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Арбитражный суд Московского округа 

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, 

Во второй кассационной жалобе общество « Мобильный элемент» 
просит об отмене решения Арбитражного суда Московской области от 
13.09.2016 г. и постановления Десятого арбитражного 
апелляционного суда от 27.01.2017 г. в части: 

- отказа во взыскании с Международной юридической фирмы 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» в пользу ООО « Мобильный 
Элемент» судебных расходов в размере 50.000,00 рублей.  

- отказа во взыскании с Международной юридической фирмы 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» в пользу ООО « Мобильный 
Элемент» суммы 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.  

Далее кассатор: расскажет об обстоятельствах дела 
применительно к двум озвученным требованиям ( 11), пояснит, почему 
данная жалоба направляется в Арбитражный суд Московского округа 
( 22), укажет основания отмены решения суда первой инстанции ( 33) и 
основания отмены постановления суда апелляционной инстанции ( 44). 

 

11..  ооббссттоояяттееллььссттвваа  ддееллаа  

Общество « Мобильный элемент» импортирует в Российскую 
Федерацию и осуществляет дистрибуцию аккумуляторов «CRAFTMANN» 
для всех существующих телефонов ( мобильных устройств). 
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 Любой товар, в том числе аккумуляторы для мобильных 
устройств, должен содержать определённое количество информации. 
На аккумуляторах «CRAFTMANN» помимо прочего указывается модель 
мобильного устройства, для которого данный аккумулятор 
предназначен. 

Международная юридическая фирма « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, 
Лимитед» за вот это указание модели мобильного устройства на 
аккумуляторе инициировала сначала административное, затем в 
гражданское преследование общества « Мобильный элемент», 
утверждая, что указание модели мобильного устройства есть 
незаконное использование одноимённого товарного знака. 

В результате данного преследования истец был вынужден 
приостановить ввоз аккумуляторов для мобильных устройств, в 
связи с чем не получил прибыль от этой, подчеркнём, законной 
предпринимательской деятельности, что образует ущерб ( упущенную 
выгоду), которую общество « Мобильный элемент» намеревается 
получить в настоящем судебном процессе с юридической фирмы 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед». 

Истец доказал все необходимые элементы иска о возмещении 
убытков, в частности, представил доказательства наличия и 
размера упущенной выгоды: 

1 доказательства того, в каком объёме обществом « Мобильный 
элемент» ввозились в Российскую Федерацию аккумуляторы для 
мобильных устройств до того, как Международная юридическая фирма 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» своими действиями 
установила запрет на этот ввоз, 

2 подтверждение стоимости указанных аккумуляторов, а также 
заключений экспертов по стоимости данного товара, 

3 расчёт количества не ввезённых по вине Международной 
юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» 
аккумуляторов, их стоимость и упущенную прибыль от 
несостоявшейся продажи данного товара. 

Обосновал причинно- следственную связь между упущенной 
выгодой и действиями Международной юридической фирмы « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед»: 

4 показал, что ввозил аккумуляторы для мобильных телефонов 
ддоо  ттооггоо, как Международная юридическая фирма « Бейкер и Макензи, 
Си- Ай- Эс, Лимитед» установила запрет на ввоз этого товара, и что 
перестал ввозить только ппооссллее  ттооггоо, как Международная 
юридическая фирма « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» своими 
действиями установила запрет на ввоз аккумуляторов «CRAFTMANN». 

5 указал на отсутствие каких- либо еещщёё причин, ккррооммее  ззааппррееттаа 
Международной юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, 
Лимитед» на ввоз аккумуляторов, которые могли бы заставить истца 
отказаться от успешного бизнеса по импорту и дистрибуции 
аккумуляторов для мобильных устройств. 

В данном пункте мы использовали глагол « указал», а не 
«доказал», так как отрицательные/ ооттссууттссттввууюющщииее факты не 
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доказываются, на них указывают. В данном случае истец указывает 
на ооттссууттссттввииее иных препятствий, кроме запрета Международной 
юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», на ввоз 
аккумуляторов для мобильных устройств. 

В соответствии с очень старым правилом « доказывает тот, кто 
утверждает, а не тот, кто отрицает», закреплённым в ст.65 АПК 
РФ, бремя доказывания ппррииссууттссттввиияя иных причин отказа истца от 
ввоза аккумуляторов, если бы такие имелись, отнесено к 
обязанностям ответчика. 

Помимо наличия убытков, их размера и причинно- следственной 
связи общество « Мобильный элемент» представило в суд: 

6 доказательства того, что пыталось эти убытки 
ммииннииммииззииррооввааттьь, направляя письма в Международную юридическую 
фирму « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», в которых доходчиво 
разъясняло сотрудникам указанной фирмы, что не нарушает чьи- либо 
исключительные права, ввозя аккумуляторы для мобильных 
устройств, на которых указана модель телефона. 

7 также истец представил доказательства того, что 
доказывать в силу положений ч.2 ст.1064 ГК РФ не обязан, наличие 
ввиинныы в действиях Международной юридической фирмы « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», обосновав тот факт, что юристы  
этой фирмы Денис Хабаров и Дарья Ермолина более десяти лет 
специализируются на спорах о товарных знаках, в связи с чем не 
могут не быть осведомлены о том, что упоминание модели 
мобильного устройства, иными словами – одна из форм 
человеческого общения, не образует ни незаконное, ни законное 
использование одноимённого товарного знака. 

 

 

22..  ппооддссууддннооссттьь  ддееллаа  ААррббииттрраажжннооммуу  ссууддуу  ММооссккооввссккооггоо  ооккррууггаа  

Так как действия юристов Международной юридической фирмы 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» не имеют ничего общего с 
защитой исключительных прав, что было установлено в двух 
судебных процессах ( № А40-10885/2014 и № А40-253414/15), 
настоящее дело в части требований, адресованных Международной 
юридической фирме « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», не 
может быть подсудно Суду по интеллектуальным правам, где 
рассматриваются только вопросы защиты интеллектуальных прав ( за 
исключением споров по параллельному импорту), а значит, подсудно 
Арбитражному суду Московского округа. 

 

 

33..  оосснноовваанниияя  ооттммеенныы  рреешшеенниияя  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ММооссккооввссккоойй  
ооббллаассттии:: 

1 Арбитражный суд Московской области, основываясь на ннее  
ввссттууппииввшшеемм  вв  ззааккооннннууюю  ссииллуу решении Арбитражного суда города 
Москвы от 28.06.2016 по делу № А40-253414/2015, пришёл к 
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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». 

2 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 ппоо  ссооббссттввеенннноойй  
ииннииццииааттииввее, а в ответ на заявления перечисленных лиц. 

3 вопреки мнению суда первой инстанции упоминание 
компании « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» в качестве 
представителя компаний «Nokia Corporation» и «Apple Inc.» в 
Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности не 
является доказательством того, что сотрудники юридической фирмы 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» Д. Ермолина и Д. Хабаров 
получили указания от компаний «Nokia Corporation» и «Apple Inc.» 
на подачу заведомо ддлляя  ууккааззаанннныыхх  ллиицц ложных заявлений о 
привлечении ООО « Мобильный Элемент» к административной 
ответственности по статье 14.10 КоАП РФ. 

Какие- либо иные доказательств взаимоотношений между 
компаниями « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», «Nokia 
Corporation» и «Apple Inc.» помимо информации из Таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собственности, например, копий 
ппооррууччеенниийй  ннаа  ссооввеерршшееннииее  ккооннккррееттнныыхх  ддееййссттввиийй в отношении ООО 
«Мобильный Элемент», либо спорной партии товара в материалах 
дела нет. Отсутствие таких поручений указывает на то, что 
сотрудники компании « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» в 
отношении истца действовали по собственной инициативе. 

Если сформулировать то же самое простым языком:  

истец не отрицает, что юридическая фирма « Бейкер и Макензи, 
Си- Ай- Эс, Лимитед» представляет в России интересы компаний 
«Nokia Corporation» и «Apple Inc.», как, впрочем, и с 
десяток других юридических фирм, однако доказательств того, 
что ооссппааррииввааееммыыее  вв  ннаассттоояящщеемм  ппррооццеессссее  ддееййссттввиияя юридическая 
фирма « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» осуществляла в 
соответствии с инструкциями указанных компаний, а не по 
собственной инициативе и воле, в материалах дела нет.  

В отсутствие доказательств необходимо исходить из того, что 
данные действия – это инициатива юристов « Бейкер и Макензи, Си-
Ай- Эс, Лимитед».  
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Кроме того, юристы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» 
ввззррооссллыыее  ллююддии, которые должны понимать последствия совершаемых 
ими действий: 

Как указывалось в пункте 1 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 N 25 « О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ 
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как 
добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 
поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой 
стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 
информации. 

Поведение одной из сторон может быть признано 
недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления 
другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается 
очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 
добросовестного поведения. 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из 
сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом 
характера и последствий такого поведения отказывает в защите 
принадлежащего ей права полностью или частично, а 
также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов 
добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного 
поведения другой стороны ( пункт 2 статьи 10 ГК РФ) 

Наличие сделки между Международной юридической фирмой 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» и компанией «Nokia 
Corporation» ннее  ооззннааччааеетт, что за вред, причиненный « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» должна нести 
ответственность компания «Nokia Corporation», поскольку 
заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении 
ответственности за умышленное нарушение обязательства ннииччттоожжнноо 
( пункт 4 статьи 401 ГК РФ), а в силу статьи 1064 ГК РФ вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. При этом обязанность 
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 
причинителем вреда, только законом, а не сделкой. 

Кроме того, как указывалось в Постановлении Президиума ВАС 
РФ № 4593/13 от 24 сентября 2013 г. по делу № А41-7649/2012, 
«юрист – это ппррооффеессссииооннаалл  вв  ссффееррее  ппррааввооввооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя», 
который не имеет права возлагать на своего доверителя риск 
незнания действующего законодательства, включая судебную 
практику: 

в силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательствами и требованиями 
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 
и требований – в соответствии с обычаями делового оборота 
или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Поскольку согласно договору оказания услуг именно 
ююррииддииччеессккооее  ббююрроо,,  яяввлляяюющщеееессяя  ппррооффеессссииооннааллоомм  вв  ссффееррее  
ппррааввооввооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя, было обязано консультировать 
общество по правовым вопросам, ввооззллоожжееннииее  ррииссккаа  ннееззннаанниияя  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ннаа  ооббщщеессттввоо  ннееооббоосснноовваанннноо. 

Общество, действуя разумно и добросовестно, именно для 
исполнения своей обязанности по соблюдению действующего 
законодательства заключило договор возмездного оказания 
юридических услуг, тем самым ппееррееллоожжиивв  ввоо  ввннууттрреенннниихх  
ооттнноошшеенниияяхх  сс  ккооннттррааггееннттоомм  рриисскк  ннеессооббллююддеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ссввооеейй  
ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррааввооввыыхх  ннооррмм  ннаа  ююррииддииччеессккооее  
ббююрроо, и получило возможность в случае оказания 
некачественных услуг взыскать с него убытки. 

Отметим, что в материалах дела отсутствуют доказательства 
того, что Международная юридическая фирма « Бейкер и Макензи, Си-
Ай- Эс, Лимитед» была освобождена от гражданской 
ответственности компанией «Nokia Corporation» в отношении 
действий, осуществляемых в защиту исключительных прав последней. 

Но, повторимся, такое, договорное « освобождение от 
ответственности» перед третьим лицом, не участником соглашения 
об освобождении от ответственности, невозможно в принципе. 

4 отказ суда первой инстанции взыскать 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, 
противоречит позиции Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, изложенной в пункте 12 постановления от 23 июня 2015 
года № 25 « О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 
согласно которой в удовлетворении требования о возмещении 
убытков не может быть отказано только на том основании, что их 
ттооччнныыйй  ррааззммеерр  ууссттааннооввииттьь  ннееввооззммоожжнноо.  

5 также данный отказ противоречит пункту второму 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств», в соответствии с которым: 

при определении размера упущенной выгоды учитываются 
предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с 
этой целью приготовления ( пункт 4 статьи 393 ГК РФ). В то же 
время в обоснование размера упущенной выгоды ккррееддииттоорр  
ввппррааввее  ппррееддссттааввлляяттьь  ннее  ттооллььккоо  ддооккааззааттееллььссттвваа  ппрриинняяттиияя  ммеерр  ии  
ппррииггооттооввллеенниийй  ддлляя  ееее  ппооллууччеенниияя,,  нноо  ии  ллююббыыее  ддррууггииее  
ддооккааззааттееллььссттвваа  ввооззммоожжннооссттии  ееее  ииззввллееччеенниияя.  

Если бы не заведомо для сотрудников Международной 
юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» ложные 
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обвинения ООО « Мобильный элемент» в нарушении исключительных 
прав, истец в период с 01.12.2013 по 30.06.2015 мог ввести в 
гражданский оборот на территории Российской Федерации 89.945 
единиц аккумуляторов для телефонов марки «NOKIA», «APPLE», 
«iPHONE», в связи с чем упущенная выгода составила 11.262.383,83 
рублей. 

6 истцом осуществлены следующие действия по минимизации 
размера упущенной выгоды: 

20.11.2013 г. 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).  

02.06.2014 г. аналогичное письмо за номером 34 было 
направлено в Международную юридическую фирму « Бейкер и Макензи, 
Си- Ай- Эс, Лимитед» ещё раз ( т.1 л. д.46-48). 

7 истцом представлено следующее правовое и фактическое 
обоснование размера упущенной выгоды: 

В пункте шестом Обзора судебной практики по делам, связанным 
с изъятием для государственных или муниципальных нужд земельных 
участков в целях размещения объектов транспорта ( утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 декабря 
2015 г.) отмечается:   

поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный 
доход, ее расчет, представленный истцом, как правило, 
яяввлляяллссяя  ппррииббллииззииттееллььнныымм  ии  ннооссиилл  ввеерроояяттннооссттнныыйй  ххааррааккттеерр. 
Однако судами при разрешении споров, связанных с возмещением 
упущенной выгоды обоснованно учитывалось, что это 
обстоятельство само по себе не может служить основанием для 
отказа в иске. Данные выводы судов соответствуют правовой 
позиции, сформулированной в пункте 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

В настоящем деле размер суммы ущерба подтверждён расчётом 
( т.1 л. д.148-150), а также таможенными декларациями № 
10005022/030913/0058884 ( т.1 л. д.151-153), № 
10005022/250913/0063918 ( т.1 л. д.154-157),  на основании которых 
аналогичный товар представлялся  истцом к таможенному оформлению 
до возбуждения по заявлению ответчика дела об административном 
правонарушении № 10005000-5619/2013. 

Какие- либо разумные основания отказа истца от осуществления 
законной предпринимательской деятельности по ввозу аккумуляторов 
«CRAFTMANN» для мобильных устройств «NOKIA», «APPLE», «iPHONE» 
после 01.12.2013, помимо факта возбуждения дела  об 
административном правонарушении № 10005000-5619/2013, 
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инициированного Международной юридической фирмой « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», ответчика представлено не было. 

В письмах от 20.11.2013 г. № 70 ( т.1 л. д.41-42) и от 
02.06.2014 г. №  34 ( т.1 л. д.46-48), направленных в Международную 
юридическую фирму « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», истец 
просил не препятствовать ввозу аккумуляторов «CRAFTMANN» для 
мобильных устройств «NOKIA», «APPLE», «iPHONE».  

В силу положений ч.2 ст.1064 ГК РФ факт отсутствия вины в 
спорах о возмещении убытков подлежит доказыванию лицом, 
причинившим вред. Ответчик Международная юридическая фирма 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» доказательств отсутствия 
вины в действиях своих сотрудников, повлекших причинение убытков 
обществу « Мобильный элемент», не представил. 

Довод Международной юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си-
Ай- Эс, Лимитед» о том, что заявления в Шереметьевскую таможню о 
привлечении ООО « Мобильный элемент» к административной 
ответственности были направлены в соответствии с поручениями 
компаний «Nokia Corporation» и «Apple Inc.», подлежал отклонению 
ввиду отсутствия в материалах дела указанных поручений. 

С учётом удовлетворения исковых требований ООО « Мобильный 
элемент» подлежит удовлетворению и требование о взыскании 
судебных расходов с Федеральной таможенной службы России за счет 
казны Российской Федерации и с Международной юридической фирмы 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед». 

Как отмечается в определении Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 2 ноября 2010 г. N 43-
В10-2, каких- либо ограничений в отношении возмещения 
имущественных затрат на представительство в суде интересов лица, 
чье право нарушено, законодателем не установлено, поэтому такой 
способ защиты гражданских прав, как взыскание убытков в порядке, 
предусмотренном ст. ст. 15, 16, 1069 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, может быть использован в том числе и для 
возмещения расходов на представительство интересов в суде и на 
оказание юридических услуг. 

Указанные расходы подтверждены: договором оказания 
юридических услуг № 4/15 от 19.02.2015 с ООО « Правовое бюро 
«Дигеста» ( т.2 л. д.1-6), платёжным поручением № 106 от 
26.02.2015 ( т.2 л. д.7), выпиской АКБ « Ланта- Банк» от 26.02.2015 
по расчётному счёту № 40702810600000011087 ( т.2 л. д.8-10). 

 

 

44..  оосснноовваанниияя  ооттммеенныы  ппооссттааннооввллеенниияя  ДДеессяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  
ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа:: 

 

1 неправда: 

ссооггллаасснноо  ааввииааннааккллаадднноойй  №№  558800--0044772288112244  оотт  1188..1100..22001133 ООО 
«Мобильный элемент» на территорию Российской Федерации 
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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: 

А) в авианакладной № 580-04728124 от 18.10.2013 г. нет ни 
слова про товарные знаки; 

Б) на момент рассмотрения настоящего 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 моделях мобильных устройств. 

 

Заведомая неправда, потому что: 

А) 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; 

Б) 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, рассматриваемом в настоящем деле. 

  

2 предположение: 

на основании уведомлений Шереметьевской таможни № 
4402.15/06755 и № 44-02-15/06758 от 28 октября 2013 года, 
вынесенных в соответствии с установленной правовой 
процедурой, сотрудники международной юридической фирмы 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед», ддееййссттввууяя  от имени и  
ппоо  ппооррууччееннииюю  ппррааввооооббллааддааттееллеейй  ттооввааррнныыхх  ззннааккоовв, направили в 
таможенный орган заявления о наличии признаков 
контрафактности во ввозимых товарах и о проведении проверки 
по факту их ввоза истцом на территорию России –  

- суд апелляционной инстанции не указал, на основании каких 
именно ддооккааззааттееллььссттвв он пришёл к выводу о том, что сотрудники 
Международной юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, 
Лимитед» в ддаанннноомм  ккооннккррееттнноомм  ссллууччааее действовали « по поручению» 
правообладателей товарных знаков, не сослался на листы 
материалов дела, в которых представлены эти « поручения». 

Так же суд апелляционной инстанции не указал, почему, по 
его мнению, поручение одного лица, если такое имело место, 
освобождает другое лицо от ответственности за заведомо 
неправомерные действия. 

Проведём ( для наглядности) аналогию с уголовным правом, 
ст.42 УК РФ: 
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1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам лицом, действующим во 
исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. 
Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет 
лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. 
2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение 
ззааввееддооммоо  ннееззааккоонннныыхх  ппррииккааззаа или распоряжения, ннеессеетт 
уголовную ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннаа  ооббщщиихх  оосснноовваанниияяхх. Неисполнение 
заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 
уголовную ответственность.   

 

3 искажение сути состязательного процесса: 

довод истца о том, что судебные акты по иным делам № А40-
10885/2014 и № А40-253414/15 подтверждают противоправность 
действий Шереметьевской таможни по приостановлению выпуска 
товаров и возбуждению административного производства и вину 
сотрудников международной юридической фирмы « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» в сообщении таможне заведомо 
ложной информации, подлежит отклонению, поскольку 
окончательное решение о том, является ли продукция 
контрафактной, принимает суд … - 

- отличие состязательного судебного процесса от 
инквизиционного/ следственного состоит в том, что в 
состязательном процессе суд не проводит ппоо  ссввооеейй  ииннииццииааттииввее 
следствие, а отвечает на вопрос, поставленный заявителем/ истцом.  

В делах № А40-10885/2014 и № А40-253414/15 судьи 
Арбитражного суда города Москвы не инициировали административное 
и гражданское преследование общества « Мобильный элемент», а 
отказали вв  ууддооввллееттввооррееннииии  ззааяяввллеенниийй Шереметьевской таможне и 
компании «Nokia», констатировав при этом ложный характер 
утверждений  Международной юридической фирмы « Бейкер и Макензи, 
Си- Ай- Эс, Лимитед» о том, что истец является нарушителем 
исключительных прав. 

Повторимся, вопрос о том, носили ли заявления в 
Шереметьевскую таможню Международной юридической фирмы « Бейкер и 
Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед» ложный или заведомо ложный характер, 
для целей удовлетворения настоящего иска не имеет никакого 
значения, так как для целей разрешения настоящего спора 
достаточно установленной судьями Арбитражного суда города Москвы 
ложности указанных заявлений в Шереметьевскую таможню, наличие 
заведомости или точнее, вины, доказыванию не подлежит. 

Обратим внимание на два судебных спора ( приложение № 1,2), в 
которых дан исчерпывающий ответ на вопрос о том, что это не суд 
приходит в суд с ззааяяввллееннииеемм  оо  ппррииввллееччееннииии  кк  ооттввееттссттввееннннооссттии  ппоо  
сстт..1144..1100  ККооААПП  РРФФ, а таможенный орган, суд только рассматривает 
заявление таможенного органа, удовлетворяет или оставляет без 
удовлетворения. 
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4 перебор. 

Суд апелляционной инстанции ппеерреессттааррааллссяя в защите незаконных 
интересов Международной юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си-
Ай- Эс, Лимитед»: 

лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно доказать, что 
допущенное ответчиком, по мнению истца, нарушение явилось 
единственным препятствием, не позволившим истцу получить 
упущенную выгоду от реализации именно спорного товара, 
задекларированного истцом по ЭДТ № 10005022/221013/0071122 – 

- по мнению суда апелляционной инстанции, истец не доказал 
ооттссууттссттввииее иинныыхх  ппррееппяяттссттввиийй того, что общество « Мобильный 
элемент» не может получить прибыль от продажи сгнивших в 
Шереметьевской таможне аккумуляторов, кроме препятствия, 
известного Десятому арбитражному апелляционному суду: отказ 
Шереметьевской таможни возвратить товар истцу до того, момента, 
как у аккумуляторов истёк срок годности. 

 Но неправомерность данной мотивировки заключается не в этом 
абсурдном бремени доказывания отсутствующего факта из разряда: 

Исхитрись- ка мне добыть  
То- Чаво- Не- Может- Быть!  
Запиши себе названье,  
Чтобы в спешке не забыть! 

- а в уклонении от ответа на поставленный обществом 
«Мобильный элемент» вопрос.  

Стоимость погубленного товара Истец взыскивает с таможенных 
органов и не взыскивает с Международной юридической фирмы 
«Бейкер и Макензи, Си- Ай- Эс, Лимитед». 

С Международной юридической фирмы « Бейкер и Макензи, Си- Ай-
Эс, Лимитед» общество « Мобильный элемент» просит взыскать сумму 
ущерба в размере 11.262.383,83, к которой стоимость товара, 
представленного к таможенному оформлению по ДТ № 
10005022/221013/0071122, не имеет никакого отношения. 

Причиной возникновения у ООО « Мобильный элемент» убытков в 
размере 11.262.383,83 рублей является не размер загубленной 
ответчиками партии товара, а невозможность ввозить в Российскую 
Федерацию ппооссллееддууюющщииее партии аналогичного товара. 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М. А.   

26.03.2017 г. 
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Приложение: 

1.  копия решения Арбитражного суда Московской области от 
25.11.2010 г. по делу № А41-19046/10, 

2.  копия решения Арбитражного суда Тверской области от 
10.11.2011 г. по делу № А66-4473/2011, 

3.  копия доверенности. 

 

 

 


