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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,  

Белые Сады, 10- й этаж 

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

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

дело № А41-99367/2015  
 
 

ППИИССЬЬММЕЕННННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯССННЕЕННИИЯЯ  
ппоо  ввооппррооссуу  ппооддссууддннооссттии,,  ппрроо  ссууддььюю  уувваажжааееммууюю  ННааддеежжддуу  

ААллееккссааннддррооввннуу  ККссееннооффооннттооввуу  ии  ннееккооррррееккттнноо  ссффооррммууллииррооввааннннооее  
ттррееббооввааннииее  кк  ггооссууддааррссттввуу    

 

 

Истец оставляет разрешение вопроса подсудности настоящего 
спора на усмотрение уважаемого суда, но в то же время полагает 
возможным изложить алгоритм, которым бы воспользовался, если ему 
пришлось разрешать этот вопрос. 

 

11. 

Когда в судебном споре заявлено несколько исковых 
требований, может так случиться, что требования будут подсудны 
разным судам. В такой ситуации необходим критерий, которым 
следует руководствоваться при определении подсудности спора с 
несколькими требованиями. 

Мы додумались только для трёх таких критериев: 

1.  количественный: дело рассматривает суд, которому подсудно 
большее число требований, 

2.  качественный: если имеется хотя бы одно « специальное» 
требование, всё дело рассматривается специальным судом, 

3.  раздельный: каждый суд кассационной инстанции 
рассматривает свои требования. 

 

Истец выбрал третий вариант раздельного рассмотрения дела, 
но в этом способе определения подсудности есть очевидный 
недостаток: материально- правовую сторону спора невозможно 
рассматривать в отрыве от процессуальной.  
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Нормы процессуального права распространяется в равной 
степени на все заявленные требования, а значит, есть риск 
принятия противоречащих друг другу судебных актов – присутствует 
возможность разной оценки, которую суды кассационных инстанций 
могут дать по вопросу правомерности применения судами 
нижестоящих инстанций норм процессуального права 

Количественный критерий, представляется заявителю, 
недостаточно серьёзным для суда, таким же как, например, 
критерий « точки/ запятой»1. 

Наиболее качественным будет, наверное, « качественный» 
критерий – в конечном счёте специальный суд для того и 
создавался, чтобы другие суды не рассматривали специальные 
требования.  

Отметим, что этот критерий определения подсудности получил 
отражение в пятом абзаце пункта 1.6 проекта постановления 
Пленума Верховного суда Российской Федерации по четвёртой части 
гражданского кодекса. Несмотря на то, что данное постановление 
до сих пор не принято Пленумом, некоторые разумные мысли, 
присутствующие в проекте, в судебной практике уже закрепились. 

С другой стороны судьи Суда по интеллектуальным права 
категорически отвергают правило о конкуренции общего и 
специального, в связи с чем « качественный» критерий, скорее 
всего, будет отклонён. 

 

22. 

Если всё- таки исходить из того, что наличие хотя бы одного 
искового требования, подсудного Суду по интеллектуальным правам, 
означает подсудность всего спора в стадии кассационного 
обжалования указанному суду, далее следует определиться, имеется 
ли такое требование в настоящем деле. 

Здесь мы переходим к рассказу про судью Верховного суда 
Российской Федерации уважаемую Надежду Александровну 
Ксенофонтову. 

В 2008-2011 года таможенные органы « отбивались» от исков о 
возмещении вреда не совсем, скажем так, честным образом.  

Они утверждали, уже после того, как к ним был подан иск о 
возмещении вреда, что рассматривать такой иск никак нельзя, пока 
в другом « предварительном» процессе в порядке, установленном 
Главой 24 АПК РФ, действия таможенных органов не будут признаны 
незаконными. 

                                                 
1 когда истец формулирует несколько требований неимущественного 
характера с использованием знака препинания « точка» - суды 
констатируют, что имеют место несколько требований. Когда те же самые 
требования истец записывает в своём исковом заявлении с использованием 
знака препинания « запятая»  - считается, что это одно требование 
неимущественного характера. 
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Суды, как ни странно, с таможенными органами соглашались, а 
когда потерпевший от незаконных действий сотрудников Федеральной 
таможенной службы, был вынужден подавать новый « предварительный» 
иск в порядке, установленным Главой 24 АПК РФ. Таможенные органы 
этот иск легко « убивали» ссылкой на пропуск трёхмесячного срока 
обжалования своих действий. 

Хотя, что тут странного, в настоящем деле суд апелляционной 
инстанции, отклоняя ссылку на определение Судебной коллегии 
Верховного суда Российской Федерации от 28.11.2016 г.  № 303- ЭС16-
9423, также указал 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 
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)2. 

 

Возвращаясь к судье Н. А. Ксенофонтовой, уважаемая Надежда 
Александровна Ксенофонтова ещё со времён работы в Высшем 
арбитражном суд Российской Федерации специализируется на исках о 
возмещении убытков, причинённых государственными органами. 
Собственно, отклонённое судом апелляционной инстанции 
определение Верховного суда Российской Федерации принято как раз 
под председательством данного судьи3. 

В 2008-2010 серия отказных определений Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации, принятых под председательством или с 
участием судьи Н. А. Ксенофонтовой, в которых указывалось на то, 
что судья не только может, но и обязан самостоятельно дать 
правовую оценку действиям государственного органа, не отсылая 
никого в « предварительный» судебный процесс, помогли нам 
противостоять этой, как было отмечено выше, нечестной позиции 
таможенных органов в московском, центральном и северо- западном 
судебных округах. 

И уже в 2011 году после непродолжительной дискуссии с 
В. В. Витрянским на открытом заседании Президиума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации, на котором уважаемый 
Василий Владимирович зачем- то отстаивал позицию государственных 
органов о необходимости « предварительного» судебного процесса

4, 
то, о чём писала уважаемая Надежда Александровна Ксенофонтова в 
отказных определениях, было закреплено в пункте 4 
                                                 
2  последний абзац лист десятый оспариваемого постановления. 
3   http://www.law-paragon.com/single-post/2016/12/0 1/ ХОТЬ- ГОРШКОМ-
НАЗОВИ- ТОЛЬКО- В- ПЕЧЬ- НЕ- СТАВЬ 
4  https://www.youtube.com/watch?v=KAghtf0rf5M&featu re=youtu.be 
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Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 31.05.2011 № 145 « Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, 
причиненного государственными органами, органами местного 
самоуправления, а также их должностными лицами». 

Всё вышеперечисленное, может быть и не очень интересно 
искушённому юристу, однако имеет прямое отношение к вопросу 
подсудности. 

 

33. 

В настоящем деле заявлено требование о взыскании убытков « в 
сумме 227 787,20 руб. за сверхнормативное хранение товара на 
складе временного хранения ОАО «Шереметьево-Карго», возникшие 
вследствие ппррииооссттааннооввллеенниияя выпуска товара». 

Руководствуясь позицией, описанной пункте втором настоящих 
объяснений, общество « Мобильный элемент» не обратилось в суд в 
порядке, установленном Главой 24 АПК РФ, с требованием о 
признании действий Шереметьевской таможни по приостановлению 
выпуска товаров по ДТ № 10005022/141113/0077499 незаконным, а 
заявило сразу о взыскании убытков, полагая, что вопрос 
противоправности приостановления выпуска товаров должен быть 
разрешён в настоящем деле без « предварительного» судебного 
процесса. 

Законность приостановления выпуска товаров
5 в стадии 

кассационного обжалования проверяется Судом по интеллектуальным 
правам. В связи с чем было бы нелогично рассматривать иск о 
возмещении убытков, причинённых приостановлением выпуска 
товаров, в двух судах: в Суде по интеллектуальным правам на 
предмет правомерности приостановления и в окружном суде 
проверять присутствие остальных элементов иска о возмещении 
убытков ( наличие и размер убытков, причинно- следственную связь, 
вину). 

Также нелогично было бы оставлять оценку законности 
приостановления выпуска товаров на разрешение Суда по 
интеллектуальным правам, а требования, в которых соединены 
вопрос о правомерности приостановления выпуска товаров и вопрос 
о возмещении вреда, причинённого таким приостановлением, 
передавать « по подсудности» в суд округа. 

Если требование о взыскании убытков « в сумме 227 787,20 руб. 
за сверхнормативное хранение товара на складе временного 
хранения ОАО «Шереметьево-Карго», возникшие вследствие 
приостановления выпуска товара» отнесено к подсудности Суда по 
интеллектуальным правам и если принять за основу критерий, 
который мы назвали « качественным», давать оценку тому, каким 
судам подсудны остальные требования, для целей определения 
подсудности всего дела необходимости уже не будет. 
                                                 
5 есть только одна причина приостановления выпуска товаров: обнаружение 
признаков нарушения интеллектуальных прав. В случае обнаружения иных 
нарушений, выпуск не приостанавливается, в выпуске отказывают. 
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44. 

И совсем чуть- чуть по проблеме надлежащего истца: 

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. 

Заявленное обществом « Мобильный элемент» требование  к 
Российской Федерации в деле № А41-75731/2015, процитируем это 
требование: 

о взыскании с ФГКУ Шереметьевская таможня, а при 
недостаточности денежных средств у ФГКУ Шереметьевская 
таможня в порядке субсидиарной ответственности с Федеральной 
таможенной службы (далее - ФТС России) убытков в размере 91 
947 руб. 61 коп. и расходов по оплате госпошлины по иску в 
размере 3 677 руб. 91 коп. – 

- было признано судом кассационной инстанции неправильным с 
точки зрения пункта первого Постановления  Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации  № 23 от  22 июня 2006 
г., и дело направлено на новое рассмотрение ( приложение). 

Истец согласен с тем, что его требования к государству  и в 
настоящем процессе сформулированы не полностью корректно, однако 
полагает, что данный недостаток может быть устранён без 
направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М. А.   

12.05.2017 г. 

 

 

Приложение: копия постановления Арбитражного суда 
Московского округа от 26.12.2016 г. по делу № А41-75731/2015. 


