
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

440000, г. Пенза,  ул. Кирова, 35/39, тел.: (8412) 52-99-09  

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р Е Ш Е Н И Е 

г. Пенза            Дело № А49-6698/2014        

22 сентября 2014 года 

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2014 года. 

Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2014 года.  

Арбитражный суд Пензенской области  в составе судьи  Дудоровой Н.В.                          

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мещеряковой М.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Отдела полиции № 3 

Управления Министерства внутренних дел России по г. Пензе 

к индивидуальному предпринимателю Костерину Игорю Анатольевичу                      

(ОГРН 304583633500112, ИНН 58360038398) 

о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ» 

(ОГРН 1024400513708, ИНН 4442016903), 

при участии в судебном заседании от заявителя Панкрашкиной А.К. – старшего 

инспектора по доверенности от 09.06.2014, 

установил: 

Отдел полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел России по г. Пензе 

обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального 

предпринимателя Костерина Игоря Анатольевича к административной ответственности                

по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Определением арбитражного суда от 03.03.2014 к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечено общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ», обладатель 

прав на товарный знак. 
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Предприниматель и третье лицо не обеспечили явку своих представителей в судебное 

заседание, хотя о времени и месте его проведения были извещены надлежащим образом.                     

В материалах дела имеется ходатайство третьего лица о рассмотрении дела без участия                  

его представителя. 

В соответствии с положениями статей 156, 205 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд с учетом положительного мнения 

представителя заявителя рассматривает дело без участия лица, привлекаемого                                        

к ответственности, и представителя третьего лица. 

 В судебном заседании представитель административного органа поддержал 

заявленные требования, просил привлечь индивидуального предпринимателя                                         

Костерина И.А. к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ                   

и назначить соответствующее наказание. При этом представитель заявителя пояснил,                     

что в ходе проверки у предпринимателя изъяты предметы административного 

правонарушения в соответствии с протоколом изъятия вещей и документов, которые 

находятся на ответственном хранении в отделе полиции № 3 УМВД Росси по  г. Пензе. 

 Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

 Костерин Игорь Анатольевич является индивидуальным предпринимателем, о чем                     

в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись                      

за основным государственным регистрационным номером 304583633500112. 

Должностными лицами административного органа на основании полученного                                 

от ООО «Предприятие «ФЭСТ» письма 17.04.2014 была проведена проверка соблюдения 

законодательства о товарных знаках индивидуальным предпринимателем Костериным И.А., 

в ходе которой был произведен осмотр его торговой точки (отдела по продаже 

автоаксессуаров), расположенной в торговом центре «Рубин» по адресу: г. Пенза,                           

ул. Рахманинова, 2 «а». По результатам осмотра составлен протокол осмотра помещений, 

территорий (л.д. 9), из которого следует, что в ходе проверки установлен факт нахождения                     

в розничной продаже детских удерживающих устройств с использованием символики 

«ФЭСТ» в количестве четырех единиц. 

В ходе проверки из торговой точки предпринимателя изъяты детские удерживающие 

устройства в количестве четырех единиц, о чем составлен протокол изъятия вещей                                  

и документов от 17.04.2014 (л.д. 13-14). 

Также в отношении изъятого товара определением от 17.04.2014  (л.д. 20) была 

назначена экспертиза, проведение которой поручено экспертам Торгово-промышленной 

палаты по Костромской области.  
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Из заключения эксперта № 12905/00183 от 22.04.2014 (л.д. 27-33) следует,                             

что на представленных на экспертизу детских удерживающих устройствах имеются 

зарегистрированные в установленном порядке в качестве товарных знаков обозначения – 

изобразительный товарный знак «ФЭСТ». Представленная продукция имеет отличительные 

от оригинальной продукции признаки несоответствия оригинальной продукции «ФЭСТ»                      

и выполнена с нарушением требований по качеству. 

Экспертиза проведена экспертом Торгово-промышленной палатой Костромской 

области Максимовым П.А., которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные 

статьей 25.9 КоАП РФ, сделано предупреждение об административной ответственности                     

по статье 17.9 КоАП РФ, о чем имеется соответствующая отметка в тексте заключения                                   

(л.д. 27). 

По результатам проведенной проверки должностным лицом административного 

органа 10.06.2014 в отношении предпринимателя был составлен протокол 58УВ № 047012 

(л.д. 7) об административном правонарушении, ответственность за которое установлена 

частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ. 

В силу части 2 статьи 14.10 КоАП РФ производство в целях сбыта либо реализация 

товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 

КоАП РФ, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двукратного размера 

стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 

двадцати тысяч рублей с его конфискацией. 

Согласно примечанию к статье 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие 

административные правонарушения, несут административную ответственность                             

как должностные лица, если Кодексом не установлено иное. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Статьей 1481 ГК РФ установлено, что на товарный знак, зарегистрированный                           

в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное 

право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

consultantplus://offline/ref=AA2A593617E1E73259CB544B17D26F5FBB5579197BB4062D3CE19E44F6767DC418A3351645C428FEh8c6N
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Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован 

товарный знак (правообладатель), принадлежит исключительное право использования 

товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону 

способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способом, указанным                      

в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. 

Частью 1 статьи 1490 ГК РФ предусмотрено, что договор об отчуждении 

исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, 

посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный 

знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим 

Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, 

является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, 

другими законами, за исключением случаев, когда использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными,                            

чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

В силу части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения 

правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров,                      

для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, 

если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров,              

на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение, являются контрафактными. 

Из приведенных положений законодательства следует, что субъектом 

ответственности по статье 14.10 КоАП РФ может быть признано как лицо, разместившее 

товарный знак на товарах, этикетках, на упаковках этих товаров (производитель товара),                     

так и иное лицо, которое без согласия правообладателя осуществляет предложение                              

к продаже, продажу, хранение, перевозку в целях введения в гражданский оборот                            

на территории Российской Федерации, ввоз на территорию Российской Федерации такого 

контрафактного товара.  
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Объективная сторона названного административного правонарушения состоит                                 

в использовании чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных 

товаров в гражданском обороте без разрешения правообладателя. 

Согласно свидетельствам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам правообладателем товарных знаков «ФЭСТ» является общество 

с ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ». 

При этом каких-либо лицензионных соглашений правообладателем на право 

использования товарного знака «ФЭСТ» на спорной продукции с предпринимателем                       

не заключалось. Доказательств обратного лицом, привлекаемым к ответственности,                            

в материалы дела не представлено. 

Таким образом, факт совершения предпринимателем административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, подтверждается 

материалами дела и установлен судом. 

Порядок проведения проверки по административному правонарушению                                   

и составления протокола об административном правонарушении соблюден: протокол 

составлен полномочным лицом (пункт 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ) с участием 

предпринимателя, срок давности привлечения к ответственности, установленный частью 1 

статьи 4.5 КоАП РФ для нарушений законодательства о товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров продолжительностью в один 

год, не истек. При составлении протокола предприниматель дал пояснения, в которых указал 

на незнание того, что приобретенная им для продажи продукция является контрафактной. 

Арбитражный суд не усматривает оснований для квалификации правонарушения                       

в качестве малозначительного и применения статьи 2.9 КоАП РФ.  

Наименование «ФЭСТ» является широко известным товарным знаком, согласно 

положениям статьи 1506 ГК РФ информация о товарных знаках, знаках обслуживания 

является открытой и общедоступной. Правонарушение, ответственность за которое 

установлена статьей 14.10 КоАП РФ, посягает на экономические права и интересы владельца 

товарного знака. Оно является проявлением недобросовестной конкуренции                                           

в предпринимательской деятельности, вводит в заблуждение потребителей в отношении 

качества товаров. 

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу, что сложившиеся 

конкретные обстоятельства совершения предпринимателем правонарушения 

свидетельствуют о той степени пренебрежения его к исполнению своих обязанностей, 

которая не может быть оценена судом как незначительная, вследствие чего отсутствуют 

основания для квалификации данного конкретного правонарушения как малозначительного. 
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С учетом изложенного, принимая во внимание характер допущенного 

правонарушения, степень его общественной опасности, отсутствие обстоятельств, 

смягчающих административную ответственность, и обстоятельств, отягчающих 

административную ответственность, суд приходит к выводу о необходимости назначения 

административного наказания в пределах санкции части 2 статьи 14.10  Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в виде административного штрафа                       

в размере 20000 руб. с конфискацией контрафактного товара. Указанный вид 

административного наказания, по мнению суда, обеспечит достижение цели 

административного наказания. 

 На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Индивидуального предпринимателя Костерина Игоря Анатольевича (место 

регистрации: г. Пенза, ул. Ворошилова, 26-5; место жительства: г. Пенза, ул. 8 Марта, 17А-9; 

ОГРН 304583633500112) привлечь к административной ответственности, предусмотренной 

частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и наложить административный штраф в размере 20000 рублей. 

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня 

вступления настоящего решения в законную силу по следующим реквизитам: получатель 

Управление Федерального казначейства по Пензенской области (УВД по Пензенской 

области); ИНН 5834011778;  КПП 583401001; Расчетный счет: 40101810300000010001                       

в ГРКЦ ГУ Банка России г. Пенза, ОКТМО 56701000; КБК 18811690040046000140 

(Административные штрафы); БИК 045655001. 

Конфисковать предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака 

«ФЭСТ»: детские удерживающие устройства в количестве 4 штуки, изъятые по протоколу 

изъятия вещей и документов от 17.04.2014, находящиеся на хранении в Отделе полиции № 3 

УМВД России по г. Пензе. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд      

в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                Н.В. Дудорова 


