной практики), что не помешало ее 

применению в конкретных судебных делах, в том числе, с участием 

административного истца (перечень которых, приведенный в 

административном исковом заявлении, не направлен на пересмотр этих 

актов в нарушение установленного АПК РФ порядка, а служит 

доказательством неоднократного применения оспариваемого 

незарегистрированного и неопубликованного в установленном порядке акта, 

обладающего нормативными свойствами, в отношении неопределенного 

круга лиц). 

Как указано в Постановлении Конституционного Суда РФ от 31 марта 

2015 г. №6-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 

2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 

Федерации" и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного 

общества "Газпром нефть", впредь до внесения в действующее правовое 

регулирование надлежащих изменений, вытекающих из настоящего 

Постановления, рассмотрение дел об оспаривании актов Федеральной 



налоговой службы, содержащих разъяснения налогового законодательства, 

которые формально не являются нормативными правовыми актами, но 

фактически обладают нормативными свойствами, должно осуществляться в 

порядке, предусмотренном процессуальным законодательством для 

оспаривания нормативных правовых актов. 

Определение об отказе в принятии административного искового 

заявления основано на не подлежащем применению пункте 1 части 1 статьи 

128 КАС РФ, поскольку суд первой инстанции констатировал отсутствие иного 

судебного порядка для разрешения рассматриваемого административного 

искового заявления, что исключает наличие оснований для применения 

указанной нормы. 

Кроме того, обжалуемое Определение подлежит отмене в виду 

неправильного истолкования указанной нормы закона без учета правовой 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации о недопустимости 

отказа суда, в том числе Верховного Суда Российской Федерации, в принятии 

заявления или возвращение заявления о признании незарегистрированного 

и неопубликованного в установленном порядке акта органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или должностного лица 

противоречащим закону полностью или в части в случае, если заявитель 

считает, что этот акт, как содержащий обязательные правила поведения, 

адресованные персонально неопределенному кругу лиц и рассчитанные на 

многократное применение, нарушает его права и свободы, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными 

правовыми актами (Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 02.03.2006 № 58-О).. 

 

С учетом изложенного, руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 310, 

пунктом 2 статьи 316 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации 

ПРОСИМ УВАЖАЕМЫЙ СУД: 

- отменить определение Верховного Суда РФ от 05 августа 2016г. по 

настоящему делу полностью и разрешить вопрос по существу. 

 

Представитель ООО «Горизонт-Моторс»    М.А.Сосов 



Приложения: 

1. Копия определения Верховного Суда РФ от 05 августа 2016г. по 

настоящему делу. 

2. Квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины за 

рассмотрение настоящей жалобы Верховным Судом РФ. 

3. Копия доверенности представителя. 

4. Копия диплома представителя. 

5. Копии настоящей жалобы по числу сторон, участвующих в деле – 10 экз. 

 


