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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем  Российской  Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 г. Краснодар                                                                   Дело №А32-42620/2014 

          16 декабря 2014 года 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Лесных А.В., при ведении про-

токола помощником судьи Мигуновым А.В., рассмотрев дело по заявлению УМВД России по 

городу Краснодару 
 

к ИП Берешпаловой П.С., г. Краснодар 

 

Третье лицо: ООО «Предприятие «ФЭСТ», г. Кострома 

 

о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ 
 

при участии в заседании: 

от заявителя: не явка, уведомлен; 

от заинтересованного лица: не явка, уведомлено 

от третьего лица: не явка, уведомлено 

 

              У С Т А Н О В И Л: 

 

УМВД России по городу Краснодару обратилось в Арбитражный суд Краснодарского 

края с заявлением к ИП Берешпаловой П.С. о привлечении к административной ответственно-

сти по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. 

Стороны и третье лицо, надлежаще уведомленные о дате, времени и месте проведения 

заседания, явку представителей в заседание не обеспечили. 

Отзыв на заявление не представлен. 

При таких обстоятельствах дело рассматривается по правилам ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Судом установлено, что Берешпалова П.С. является индивидуальным предпринимате-

лем, ИНН 231209795161. 

25 августа 2014 года в Управление МВД России по городу Краснодару поступило заяв-

ление от ООО «Предприятие «ФЭСТ» в лице специалиста отдела по защите информации О. Г. 

Арабули, которое было зарегистрировано в КУСП №107430 от 25.08.2014 года, по факту неза-

конного использования товарного знака «ФЭСТ» на детских удерживающих устройствах т.м. 

«ФЭСТ» реализуемых ИП Берешпаловой П.С. в магазине по адресу г. Краснодар ул. Сормов-

ская, 7/13. 

В ходе проведения проверки установлено, что детские удерживающие устройства 

«ФЭСТ» реализуются без заключения, договора на использование товарного знака с ООО 

«Предприятием «ФЭСТ». 

По результатам проверки заявителем составлены протокол осмотра принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и нахо-

дящихся там вещей и документов от 26.08.2014 г., протокол №491148 об административном 

правонарушении от 23.09.2014 г.; 26.08.14 г. вынесено определение  №3318 о возбуждении де-

ла об административном правонарушении и проведении административного расследования. 
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Усматривая в действиях (бездействии) заинтересованного лица признаки состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, заявитель обра-

тился в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Принимая решение, суд руководствовался следующим. 

Согласно ч .2 ст. 14.10 КоАП РФ производство в целях сбыта либо реализация товара, 

содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, на-

именования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодек-

са, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение ад-

министративного штрафа на должностных лиц - двукратного размера стоимости товара, явив-

шегося предметом административного правонарушения, но не менее двадцати тысяч рублей с 

его конфискацией. 

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ правообладатель обладает исключительным правом на 

его товарные знаки. Он вправе использовать их по своему усмотрению любым не противоре-

чащим закону способом. Другие лица не могут использовать указанные товарные знаки без 

согласия правообладателя. Отсутствие запрета не является согласием (разрешением). 

Использование товарных знаков без разрешения правообладателя является незаконным и 

влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность, установленную 

законодательством РФ. 

Согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, на которых незаконно размещены товарные 

знаки или сходные с ними до степени смешения обозначения являются контрафактными.  

В соответствии с п.1 ст. 1477 Гражданского Кодекса РФ на товарный знак, то есть на 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетель-

ством на товарный знак. 

Согласно п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак 

(правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в 

соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону спо-

собом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в 

пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным пра-

вом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено 

для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак заре-

гистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на 

этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, 

демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский обо-

рот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, 

либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании 

услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в 

предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объяв-

лениях, на вывесках и в рекламе. 

На основании п.1 ст. 1229 ГК гражданин или юридическое лицо, обладающие исклю-

чительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индиви-

дуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по  

своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может 

распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено 

иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим ли-

цам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-

зации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут 

использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотрен-
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ных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными 

настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообла-

дателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодек-

сом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообла-

датель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

Статья 14.10 КоАП РФ предусмотрела субъектом административной ответственности за 

незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров может быть 

как продавец, покупатель, таки и иные лица, непосредственно разместившее соответствующий 

товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходное с 

ними обозначение на таком предмете, лица осуществившие ввоз на территорию Российской 

Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Россий-

ской Федерации. 

За нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроиз-

ведение товарного знака, к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.10 

КоАП РФ, может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только 

первый продавец соответствующего товара. 

С учетом того, что в результате проверки сотрудниками УМВД России по городу Крас-

нодару был установлен факт реализации товара, суд приходит к выводу о том, что заявителем 

произведена неверная квалификация совершенного предпринимателем правонарушения. 

Таким образом, совершенное предпринимателем правонарушение необходимо квалифи-

цировать по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. 

При анализе вопроса о вине индивидуального предпринимателя в совершении админист-

ративного правонарушения, определенного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, суд исходил из следующе-

го. 

КоАП РФ не конкретизирует форму вины, при которой индивидуальный предпринима-

тель может быть привлечен к административной ответственности за совершение администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. 

Указанное административное правонарушение может быть совершено не только умыш-

ленно, но и по неосторожности. 

Ответственность индивидуального предпринимателя за совершение данного правонару-

шения наступает в том числе в случае, если лицо знало или должно было знать, что использует 

чужой товарный знак, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных 

основаниях. 

Согласно подпункту 2, 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на использование то-

варного знака, в том числе, при выполнении работ или оказании услуг, в предложениях о про-

даже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в 

рекламе, принадлежит правообладателю. 

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения пра-

вообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индиви-

дуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в резуль-

тате такого использования возникает вероятность смешения. 

Незаконно используя товарный знак «ФЭСТ», предприниматель вводит в заблуждение 

потребителей относительно качества товаров. 

Факт использования предпринимателем зарегистрированного товарного знака без на-

личия лицензионных договоров с правообладателем подтверждается материалами дела об 

административном правонарушении. 

Согласно ч .2 ст. 14.10 КоАП РФ производство в целях сбыта либо реализация товара, 

содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, на-

именования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 
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товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодек-

са, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение ад-

министративного штрафа на должностных лиц - двукратного размера стоимости товара, явив-

шегося предметом административного правонарушения, но не менее двадцати тысяч рублей с 

его конфискацией. 

Под должностным лицом КоАП РФ понимается лицо, осуществляющее предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица (ст. 2.4 КоАП РФ).  

Объектом данного правонарушения являются охраняемые государством права право-

обладателя.  

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного статьей 

14.10 КоАП РФ, состоит в использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однород-

ных товаров в гражданском обороте без разрешения правообладателя.  

Факты, послужившие основаниями обращения заявителя в суд с заявлением о привле-

чении предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, 

документально подтверждены, предприниматель в нарушение статей 1484, 1515 Граждан-

ского Кодекса РФ допустил незаконное использование чужого товарного знака путем про-

дажи товара с нанесенным на нем товарным знаком.  

Предпринимателем документы на право использования в гражданском товарообороте 

на территории Российской Федерации товарного знака на вышеуказанные товары не пред-

ставлены. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу п. 6 ст. 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает наличие события ад-

министративного правонарушения, факта его совершения лицом, в отношении которого со-

ставлен протокол об административном правонарушении, оснований для составления прото-

кола об административном правонарушении и полномочий административного органа, соста-

вившего протокол, установленной законом административной ответственности за совершение 

данного правонарушения и оснований для привлечения к административной ответственности 

лица, в отношении которого составлен протокол. 

Исходя из вышеизложенного, в деяниях предпринимателя имеется состав администра-

тивного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. 

Вина предпринимателя, с учетом положений ст. 2.4 КоАП РФ, в совершении правонару-

шения, предусмотренного  ст. 14.10 КоАП РФ, признана судом доказанной.  

В соответствии со статьей 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение ад-

министративного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, преду-

сматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии 

с КоАП РФ. 

При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имуществен-

ное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоя-

тельства, отягчающие административную ответственность. 

При рассмотрении дела суд учитывает, что предприниматель ранее к административной 

ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ не привлекался (документальных доказательств, свиде-

тельствующих об обратном, в материалы дела представлено не было). Документальных дока-

зательств, подтверждающих наличие обстоятельств, отягчающих ответственность предприни-

мателя, суду заявителем также представлено не было. 

Кроме того, как указано в протоколе об административном правонарушении предприни-

матель согласился с нарушением.  
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Как следует из материалов дела, на момент проверки у предпринимателя в продаже на-

ходилось детское удерживающее устройство, маркированное товарным знаком «ФЭСТ» стои-

мостью 5100 руб. (товарный чек №КрКр008900 от 11.08.2014 г.) 

В силу положений ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ размер штрафа определяется как двукратный 

размер стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не 

менее двадцати тысяч рублей с его конфискацией. 

Двукратный размер стоимости товара, явившегося предметом административного право-

нарушения, в данном случае составляет 10 200 руб. (5100 руб. х 2). 

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что двукратный размер стоимости товара 

составляет менее двадцати тысяч рублей, суд считает возможным назначить меру наказания в 

виде административного штрафа в размере двадцати тысяч рублей, предусмотренном санкци-

ей ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, с конфискацией  предметов, содержащих незаконное воспроизведе-

ние товарного знака. 

Суд, оценивая имеющиеся в деле доказательства в совокупности по правилам статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом конкретных обстоя-

тельств правонарушения, приходит к выводу об отсутствии оснований для освобождения 

предпринимателя от административной ответственности на основании статьи 2.9 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь названными нормативными актами, 

статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

Признать индивидуального предпринимателя Берешпалову Полину Сергеевну, 

07.04.1981 года рождения, зарегистрированную по адресу: г. Краснодар, ул. 1 Заречная, 17 кв. 

78 (ИНН 231209795161) виновной в совершении административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и назначить Берешпаловой Полине Сергеевне 

административное наказание в виде штрафа в сумме двадцать тысяч рублей
1
 с конфискацией 

предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара. 

 

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в де-

сятидневный срок со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                                        А.В. Лесных  

                                                           
1
Реквизиты для оплаты штрафа: 

Получатель платежа - Управление Федерального казначейства по Краснодарскому Краю (Главное 

Управление МВД России по Краснодарскому краю), Банк получатель - ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарско-

му краю, г. Краснодар, БИК банка получателя 040349001, ИНН - 2309054573, КПП - 230901001, ОКАТО -

33401000000, № счета - 40101810300000010013, КБК 18811302031010000130. 

Наименование платежа – административный штраф.  

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к  административной ответствен-

ности, не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу. 

Доказательства оплаты штрафа представить в административный орган и в арбитражный суд с указанием 

номера арбитражного дела. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в срок в соответ-

ствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях решение направ-

ляется судебному приставу-исполнителю для приведения в исполнение в принудительном порядке. 

 


