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Суд по интеллектуальным правам 

   от ответчика: ООО « ТМР импорт» 
140072, Московская область, 

Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика,  
Литера 6 Ш, корпус К-43, офис 101  

истец: Тойота Мотор Корпорейшн 
Тойота- то, Тойота, Аити 471-8572, Япония         

            третьи лица: Курская таможня  
Курская область, г. Курск, ул. Коммунистическая, д.3 А 

предмет спора: товарный знак  

дело № А41-41126/2015   
из соображений гуманизма или с «богатыми не судись» 

 
 

ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  ооппррееддееллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  3300..0066..22001166гг..  

 

 

Уважаемый суд, 

25.05.2016г. ответчик обратился в Суд по интеллектуальным 
правам с заявлением о наложении штрафа в порядке, установленном 
ст.332 и главой 11 АПК РФ, на директоров компании « Тойота Мотор 
Корпорейшн» Утиямаду Такэси, Тоёду Акио, Фурухаси Мамору, Одзаву 
Сатоси, Ихару Ясумори, Кодайру Нобуёри, Като Мицухиса, Маэкаву 
Масамото, Судо Сэйити, Исиу Ёсимаса, Исэ Киётака, Сагу Коэй, 
Тэраси Сигэки за неисполнение определения Суда по 
интеллектуальным правам от 05.04.2016 г. об обязании предоставить 
встречное обеспечение. 

30.06.2016г. Суд по интеллектуальным правам отказал в 
удовлетворении указанного заявления по двум основаниям: 

→ общество « ТМР импорт» не является взыскателем, а 
значит, не может просить о наложении штрафа, 

→ компания « Тойота Мотор Корпорейшн» уже понесла 
негативные последствия неисполнения определения Суда по 
интеллектуальным правам от 05.04.2016 г., поэтому иизз  ссооооббрраажжеенниийй  
ггууммааннииззммаа, наказывать компанию « Тойота Мотор Корпорейшн» суд не 
станет. 

Ответчик находит такой судебный акт незаконным и просит его 
отменить по трём основаниям: 
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11. 

Соображения гуманизма – это не правовая категория.  

Если судебный акт обязателен к исполнению, все должны этот 
судебный акт исполнять, включая компанию « Тойота Мотор 
Корпорейшн». 

Отметим, что здесь Судом по интеллектуальным правам был, к 
нашему огорчению, применён принцип, известный русскому народному 
правосознанию в качестве максимы « с богатыми не судись, с 
сильными не дерись». 

В аналогичном деле «Budweiser Budvar» № А41-26731/15, которое 
рассматривалось в Суде по интеллектуальным правам ттееммии  жжее  
ссууддььяяммии Силаевым Р. В. и Снегуром А. А., события развивались 
следующим образом: 

Компания «Budweiser Budvar, National Corporation» продала 
через посредника обществу « Альянс» пиво «Budweiser Budvar», а 
когда ООО « Альянс» попыталось это пиво ввезти в Россию, компания 
«Budweiser Budvar, National Corporation» обратилась в суд с 
требованием о взыскании компенсации в размере стоимости пива 
872.598 рублей и об изъятии и уничтожении данного пива. 

Повторимся, компания «Budweiser Budvar, National Corporation» 
оплату за это пиво от ООО « Альянс» получила, но просила у суда 
взыскания ещё одной стоимости пива, а в отношении самого пива – 
уничтожения. И это при том, что пиво в Россию так и не было 
ввезено, товар был задержан на границе, а общество « Альянс» 
подало таможенную декларацию на реэкспорт пива, но суд не 
позволил это пиво вывезти. 

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение 
о взыскании компенсации, а в удовлетворении требования об 
изъятии и уничтожении отказал. 

Компания «Budweiser Budvar, National Corporation», назовём её 
«ббооггааттоойй», обратилась в Суд по интеллектуальным правам с 
кассационной жалобой, в которой в дополнение к уже взысканной 
компенсации просила всё- таки удовлетворить требование об изъятии 
товара и его уничтожении. 

Общество « Альянс», « ббееддннооее», просило в удовлетворении 
кассационной жалобы отказать, так как это несправедливо – дважды 
заплатить за одно и то же пиво, не контрафактное, да и ещё и 
уничтожить этот, так и не ввезённый в Российскую Федерацию 
продукт. 

Суд по интеллектуальным правам в составе судей Силаева Р. В., 
Снегура А. А. и Тарасова Н. Н. пришёл к выводу о том, что закон 
для суда главнее справедливости или соображений гуманизма, всё 
равно как это называть, и постановил пиво изъять и уничтожить. 

Хотя в том деле и закон был на стороне ббееддннооггоо: компенсация 
взыскивается только за оконченное нарушение, а изъятия товара и 
его уничтожения истец просил в целях недопущения нарушения своих 
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прав в будущем, то есть в отношении неоконченного 
правонарушения. 

Суд по интеллектуальным правам взыскал компенсацию как за 
оконченное нарушение, а изъял и уничтожил товар в целях 
предотвращения неоконченного правонарушения, и это в отношении 
одной и той же партии пива. 

В настоящем деле те же самые судьи пожалели ббооггааттооггоо, 
компанию « Тойота Мотор Корпорейшн», решили не наказывать её 
дважды. 

Такой подход противоречит положениям статей 7,8,9 АПК РФ, не 
разделяющих участников судебных процессов на богатых и не очень. 

 

 

22. 

Тезис Суда по интеллектуальным правам о том, что компания 
«Тойота Мотор Корпорейшн» уже понесла негативные последствия 
неисполнения определения Суда по интеллектуальным правам от 
05.04.2016 г. не мотивирован, а значит, не соответствует 
положениям 185 АПК РФ. 

Суд не может просто заявлять о наличии неких негативных 
последствий, суд должен раскрыть, какие именно негативные 
последствия имели место. 

Если суд кассационной инстанции имел в виду отмену 
обеспечительных мер, то отмена обеспечительных мер никаких 
негативных последствий для компании « Тойота Мотор Корпорейшн» не 
создала. 

Сами обеспечительные меры имеют негативные последствия для 
общества « ТМР импорт», так как « ТМР импорт», пока действует 
обеспечительный арест, вынуждено оплачивать хранение 
арестованного товара и не может этот товар продать. 

Для компании « Тойота Мотор Корпорейшн» в существовании 
обеспечительных мер никаких негативных последствий нет. 

Единственное негативное последствие для компании « Тойота 
Мотор Корпорейшн» в отмене обеспечительных мер состоит в том, 
что её оппонент ООО « ТМР импорт» перестаёт нести убытки, 
вызванные обеспечительными мерами. 

Получается, что ннееггааттииввннооее  ппооссллееддссттввииее, которое освободило, 
повторим ещё раз эти имена, Утиямаду Такэси, Тоёду Акио, 
Фурухаси Мамору, Одзаву Сатоси, Ихару Ясумори, Кодайру Нобуёри, 
Като Мицухиса, Маэкаву Масамото, Судо Сэйити, Исиу Ёсимаса, Исэ 
Киётака, Сагу Коэй, Тэраси Сигэки от обязанности пополнить 
бюджет Российской Федерации штрафом, ээттоо  ооттссууттссттввииее  ввооззммоожжннооссттии  
ппррииччиинняяттьь  вврреедд  ооббщщеессттввуу  ««ТТММРР  ииммппоорртт»». 

Эту необычную логику суда назовём вежливо  - « излишне 
гибкой», но попросим отменить определение в данной части по 
причине нарушения судом положений ст.185 АПК РФ. 
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33. 

На определение о встречном обеспечении исполнительный лист 
не выдаётся, в связи с чем исполнительное производство не 
возбуждается, а значит, нет ни судебного пристава- исполнителя, 
ни взыскателя.  

Но: 

Денежные средства в размере 6.671.634,66 рублей, которые наш 
оппонент должен был внести на депозитный счёт суда, 
предназначались вовсе не для Суда по интеллектуальным правам, а 
для общества « ТМР импорт», так как из данных средств надлежало 
компенсировать убытки Ответчику, возникшие вследствие принятия 
Судом по интеллектуальным правам обеспечительных мер. 

Таким образом, ООО « ТМР импорт» является самим настоящим 
взыскателем ппоо  ссууттии.  

Любой иной подход означал был, что за неисполнение 
определения о внесении встречного обеспечения штраф не может 
быть назначен в принципе. 

Здесь мы переместимся в 1889 год: 

законодатель не может желать и  мыслить логической 
бессмыслицы;  поэтому какие бы ни встретились в словах 
закона противоречия и неясности, всегда в них должно искать 
разумных определений, всегда должно исходить от 
предположения, что законодатель строит мысль логически 
правильно

1. 

 

 

 Искренне Ваш, 

 

 Сосов М. А.  

01.07.2016 г. 

 

  

 Приложение: копия доверенности. 
 

                                                 
1 Н. Д. Сергеевский. 1889 год. 


