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Суд по интеллектуальным правам 

от истца: ООО « Мобильный элемент» 
111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.7 

ответчики: ( 1) Российская Федерация 
в лице Федеральной таможенной службы 

121087, г. Москва,  
ул. Новозаводская, д.11/5  

( 2) Baker  & McKenzie 
 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.9,  
Бизнес- центр « Белые Сады», 10- й этаж 

 ( 3) ООО « Эксперт Центр» 
117638, г. Москва, ул. Криворожская, д.7 

третье лицо: Шереметьевская таможня 
141426, г. Химки, Шереметьевское шоссе, влад. 7 

дело № А41-99367/2015  
 
 

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  оотт  1133..0099..22001166гг..  
ии  ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ДДеессяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  оотт  

2277..0011..22001177гг..  
 

 

Уважаемый суд, 

Общество « Мобильный элемент» построит свою жалобу следующим 
образом: сначала пояснит, почему данная жалоба адресована Суду 
по интеллектуальным правам ( 11), затем расскажет об 
обстоятельствах спора ( 22), потом объяснит, почему суд первой 
инстанции был неправ ( 33), а также в чём ошибся суд апелляционной 
инстанции ( 44), отметит общие недостатки фатального характера 
оспариваемых судебных актов ( 55), и в последнем разделе жалобы 
обоснует необходимость частичного обжалования судебных актов в 
Суде по интеллектуальным правам ( 66). 

 

 

11..  ппооддссууддннооссттьь  ССууддуу  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  

В настоящем деле истец оспаривает правомерность защиты 
таможенным органом исключительных прав на товарные знаки. 

Таможенные органы защищают права иностранных 
правообладателей двумя доступными таможенным органам способами: 
приостановлением выпуска товаров и возбуждением дела об 
административном правонарушении по ст.14.10 КоАП РФ. 

Шереметьевская таможня применила оба способа защиты 
исключительных прав на товарные знаки к обществу « Мобильный 
элемент». 
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Тот факт, что дела, связанные с приостановлением выпуска 
товаров, подсудны Суду по интеллектуальным правам, в данный 
момент нет даже смысла обосновывать. 

Приостановление выпуска товаров можно условно разделить на 
три стадии: предшествующую приостановлению - включение товарного 
знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности ( ТРОИС), без которого приостановление ( за 
исключением редкой процедуры ex-officio) невозможно, само 
приостановление выпуска товаров и продление приостановления 
выпуска товаров. 

Суд по интеллектуальным правам рассматривает споры, 
связанные с каждой из перечисленных стадий приостановления 
выпуска товаров: включение товарного знака в ТРОИС ( дела 
«Nissan» № С01-874/2015, «Kayaba» № С01-1126/2016), 
приостановление выпуска товаров ( дело «Mazda, Honda, Nissan» № 
С01-1300/2016), продление приостановления выпуска товаров ( дело 
«Mazda» № С01-66/2017). 

Отличие настоящего дела от перечисленных дел в том, что в 
данном споре заявлено требование « два в одном».  

Если в делах №№ С01-1300/2016, С01-66/2017 импортёр просил 
признать действия таможенного органа по защите исключительных 
прав иностранных правообладателей незаконными, а взыскивать 
убытки, причинённые незаконными действиями сотрудников 
таможенной службы, намеревался уже в другом судебном процессе, в 
настоящем деле было сразу заявлено требование о взыскании 
убытков, что, как всем хорошо известно, невозможно без 
одновременного установления противоправности поведения 
ответчика. 

Суд апелляционной инстанции, правда, указал на то, что в 
нашем случае отсутствовал « первый судебный процесс» по признанию 
действий таможенного органа незаконными, однако это утверждение 
служит как раз одним из оснований отмены судебного акта, так по 
данному вопросу имеет место однозначная позиция Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации, согласно которой никаких 
предварительных судебных процессов с государственными органами 
не требуется, судья обязан сам дать оценку правомерности 
действий должностных лиц, а не отсылать заявителя к другому 
судье в « предварительный судебный процесс». 

Так как в данном случае истец просит взыскать убытки, 
причинённые действиями по защите исключительных прав 
( приостановление выпуска товаров, продление приостановления 
выпуска товаров, возбуждение дела об административном 
правонарушении по ст.14.10 КоАП РФ), одновременно указывая на 
незаконность данных действий по защите исключительных прав, спор 
подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам. 
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22..  ооббссттоояяттееллььссттвваа  ссппоорраа  

Обществом « Мобильный элемент» по авианакладной № 580-
04728124 от 18.10.2013 на территорию Российской Федерации был 
ввезён груз « аккумуляторы для мобильных устройств ( телефонов)» 
( т.1 л. д.17).  

22.10.2013 была подана и зарегистрирована электронная 
таможенная декларация № 10005022/221013/0071122 ( т.1 л. д.18-21), 
выпуск по которой был приостановлен таможенным органом – 
совершенно напрасно, в смысле – незаконно, так как товарные 
знаки, признаки нарушения исключительных прав на которые якобы 
нашла Шереметьевская таможня, не охраняются в отношении 
аккумуляторных батарей. В то время как заместитель начальника 
таможенного поста, принимающий решение о приостановлении выпуска 
товаров, не обладает надлежащей квалификацией, чтобы 
устанавливать однородность задекларированных товаров товарам, 
указанным в свидетельстве о регистрации товарного знака. 

23.10.2013 в письме № 59 истец проинформировал таможенный 
орган о том, что упоминание на упаковке товаров «NOKIA», 
«APPLE», «iPHONE», SAMSUNG», «HTC», «SONY» является не 
использованием одноимённых товарных знаков, а указанием на 
назначение аккумулятора, а также, что ввезённый товар 
индивидуализирован товарным знаком «CRAFTMAN» ( т.1 л. д.32).   

25.10.2013  произведен таможенный досмотр товара ( т.1 
л. д.22-31). 

28.10.2013 начальником таможенного поста Аэропорт 
Шереметьево ( грузовой) Кушнаренко Е. Г. были направлены запросы 
представителям правообладателя товарных знаков «NOKIA», «APPLE», 
«iPHONE», «SAMSUNG», «HTC», «SONY» Международной юридической 
фирме « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», московскому 
представительству компании « Самсунг Электроникс Ко», ООО Фирма 
Патентных Поверенных « ИННОТЭК» ( т.1 л. д.33-34).  

05.11.2013 Международная юридическая фирма « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» в лице Д. Е. Ермолиной направила в 
Шереметьевскую таможню заявление о привлечении  ООО « Мобильный 
элемент» к административной ответственности по ст.14.10. КоАП РФ 
за нарушение исключительных прав на товарные знаки «APPLE», 
«iPHONE» ( т.1 л. д.35-37). 

05.11.2013 Международной юридической фирмой « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» за подписью Хабарова Д. И. в 
Шереметьевскую таможню было направлено заявление о привлечении  
ООО « Мобильный элемент» к административной ответственности по 
ст.14.10. КоАП РФ за нарушение исключительных прав на товарные 
знаки «NOKIA» и «NOKIA CONNECTING PEOPLE» ( т.1 л. д.38-40). 

14.11.2013 ООО « Мобильный элемент» получило разрешение от 
начальника Таможенного поста Аэропорт Шереметьево ( грузовой) 
Кушнаренко Е. Г. на разделение партий груза, прибывшего в адрес 
компании по авианакладной №580-04728124. Аккумуляторы с 
маркировкой «Nokia» в количестве 8041 шт. и «Apple» в количестве 
672 шт. были оставлены на хранении на складе временного 
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хранения. Остальные аккумуляторы в количестве 7968 шт. были 
представлены к таможенному оформлению по ЭДТ 
№10005022/141113/0077499, инспектором Кольцовой Е. В. оформлен 
выпуск товаров.  

15.11.2013 письмом № 68 в адрес Шереметьевской таможни истец 
разъяснил таможенному органу, что маркировка ввезённой продукции 
носит информационный характер, в связи с чем не может нарушать 
исключительные права на товарные знаки третьих лиц; данная 
маркировка обязательна в силу положений законодательства о 
защите прав потребителей; товары ввозятся и будут введены в 
гражданский оборот с использованием товарного знака «CRAFTMAN» 
( т.1 л. д.91-92). 

19.11.2013 инспектором Кольцовой Е. В. оформлен протокол 
изъятия вещей и документов ( т.1 л. д.54-59) и возбуждено дело об 
административном правонарушении № 10005000-5619/2013 ( т.1 
л. д.73-89). 

20.11.2013 истец направил письмо № 70 в Международную 
юридическую фирму « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», в 
котором указал на то, что обозначения «NOKIA», «APPLE», 
«iPHONE», «SAMSUNG», «HTC», «SONY» не используются в качестве 
товарных знаков, а используются исключительно в информационных 
целях, а также направил образец упаковки и копию акта 
таможенного досмотра ( т.1 л. д.41-42). Аналогичное письмо за 
номером 34 было направлено в Международную юридическую фирму 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» ещё раз 02.06.2014 ( т.1 
л. д.46-48). 

05.12.2013 заявлением №  06, направленным в Шереметьевскую 
таможню, истец предложил удалить информационные обозначения 
«NOKIA» с части ввезённого товара, мотивируя это неизбежным 
истечением срока годности аккумуляторов. При этом истец 
предложил оставить часть аккумуляторов в качестве вещественных 
доказательств для целей расследования дела об административном 
правонарушении ( т.1 л. д.50-51). 

21.02.2014 и 24.02.2014 в адрес ООО « Мобильный элемент» 
Шереметьевской таможней были направлены отказы № 27-07/06533 и № 
21-14/06676 в удовлетворении заявления № 06 от 05.12.2013( т.1 
л. д.52,53). 

27.11.2013 письмом № 71 в адрес Шереметьевской таможни истец 
разъяснил таможенному органу, что ввезённый товар маркирован 
товарным знаком «CRAFTMANN», а указание на модель телефона 
является исполнением требования п.3 ст.10 Закона о защите прав 
потребителей, а не использованием иных товарных знаков ( т.1 
л. д.94-95). 

12.12.2013 старшим уполномоченным по ОВД ОАР Шереметьевской 
таможни Р. М. Зиминым был составлен протокол опроса свидетеля 
Н. Н. Абрамовой, в котором свидетель показал, что ввезённый товар 
маркирован товарным знаком «CRAFTMANN», а указание на модель 
телефона является не использованием товарного знака, а 
исполнением требования п.3 ст.10 Закона о защите прав 
потребителей ( т.1 л. д.96-100). 
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17.12.2013 письмом № РВ1712201/1 в адрес Шереметьевской 
таможни компания « Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» разъяснила, что 
на упаковке аккумуляторов марки «CRAFTMANN» содержится 
расшифровка принадлежности аккумулятора к модели телефона, в 
связи с чем препятствия для ввоза данной продукции в Россию 
отсутствуют ( т.1 л. д.112). 

18.12.2013 письмом № 419/12 в адрес Шереметьевской таможни 
ЗАО « Сони Электроникс» разъяснило, что наличие на товаре 
обозначений «SONY», «SONY XPERIA» носит информационный характер 
и не препятствует ввозу данных аккумуляторов в Российскую 
Федерацию ( т.1 л. д.111). 

В том числе, на основании ответов Международной юридической 
фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» о наличии признаков 
нарушения прав интеллектуальной собственности, старшим 
уполномоченным по ОВД отдела административных расследований 
Шереметьевской таможни капитаном таможенной службы Зиминым P.M. 
был составлен протокол об административном правонарушении 
№10005000-5619/2023 и принято решение о привлечении ООО 
«Мобильный элемент» к административной ответственности в 
соответствии с ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.  

20.12.2013 заявление Шереметьевской таможни от 20.12.2013 о 
привлечении ООО « Мобильный элемент» к административной 
ответственности по ч.1 ст.14.10 КоАП было направлено в 
Арбитражный суд города Москвы.  

02.10.2014 решением Арбитражного суда города Москвы по делу 
№ А40-10885/14 Шереметьевской таможне отказано в удовлетворении 
заявления о привлечении ООО « Мобильный элемент» к 
административной ответственности по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ ( т.2 
л. д.42-46).  

22.10.2014 письмом № 119 в Шереметьевскую таможню истец 
указал на истечение срока годности ввезённых аккумуляторов для 
мобильных устройств и ходатайствовал о скорейшем возвращении 
изъятого имущества ( т.1 л. д.125-126). 

26.11.2014 письмом № 04-48/47137 Шереметьевская таможня 
отказала в возврате изъятых аккумуляторов ( т.1 л. д.127) по 
причине обжалования решения Арбитражного суда города Москвы ( т.1 
л. д.158-159). 

24.06.2015 г. постановлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда в удовлетворении апелляционной жалобы 
таможенного органа отказано ( т.2 л. д.50-52).  

К этому моменту срок годности ввезённых аккумуляторов истёк, 
что подтверждается фотографиями данного товара ( т.1 л. д.30 – 
срок годности до июля 2014 и сентября 2014, т.5 л. д.105 – срок 
годности до декабря 2014, т.5 л. д.107 – срок годности до ноября 
2014, т.5 л. д.114 – срок годности до февраля 2015) и не 
оспаривается лицами, участвующими в деле. 

25.12.2015 с исковым заявлением о защите исключительных прав 
к ООО « Мобильный элемент» обратилась компания «Nokia 
Corporation».  
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28.06.2016 в деле № А40-253414/2015 Арбитражный суд города 
Москвы удовлетворил исковые требования компании «Nokia 
Corporation». 

22.09.2016 данный судебный акт был отменён Девятым 
арбитражным апелляционным судом, в удовлетворении искового 
заявления компании «Nokia Corporation» полностью отказано.  

19.12.2016 Суд по интеллектуальным правам оставил 
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу 
№ А40-253414/2015 в силе. 

В соответствии с положениями части 5 статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 « О защите прав 
потребителей» продажа товара ( выполнение работы) по истечении 
установленного срока годности, а также товара ( выполнение 
работы), на который должен быть установлен срок годности, но он 
не установлен, запрещается. В силу содержания пунктов 4.9, 5.1 
контракта № МЕ1301 от 13.03.2013 общество « Мобильный элемент» 
является собственником спорных аккумуляторов ( т.1 л. д.144-145). 
Объективно общество с ограниченной ответственностью « Мобильный 
элемент» лишилось своего имущества.  

Товар ООО « Мобильный элемент» пришёл в негодность в 
результате незаконных требований таможенного органа о 
привлечении истца к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

Наличие причинно- следственной связи между нарушением права 
общества и возникшими убытками подтверждается протоколом об 
административном правонарушении №10005000-5619/2023 ( т.1 л. д.60-
72), который послужил основанием для обращения таможенного 
органа в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о 
привлечении ООО « Мобильный элемент» к административной 
ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и заявлением таможенного 
органа № 28-07/45719 от 20.12.2013  в указанный суд ( т.1 
л. д.114-124). 

В силу части 2 статьи 27.1 КоАП возмещение вреда, 
причиненного применением ареста, незаконность которого в 
рассматриваемом случае производна от незаконного возбуждения 
дела об административном правонарушении, реализуется в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством.  

Согласно статье 53 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями ( или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц. При этом в силу 
статьи 35 Конституции Российской Федерации никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по решению суда. Как отмечается 
в определении Конституционного суда Российской Федерации от 19 
апреля 2007 г. N 299- О- О, статья 16 « Возмещение убытков, 
причиненных государственными органами и органами местного 
самоуправления» ГК Российской Федерации направлена на реализацию 
права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
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( или бездействием) органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и тем самым - на реализацию 
закрепленного в Конституции Российской Федерации принципа охраны 
права частной собственности законом ( статья 35, часть 1). 

Вред от незаконных действий государственных органов 
возмещается за счет казны по правилам статей 16, 1064, 1069 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении 
Конституционного Суда РФ от 9 февраля 2016 г. N 213- О « По 
запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке 
конституционности статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», статьи 16, 1064, 1069 
Гражданского кодекса Российской Федерации имеют универсальное 
значение, а предусмотренный ими порядок возмещения вреда, 
причиненного незаконными действиями ( бездействием) 
государственных органов и их должностных лиц, распространяется 
на все случаи причинения такого вреда, если иное не 
предусмотрено законом.  

Таким образом, отсутствие в статье 32.2, равно как и в иных 
статьях Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, специальных положений о компенсации убытков, 
причиненных незаконным применением административного штрафа, не 
препятствует возмещению в полном объеме вреда, причиненного 
физическому или юридическому лицу исполнением постановления о 
наложении административного штрафа, признанного после его уплаты 
незаконным, в порядке гражданского судопроизводства. 

Статьей 1064 ГК РФ установлено, что вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Согласно статье 16 названного Кодекса 
убытки, причиненные юридическому лицу в результате незаконных 
действий ( бездействия) государственных органов, в том числе 
изданием не соответствующего закону акта государственного 
органа, подлежат возмещению Российской Федерацией.  

Таможенные органы возмещают вред, причиненный лицам и их 
имуществу вследствие неправомерных решений, действий 
( бездействия) своих должностных лиц и иных работников при 
исполнении ими служебных или трудовых обязанностей, в 
соответствии с гражданским и бюджетным законодательством 
Российской Федерации.  

Убытки, причиненные лицам неправомерными решениями, 
действиями ( бездействием) таможенных органов либо их должностных 
лиц при проведении таможенного контроля, подлежат возмещению в 
полном объеме, в соответствии законодательством государств-
членов таможенного союза ( часть 2 статьи 104 Таможенного кодекса 
Таможенного Союза).  

Размер причиненного истцу вреда судом проверен и подтвержден 
представленными в материалах дела доказательствами: стоимость 
товара 24.382,00 ЕВРО по курсу ЦБ 71,8184 на 16.11.2015 г. на 
момент подачи искового заявления 1.751.076,20 рублей указана в 
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инвойсе GJM-44 от 11.10.2013 г. ( т.1 л. д. 140-143, 147), ссылка 
на инвойс GJM-44 от 11.10.2013 г. присутствует в разделе 
«Дополнительная информация к графе 44» таможенной декларации № 
10005022/221013/0071122 ( т.1 л. д. 21), согласно заключению ООО 
«Эксперт- Центр», подготовленному по запросу Шереметьевской 
таможни, рыночная стоимость данного товара составляет 
5.716.730,00 рублей ( т.2 л. д.102). 

Также подлежат возмещению убытки в размере 227.787,20 рублей 
за сверхнормативное хранение товара на складе временного 
хранения ОАО « Шереметьево- Карго», возникшие вследствие 
приостановления выпуска товара.  

Истец неоднократно информировал таможенный орган о том, что 
упоминание на упаковке товаров «NOKIA», «APPLE», «iPHONE», 
SAMSUNG», «HTC», «SONY» является не использованием одноимённых 
товарных знаков, а указанием на назначение аккумулятора, а 
также, что ввезённый товар индивидуализирован товарным знаком 
«CRAFTMAN».    

В соответствии с положениями статей 1477, 1484 и 1487 ГК РФ 
товарный знак охраняется исключительно во взаимосвязи с товарами 
и услугами,  которые либо уже введены в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации, либо производятся, предлагаются 
к продаже, демонстрируются на выставках, хранятся или 
перевозятся в целях введения в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации.  

Под гражданским оборотом понимаются действия ( акты, сделки и 
т. д.), в результате которых тот или иной товар переходит от 
одного лица другому. Соответственно, до первой продажи товар не 
может считаться введенным в гражданский оборот. 

Согласно положениям в ч.1 ст.1477 ГК РФ и ч.1 ст.10 ГК РФ 
правообладатель может использовать своё право на товарный знак 
не до безграничности, а насколько это необходимо для 
индивидуализации товара и предотвращения обмана потребителя.  

Упоминание модели телефона на упаковке аккумулятора для 
данного телефона не служит цели индивидуализации товара и не 
вводит потребителя в заблуждение относительно происхождения 
данного товара.  

Товарный знак даёт право его владельцу запрещать 
использовать этот товарный знак для воспрепятствования 
реализации аналогичных товаров под видом оригинальных. Тот факт, 
что название модели мобильного устройства совпадает с товарным 
знаком, принадлежащим его производителю, не налагает каких- либо 
запретов на описание детали к этому мобильному устройству 
единственно возможным для поставщика и доступным потребителю 
способом. 

Использование исключительного права на товарный знак его 
правообладателем в целях установления запрета на доведение до 
потребителя простым и понятным потребителю способом информации о 
назначении той или иной детали представляет из себя одну из форм 
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злоупотребления правом на товарный знак, не подлежащую в силу 
положений ч.2 ст.10 ГК РФ судебной защите. 

Убытки в размере 227.787,20 рублей за сверхнормативное 
хранение товара на складе временного хранения ОАО « Шереметьево-
Карго» подтверждено актом сдачи- приемки выполненных 
работ/ оказанных услуг от 16.11.2013 №174774 между ОАО 
«Шереметьево- Карго» и ООО « МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» на сумму 
244.407,46 рублей в отношении груза по авианакладной AWB 
58004728124 ( т.1 л. д.132), платёжной квитанцией « за услуги ОАО 
«Шереметьево- Карго» на сумму 244.407,46 рублей от 16.11.2013 с 
отметкой банка об исполнении ( т.1 л. д.134), расчётом стоимости 
хранения груза ( т.1 л. д.136-138). 

Часть 5 статьи 331 Таможенного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которой правообладатель несет ответственность 
за имущественный вред ( ущерб), причиненный декларанту, 
собственнику, получателю товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, в результате приостановления 
выпуска товаров, является специальной нормой по отношению к ч.3 
ст.104 ТК ТС, согласно которой в случаях, предусмотренных 
законодательством государств- членов таможенного союза, 
компенсации подлежит, в том числе, ущерб, причиненный 
правомерными решениями, действиями должностных лиц таможенных 
органов. 

В процессе приостановления выпуска товаров действия 
осуществляет только таможенный орган, правообладатель 
бездействует. Поэтому в данной ситуации правовая конструкция, 
согласно которой вред возмещается только при  наличии 
противоправных действий, применена быть не может. Однако в 
процессе приостановления выпуска товаров, действуя правомерно, 
таможенный орган причиняет вред декларанту, вынужденному 
оплачивать хранение товаров в зоне таможенного контроля. Так как 
вред декларанту причиняется действиями, осуществляемыми в 
интересах правообладателя, законодатель возлагает на 
правообладателя обязанность возместить вред декларанту, 
независимо от того, имели ли место правомерные или неправомерные 
действия/ бездействие правообладателя. 

Однако данная правовая конструкция возмещения 
правообладателем вреда, причинённого правомерными действиями 
таможенного органа, не может быть применена в ситуации, когда 
действия таможенного органа носят неправомерный характер, в 
связи с чем общество « Мобильный элемент» обоснованно предъявило 
требование о возмещении убытков в размере 227.787,20 рублей за 
сверхнормативное хранение товара на складе временного хранения 
ОАО « Шереметьево- Карго» не правообладателям товарных знаков 
«NOKIA», «APPLE», «iPHONE», SAMSUNG», «HTC», «SONY» , а 
таможенному органу. 
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33..  оосснноовваанниияя  ооттммеенныы  рреешшеенниияя  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ММооссккооввссккоойй  
ооббллаассттии  

Общество с ограниченной ответственностью « Мобильный Элемент» 
обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском: 

- взыскать с Шереметьевской таможни убытки в размере 
227.787,20 рублей за хранение товара на складе временного 
хранения ОАО « Шереметьево- Карго»;  

- взыскать солидарно с Шереметьевской Таможни, 
Международной юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, 
Лимитед», ООО « Эксперт- Центр» в пользу ООО « Мобильный Элемент» 
расходов по госпошлине в размере 128.123,00 рублей и судебных 
расходов в размере 50.000,00 рублей;  

- взыскать солидарно с Международной юридической фирмы 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» и ООО « Эксперт- Центр» 
стоимость погубленного товара в размере 1.751.076,20 рублей;  

- взыскать с Международной юридической фирмы « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» упущенную выгоду в размере 
6.533.300,00 рублей, а также ущерб из- за невозможности ввоза и 
введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации 
аккумуляторов «CRAFTMANN» для мобильных устройств «NOKIA», 
«APPLE», «iPHONE» в размере 11.262.383, 83 рублей;  

-  утилизировать пришедшие в негодность аккумуляторы за 
счет средств Шереметьевской таможни в присутствии представителя 
общества, предварительно согласовав с обществом способ, место и 
время утилизации. 

06.05.2016 в судебном заседании истец заявил ходатайство об 
уточнении исковых требований ( т.5 л. д.163-164). Указанное 
ходатайство было частично удовлетворено Арбитражным судом 
Московской области, приняты к производству и рассмотрены 
следующие требования: 

-  взыскать с казенного учреждения Шереметьевская таможня, 
а при недостаточности денежных средств у казенного учреждения 
Шереметьевская таможня в порядке субсидиарной ответственности с 
Российской Федерации в лице Федеральной таможенной службы России 
за счет казны Российской Федерации убытки в размере 227.787,20 
рублей за сверхнормативное хранение товара на складе временного 
хранения ОАО « Шереметьево- Карго», возникшие вследствие 
приостановления выпуска товара и возбуждения дела об 
административном правонарушении по ст.14.10 КоАП РФ в пользу ООО 
«Мобильный Элемент».  

- взыскать с казенного учреждения Шереметьевская таможня, 
а при недостаточности денежных средств у казенного учреждения 
Шереметьевская таможня в порядке субсидиарной ответственности с 
Российской Федерации в лице Федеральной таможенной службы России 
за счет казны Российской Федерации в пользу ООО « Мобильный 
Элемент» расходы по госпошлине в размере 152.123,00 рублей. 

- взыскать солидарно с казенного учреждения 
Шереметьевская таможня, а при недостаточности денежных средств у 
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казенного учреждения Шереметьевская таможня в порядке 
субсидиарной ответственности с Российской Федерации в лице 
Федеральной таможенной службы России за счет казны Российской 
Федерации, Международной юридической фирмы « Бейкер и Макензи, 
Си- Ай- Эс, Лимитед», ООО « Эксперт- Центр» в пользу ООО « Мобильный 
Элемент» судебные расходы в размере 50.000,00 рублей.  

- взыскать с казенного учреждения Шереметьевская таможня, 
а при недостаточности денежных средств у казенного учреждения 
Шереметьевская таможня в порядке субсидиарной ответственности с 
Российской Федерации в лице Федеральной таможенной службы России 
за счет казны Российской Федерации в пользу ООО « Мобильный 
Элемент» стоимость погубленного товара в размере 1.751.076,20 
рублей.  

- взыскать с Международной юридической фирмы « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» в пользу ООО « Мобильный Элемент» 
упущенную выгоду в размере 6.533.300,00 рублей в качестве 
компенсации за недобросовестную конкуренцию.  

- взыскать с Международной юридической фирмы « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» в пользу ООО « Мобильный Элемент» 
сумму ущерба из- за невозможности ввоза и введения в гражданский 
оборот на территории РФ аккумуляторов «CRAFTMANN» для мобильных 
устройств «NOKIA», «APPLE», «iPHONE» в размере 11.262.383, 83 
рублей.  

- утилизировать пришедшие в негодность аккумуляторы за 
счет средств Шереметьевской таможни в присутствии представителя 
Общества, предварительно согласовав с Обществом способ, место и 
время утилизации. 

27.06.2016 по ходатайству истца определением суда 
Федеральная таможенная служба исключена из числа третьих лиц и 
привлечена к участию в деле в качестве соответчика. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 13 сентября 
2016 года по делу № А41-99367/15 в удовлетворении искового 
заявления отказано.  

Основания отмены решения Арбитражного суда Московской 
области от 13 сентября 2016 года: 

- Арбитражный суд Московской области, основываясь на не 
вступившем в законную силу решении Арбитражного суда города 
Москвы от 28.06.2016 по делу № А40-253414/2015, пришёл к 
ошибочному выводу о том, что ООО « Мобильный Элемент» является 
нарушителем исключительных прав на товарные знаки «NOKIA», 
«APPLE», «iPHONE». В то время как постановлением Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 данный, так и не 
вступивший в законную силу, судебный акт был отменён в полном 
объёме, и суд апелляционной инстанции констатировал отсутствие в 
действиях истца нарушения исключительных прав компании «Nokia 
Corporation». 

- Отказ Арбитражного суда Московской области взыскать 
стоимость хранения товара, представленного к таможенному 
оформлению по ДТ № № 10005022/221013/0071122, по той причине, 
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что истец не выделил из стоимости хранения товары, маркированные 
товарными знаками «Samsung» и « НТС», неправомерен по четырём 
основаниям: на ввезённых товарах не были размещены товарные 
знаки, а имела место информационная маркировка, что было 
установлено в двух судебных процессах № А40-253414/2015 и № А40-
10885/14; выпуск аккумуляторов для телефонов «Samsung» и « НТС» 
также был приостановлен Шереметьевской таможней, в связи с чем 
указанные аккумуляторы хранились наряду с аккумуляторами для 
мобильных устройств  «NOKIA», «APPLE», «iPHONE»; разрешение на 
разделение партии было выдано Шереметьевской таможней только 
14.11.2013, в то время как в расчёт стоимости хранения не 
включено хранение после 14.11.2013; ответчики контррасчёты не 
представили, а значит, в соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ несут 
риск наступления последствий несовершения ими процессуальных 
действий. 

- Требование истца о возмещении стоимости погубленного 
товара в размере 1.751.076,20 рублей осталось нерассмотренным в 
суде первой инстанции, в то время как согласно статье 1064 ГК РФ 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

-   Сотрудники юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай-
Эс, Лимитед» Д. Ермолина и Д. Хабаров являются одними из самых 
авторитетных юристов Российской Федерации в сфере 
интеллектуальных прав, а значит, не могли не знать положения 
действующего законодательства и судебную практику, согласно 
которым указание на назначение товара не является использованием 
товарного знака, в то время как Шереметьевская таможня возбудила 
дело об административном правонарушении не по собственной 
инициативе, а в ответ на заявления  упомянутых лиц. 

- В настоящем деле доказаны все необходимые элементы иска 
о возмещении вреда, включая противоправное поведение ответчиков, 
факт причинения убытков, размер убытков, причинно- следственная 
связь между противоправным поведением Шереметьевской таможни, 
Международной юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, 
Лимитед» и возникшими у ООО « Мобильный элемент» убытками, а 
также факт совершения истцом действий, направленных на 
предотвращение и минимизацию указанных убытков. 

  

  

  

44..  оосснноовваанниияя  ооттммеенныы  ппооссттааннооввллеенниияя  ДДеессяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  
ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  

 

Основанием отмены постановления Десятого арбитражного 
апелляционного суда от 27.01.2017 г. служат: 
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- изложение в судебном акте не соответствующих 
действительности фактов: 

ссооггллаасснноо  ааввииааннааккллаадднноойй  №№  558800--0044772288112244  оотт  1188..1100..22001133 ООО 
«Мобильный элемент» на территорию Российской Федерации 
ввезён груз - аккумуляторы для мобильных устройств 
(телефонов), обозначенных ттооввааррнныыммии  ззннааккааммии соответствующих 
правообладателей, в том числе таких известных брендов, как 
«Apple», «iPhone», «Nokia» (т.1 л.д.17). 

Это неправда, потому что: 

1.  в авианакладной № 580-04728124 от 18.10.2013 нет ни слова 
про товарные знаки ( приложение № 3); 

2.  на момент рассмотрения данного дела в Десятом арбитражном 
апелляционном суде уже имелось два вступивших в законную 
силу судебных акта, прошедших стадию кассационного 
обжалования, по делам №№  А41-99367/2015, А40-10885/2014, 
которыми было установлено, что на  ввезённом обществом  
«Мобильный элемент» товаре ннеетт  ннииккааккиихх  ттооввааррнныыхх  ззннааккоовв, а 
есть информация о модели телефона. 

 

Более того: 

1.  авианакладная № 580-04728124 от 18.10.2013 изучалась в 
судебном заседании в Десятом арбитражном апелляционном 
суде 24.01.2017 г. лично судьёй Диаковской Натальей 
Викторовной; 

2.  отсутствие товарных знаков на ввезённом обществом  
«Мобильный элемент» товаре, установленное в делах №№ 
 А41-99367/2015, А40-10885/2014, как раз послужило 
причиной обращения с исковым заявлением в деле № 10 АП-
13817/2016. 

 

- ещё неправда: 

вместе с тем, сумма, указанная в этом инвойсе (24 382 
евро), отражает лишь совокупную стоимость ввссеехх ввезенных 
Истцом товаров.  

Это неправда, 24.382 ЕВРО – это стоимость не всей партии 
товара, а стоимость товара, послужившего предметом дела об 
административном правонарушении. 

ССппееццииааллььнноо  ддлляя  ссууддеейй в материалы настоящего дела был 
представлен инвойс № GJM-44, и выдержка из данного инвойса в 
отношении стоимости погубленного товара. 

 

- указание на отсутствие « предварительного судебного 
процесса» по установлению незаконности действий Шереметьевской 
таможни: 

ссылка истца на правовую позицию, изложенную в Определении 
ВС РФ № 303-ЭС16-9423 от 28 ноября 2016 года, подлежит 
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отклонению, поскольку указанное Определение было вынесено по 
делу, основанному на иных фактических обстоятельствах. В 
отличие от дела, рассмотренного Верховным судом РФ, в 
рассматриваемом случае ооттссууттссттввууеетт  ссууддееббнныыйй  аакктт,,  
ууссттааннааввллииввааюющщиийй  ннееззааккооннннооссттьь  ддееййссттввиийй  ии  рреешшеенниийй  ттааммоожжееннннооггоо  
ооррггааннаа, связанных с приостановлением выпуска товаров и 
последующим возбуждением таможней в отношении Истца дела об 
административном правонарушении (гл. 24 АПК РФ). 

В то время как согласно правовым позициям, изложенным в 
постановлении Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 N 12506/11 
осуществление защиты нарушенного права путем возмещения вреда, 
причиненного в результате незаконных действий ( бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов ( ст. 16 ГК РФ), ннее  ссттааввииттссяя  вв  
ззааввииссииммооссттьь  оотт  ннееооббххооддииммооссттии  ооссппаарриивваанниияя  ээттиихх  ддееййссттввиийй  
((ббееззддееййссттввиияя))  ппоо  ппррааввииллаамм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  ггллааввоойй  2244  ААППКК  РРФФ. 

 

- нелогичный вывод: 

предъявленная ко взысканию в рамках настоящего дела сумма 
убытков в размере 227.787,20 руб. за хранение товаров, 
выпуск которых был приостановлен таможней, является 
стоимостью хранения всего товара, ввезенного истцом на 
территорию России по таможенной декларации 
№10005022/221013/0071122, в том числе товаров, маркированных 
товарными знаками Samsung и НТС. 

Данный вывод нелогичен по той причине, что приостановление 
выпуска товаров, содержащих обозначения информационного 
характера «Samsung» и «HTC», также незаконно, как и 
приостановление выпуска других товаров.  

17.12.2013 письмом № РВ1712201/1 в адрес Шереметьевской 
таможни компания « Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» разъяснила, что 
на упаковке аккумуляторов марки «CRAFTMANN» содержится 
расшифровка принадлежности аккумулятора к модели телефона, в 
связи с чем препятствия для ввоза данной продукции в Россию 
отсутствуют ( т.1 л. д.112). 

В данном вопросе было бы более логичным для суда попробовать 
ответить на вопрос, поставленный истцом: почему Шереметьевская 
таможня дала согласие на разделение партии товара только 
14.11.2013 г. – в тот момент, когда стоимость хранения уже 
составила искомые в настоящем процессе 227.787,20 рублей. 

Но суд от ответа на вопрос о правомерности такой длительной 
задержки в предоставлении разрешения на разделение партии, 
приведший к возникновению убытков в размере 227.787,20 рублей, 
уклонился. 

Отметим, что после 14.11.2013 г. хранение товара истцом не 
оплачивалось, так как часть товара была забрана обществом, а 
оставшаяся часть изъята в рамках дела об административном 
правонарушении. 
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55..  оосснноовваанниияя  ооттммеенныы  рреешшеенниияя  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ММооссккооввссккоойй  
ооббллаассттии  ии  ппооссттааннооввллеенниияя  ДДеессяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  
ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  

 

- суды не предложили истцу уточнить свои требования в 
соответствии с бюджетным законодательством ( приложение № 1). 

Дело в том, что убытки, причиненные лицам неправомерными 
решениями, действиями ( бездействием) таможенных органов либо их 
должностных лиц при проведении таможенного контроля, подлежат 
возмещению в полном объеме, в соответствии законодательством 
государств- членов таможенного союза ( часть 2 статьи 104 
Таможенного кодекса Таможенного Союза).  

Вред, причиненный истцу, подлежит возмещению за счет казны 
Российской Федерации, от ее имени выступает соответствующий 
финансовый орган, если в соответствии со статьей 125 ГК РФ эта 
обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или 
гражданина ( статья 1071 ГК РФ).  

В силу положений пункта 12.1 части 1 и  пункта 1 части 3 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в суде от 
имени казны по искам о возмещении вреда, причиненного 
незаконными решениями и действиями соответствующих должностных 
лиц и органов по ведомственной принадлежности, выступает главный 
распорядитель средств федерального бюджета, то есть, 
определенный ведомственной классификацией расходов федерального 
бюджета орган государственной власти Российской Федерации, 
имеющий право распределять средства федерального бюджета по 
подведомственным распорядителям и получателям.  

Согласно пункту 5.71 Положения о федеральной таможенной 
службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2013 № 809, Федеральная таможенная служба 
осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 
федерального бюджета.  

Как следует из второго абзаца пункта первого Постановления  
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  № 23 от  
22 июня 2006 г. « О некоторых вопросах применения арбитражными 
судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации», указание 
истцом в исковом заявлении органа, не являющегося 
соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, не 
препятствует рассмотрению спора по существу. В данном случае суд 
при подготовке дела к судебному разбирательству должен выяснить, 
какой орган на основании пункта 10 статьи 158 БК РФ как главный 
распорядитель бюджетных средств должен выступить в суде от имени 
публично- правового образования, и надлежащим образом известить 
его о времени и месте судебного разбирательства. 

В настоящем деле суды не указали истцу, что единственным 
ответчиком по его требованиям к таможенным органам может быть 
Федеральная таможенная служба, в связи с чем требование 
«взыскать с казенного учреждения Шереметьевская таможня, а при 
недостаточности денежных средств у казенного учреждения 
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Шереметьевская таможня в порядке субсидиарной ответственности с 
Российской Федерации в лице Федеральной таможенной службы России 
за счет казны Российской Федерации убытки …» - не могло быть не 
только удовлетворено, но и даже рраассссммооттрреенноо. 

 

- суды первой и апелляционной инстанции не согласились с 
истцом в том, что заявления в Шереметьевскую таможню, 
содержащие, как полагает истец, ложные сведения, юристы « Бейкер 
и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» Д. Ермолина и Д. Хабаров направили 
по своей личной инициативе. 

Наоборот, суды, основываясь на собственных предположениях 
при полном отсутствии доказательств, пришли к выводу о том, что 
данные заявления были направлены юристами « Бейкер и Макензи, Си-
Ай- Эс, Лимитед» во исполнение указаний компаний «Nokia 
Corporation» и «Apple Inc.». 

Однако установив тот факт, что юристы « Бейкер и Макензи, 
Си- Ай- Эс, Лимитед» действовали не от своего имени, а от лица 
«Nokia Corporation» и «Apple Inc.», привлекать компании «Nokia 
Corporation» и «Apple Inc.» в дело суды первой и апелляционной 
отказались, констатировав, что данный судебный процесс 
затрагивает права юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, 
Лимитед» и не затрагивает права «Nokia Corporation» и «Apple 
Inc.». 

Это противоречие в позиции судов первой и апелляционной 
инстанции является либо очевидным, либо безусловным основанием 
для отмены судебных актов. 

- суды первой и апелляционной инстанции не дали оценки 
одному из главных доводов истца о том, что приостановление 
выпуска товаров было незаконно, так как таможенный орган не 
имеет право приостанавливать выпуск товаров, не указанных в 
свидетельствах о регистрации товарных знаков, для которых эти 
товарные знаки зарегистрированы. 

Аккумуляторные батареи не указаны в свидетельствах на 
товарные знаки, упоминаемые в уведомлении о приостановлении 
выпуска товаров. 

Здесь может, конечно, был поставлен вопрос об однородности 
ввезённых товаров товарам, указанным в свидетельствах о 
регистрации товарных знаков.  

Но проблема в том, что заместитель начальника таможенного 
поста, который принимает решение о приостановление выпуска 
товаров, не имеет квалификации и полномочий устанавливать факт 
однородности товаров. 

Заместитель начальника поста, как дилер казино в игре « Блэк 
Джек», который останавливается при наличии карт на сумму 17 
очков ( даже если у игрока десятка и туз), имеет право 
приостанавливать выпуск только тех товаров, которые есть в 
свидетельстве о регистрации на товарный знак, что- то при этом 
додумывать заместителю начальника поста нельзя. 
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66..  ччаассттииччннооее  ооббжжааллооввааннииее  

Общество « Мобильный элемент» просит отменить решение 
Арбитражного суда Московской области от 13.09.2016 г. и на 
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 
27.01.2017 г. в части отказа в удовлетворении следующих 
требований: 

-  взыскания с казенного учреждения Шереметьевская 
таможня, а при недостаточности денежных средств у казенного 
учреждения Шереметьевская таможня в порядке субсидиарной 
ответственности с Российской Федерации в лице Федеральной 
таможенной службы России за счет казны Российской Федерации 
убытков в размере 227.787,20 рублей за сверхнормативное хранение 
товара на складе временного хранения ОАО « Шереметьево- Карго», 
возникшие вследствие приостановления выпуска товара и 
возбуждения дела об административном правонарушении по ст.14.10 
КоАП РФ в пользу ООО « Мобильный Элемент».  

- взыскания солидарно с казенного учреждения 
Шереметьевская таможня, а при недостаточности денежных средств у 
казенного учреждения Шереметьевская таможня в порядке 
субсидиарной ответственности с Российской Федерации в лице 
Федеральной таможенной службы России за счет казны Российской 
Федерации в пользу ООО « Мобильный Элемент» судебных расходов в 
размере 50.000,00 рублей.  

- взыскания с казенного учреждения Шереметьевская 
таможня, а при недостаточности денежных средств у казенного 
учреждения Шереметьевская таможня в порядке субсидиарной 
ответственности с Российской Федерации в лице Федеральной 
таможенной службы России за счет казны Российской Федерации в 
пользу ООО « Мобильный Элемент» стоимости погубленного товара в 
размере 1.751.076,20 рублей.  

 

 Об отмене судебных актов в части отказа в удовлетворении 
оставшихся требований истец попросит Арбитражный суд Московского 
округа во второй кассационной жалобе. 

 В пятом абзаце пункта 1.6 проекта постановления Пленума 
Верховного суда Российской Федерации « О применении судами части 
четвёртой гражданского кодекса Российской Федерации» говорились, 
что при наличии в одном иске несколько связанных требований, 
одно из которых подсудно Суду по интеллектуальным правам, в 
другое подсудно другому суду, всё дело подлежало бы рассмотрению 
Судом по интеллектуальным правам. 

Однако указанное постановление принято не было, более того, 
в деле « был излишне строг» № СИП-21/2016 судебная коллегия судей 
Суда по интеллектуальным правам реализовала прямо 
противоположный пятому абзацу пункта 1.6 проекта постановления 
Пленума Верховного суда Российской Федерации подход. 

Учитывая эти обстоятельства, ООО « Мобильный элемент» решило 
подать две кассационные жалобы на оспариваемые судебные акты, 
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первую в Суд по интеллектуальным правам, вторую в Арбитражный 
суд Московского округа. 

Отменить решение Арбитражного суда Московской области и 
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда мы уже 
попросили, поэтому далее следует подпись и список приложений. 

 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М. А.   

20.03.2017 г. 

 

Приложение: 

1.  копия постановления Арбитражного суда Московского округа 
от 26.12.2016 г. по делу № А41-75731/2015 – к вопросу о 
соблюдении положений бюджетного законодательства, 

2.  копия доверенности № 2255 АВ от 01.09.2016 г. – к вопросу о 
полномочиях представителя истца. 

 

 

 


