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 Суд по интеллектуальным правам 

от ответчика: ООО «ТМР импорт» 

140072, Московская область, 

п.Томилино, мкр.Птицефабрика 

Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101 

истец: Kia Motor Company 

Seoul, South Korea, Yangjae-dong, 231 

второй ответчик: ЭмЭкс ДВС-ЛЛС 

Building №1, Office № O-1-1, 

2&3, Dubai, UAE,P.O.Box 16826 

третье лицо: Курская таможня 

Курская область, г.Курск, 

ул.Коммунистическая, д.3А 

дело № А35-9146/2016 

Гвоздь и подкова 

 

 

 

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  0099..1122..22001199  гг..  ии  

ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ДДееввяяттннааддццааттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  

оотт  2299..0066..22002200  гг..  

    

  

Уважаемый суд,  

Прошу отменить решение Арбитражного суда Курской области от 

09.12.2019 г. и постановление Девятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 29.06.2020 г. по трём основаниям. 
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Суды неправильно истолковали пункт 61  

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»: 

заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 

десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по 

усмотрению суда, истец должен представить обоснование 

размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 

131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 

125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность 
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требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за 

исключением требования о взыскании компенсации в минимальном 

размере. 

 

Из данного разъяснения следует, что в отсутствие обоснования 

размера компенсации (расчёта), компенсация подлежит взысканию в 

минимальном размере – 10 000 рублей. 

Иное противоречило бы положениям статьи 9 АПК РФ и 

разъяснениям Верховного суда Российской Федерации, далее в том 

же пункте отмечается: 

при несоблюдении указанных требований суд вправе вынести 

определение об оставлении соответствующего искового 

заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК 

РФ). 

Было бы нелогично исходить из того, что отсутствие расчёта 

может служить, согласно данным разъяснениям, основанием для 

оставления искового заявления без движения, но при этом 

отсутствие расчёта уполномочивает суд самостоятельно 

рассчитывать компенсацию за истца.  

Иными словами, вряд ли высшая судебная инстанции хотела 

сказать:  

в отсутствие расчёта суд по своему усмотрению должен либо 

оставить иск без движения, либо сам за истца рассчитать 

компенсацию. 

Суд апелляционной инстанции установил, что истец обоснование 

размера компенсации не представил (четвёртый абзац листа шестого 

оспариваемого постановления), в связи с чем требование о 

взыскании компенсации подлежало удовлетворению в минимальном 

размере – 10 000 рублей. 
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Суды не обязаны рассматривать все доводы сторон, все 

обстоятельства, но это правило не действует в отношении 

существенных для дела обстоятельств, а также когда довода всего 

три. 

Отсутствие оценки (несмотря на доводы ответчика) следующего 

существенного для дела обстоятельства судами первой и 

апелляционной инстанции привело к принятию неправильного 

решения: 
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в третьем абзаце листа одиннадцатого определения 

Арбитражного суда Курской области от 13.05.2019 г. по 

настоящему делу зафиксировано намерение истца ввести спорный 

товар в гражданский оборот для того, чтобы за счёт продажи 

этого товара выплатить себе компенсацию, которую суд взыщет 

с ответчика. 

Истец, таким образом, указал, что хочет ввести и продать 

российскому потребителю товар, являющийся, по мнению истца и 

суда первой инстанции, контрафактным, с целью извлечению 

имущественной выгоды в виде получения присужденной тем же судом 

компенсации (чем больше размер компенсации, тем больше придётся 

продавать российскому потребителю контрафактного с точки зрения 

истца и суда, товара). 

Оценка данного обстоятельства имеет существенное значение 

для дела, так как истец, начиная с заявления о принятии 

обеспечительных мер, и на протяжении всего процесса настаивал на 

том, что введение спорного товара в гражданский оборот причинит 

ему убытки.  

Теперь же сам истец заявляет о намерении «причинить себе 

убытки» с целью покрытия созданных им же самим убытков за счёт 

вырученных от продажи спорного товара средств. 

Очевидно, что подобное непоследовательное процессуальное 

поведение не должно получать судебную защиту. 

Суду следовало установить, есть/будут убытки с точки зрения 

самого же истца (пусть даже гипотетические), если же убытков нет 

и не будет, даже если спорный товар ввести в гражданский оборот, 

то следовало назначать компенсацию, не превышающую минимальный 

размер, установленный законодателем. 

Дисклеймер: довод № 2 кассационной жалобы – это не 

оспаривание размера компенсации, а оспаривание не рассмотрения 

судами обстоятельства, оценка которого привела бы к иной сумме 

компенсации. 
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Допустим, суды признали, что право собственности на спорный 

товар сохраняется за компанией «Emex DWC-LLC». 

Допустим, суды исходили из того, что компания «Emex DWC-

LLC», как собственник данного товара может этим товаром 

распорядиться на территории Российской Федерации и Вселенной, в 

связи с чем вынесли запрет компании «Emex DWC-LLC» совершать 
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какие-либо действия с данным товаром на территории Российской 

Федерации и Вселенной (мера пресечения). 

Но для того, чтобы привлечь компанию «Emex DWC-LLC» к 

ответственности в виде компенсации (мера ответственности), 

необходимо доказать, что компания «Emex DWC-LLC» совершила 

нарушающие исключительные права истца на заявленные товарные 

знаки действия. 

Единственное действие со спорным товаром, которое совершила 

компания «Emex DWC-LLC», была отправка товара с территории 

Объединённых Арабских Эмиратов (тот факт, что это единственное 

действие, установлен судами в настоящем деле). 

Отправка товара с территории Объединённых Арабских Эмиратов 

в Российскую Федерацию: 

-  не является действием, совершённым на территории 

Российской Федерации; 

- не является нарушением положений статьи 1484 ГК РФ, так 

как положения статьи 1484 ГК РФ на территории Объединённых 

Арабских Эмиратов не действуют. 

Вопрос Суду по интеллектуальным правам: на основании каких 

норм права компенсация может быть взыскана не за действия, а за 

последствия действий, совершённых за пределами территории 

Российской Федерации: 

Не было гвоздя — подкова пропала. 

Не было подковы — лошадь захромала. 

Лошадь захромала — командир убит. 

Конница разбита — армия бежит. 

Враг вступает в город, пленных не щадя, 

Оттого что в кузнице не было гвоздя. 

С. Маршак. Гвоздь и подкова 

 

 

Если такого правового обоснования нет, нет и меры 

ответственности в отношении компании «Emex DWC-LLC» 

 

 Искренне Ваш, 

 Сосов М.А.        

25.08.2020 г. 

 

 

Приложение: копия доверенности. 


