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1. ГЕРМАНИЯ ВКЛЮЧИТ ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ И МЕНЮ СМАРТ ТВ В НОВЫЙ ЗАКОН ОБ 
ОНЛАЙН-СМИ 

Германия планирует принять новый закон о регулировании онлайн-СМИ, в котором 
голосовые помощники и экранные меню умных телевизоров будут включены в новую 
регуляторную категорию – «пользовательские интерфейсы», что позволит привести 
практику пользования цифровыми ассистентами в соответствие с национальным 
законодательством. 

Германия пытается отразить новые реалии медиа-рынка в законе с названием 
Medienstaatsvertrag (Межгосударственный договор о СМИ), пишет портал Voicebot. Новый 
закон будет содержать классификацию онлайн-платформ, в которой все формы 
взаимодействия с потребителем в цифровой среде описываются тремя категориями. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Германия #законопроект  

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/iot-digital-life-style/news/germaniya-vklyuchit-
golosovye-pomoshchniki-i-menyu-smart-tv-v-novyy-zakon-ob-onlayn-
smi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 

 

 

2. ИТ-РАЗРАБОТЧИКИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РИСКЕ «РАЗВАЛА ОТРАСЛИ» ИЗ-ЗА ПРОЕКТА ФАС 

Представители крупнейших российских ИТ-компаний обратились в Минкомсвязь с 
просьбой не поддерживать законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о 
регулировании результатов интеллектуальной деятельности. Соответствующее совместное 
письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву 
направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 
(АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный 
софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт». Эти организации объединяют более 300 
ведущих отечественных ИТ-компаний. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФАС  

Подробнее: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/03/2020/5e5913439a79474dcc94780b?from=ce
nter 
 

 

3. СУД ОТКЛОНИЛ КАССАЦИЮ ПО СПОРУ О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ РЕГИСТРАЦИИ 
ДОМЕНОВ 

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу ООО «СэйлНэймс» 
по спору о незаконности повышения стоимости регистрации доменов, говорится в 
материалах суда. 

Совет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (АНО «КЦ») 
27 февраля 2017 года принял решение поднять цены на регистрацию, продление и 

https://telesputnik.ru/materials/iot-digital-life-style/news/germaniya-vklyuchit-golosovye-pomoshchniki-i-menyu-smart-tv-v-novyy-zakon-ob-onlayn-smi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/iot-digital-life-style/news/germaniya-vklyuchit-golosovye-pomoshchniki-i-menyu-smart-tv-v-novyy-zakon-ob-onlayn-smi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/iot-digital-life-style/news/germaniya-vklyuchit-golosovye-pomoshchniki-i-menyu-smart-tv-v-novyy-zakon-ob-onlayn-smi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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передачу поддержки доменного имени в доменах .RU и .РФ на 50 рублей: с 70 (цена на 
сегодня) до 120 рублей без учета НДС. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФАС #суд  

Подробнее:  http://rapsinews.ru/judicial_news/20200313/305568286.html 
 
 

4. APPLE СОГЛАСИЛАСЬ ВЫПЛАТИТЬ $500 МЛН ЗА ЗАМЕДЛЕНИЕ РАБОТЫ СТАРЫХ iPhone 

Apple согласилась заплатить компенсации в общей сложности до $500 млн владельцам 
старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий 
iOS, сообщает Reuters. Apple не признала злоупотреблений, но согласилась выплатить 
компенсацию, чтобы избежать судебных расходов по этому делу. 

Корпорации придется выплатить компенсацию в размере $25 владельцам целого ряда 
старых версий iPhone в США. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #Apple #Компенсация  

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4275471 
 

 

5. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНЦИФРЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МАШИНОЧИТАЕМОЙ ДОВЕРЕННОСТИ 

На обсуждении в рабочей группе при АНО «Цифровая экономика» находится проект 
приказа «Об утверждении требований к форме доверенности, используемой для 
подтверждения полномочий в электронном виде». Предложения бизнес-сообщества по 
данному вопросу были направлены в Минкомсвязи России от лица Центра компетенций 
(фонд «Сколково») 26 февраля. Единый подход к использованию машиночитаемой 
доверенности будет выработан в ходе совещания в Минкомсвязи в ближайшее время. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного 
совета БРИКС Павел Катков пояснил корреспонденту ComNews, что приказ о форме 
доверенности - подзаконный акт федерального закона: как указано в его преамбуле, он 
принят во исполнение положений ч.1 ст.17.5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№63-ФЗ «Об электронной подписи». «Издается, полагаю, для упорядочения 
документооборота в порядке, предусмотренном указанным законом. Вызвал вопрос п.2 
приказа, согласно которому машиночитаемая доверенность в виде одного файла может 
формироваться только от имени одного доверителя и в отношении одного представителя. 
На практике одна доверенность нередко выдается на двух, трех и более поверенных. Что 
касается возможных подделок, то я не вижу здесь больших угроз, чем при подделке 
обычной подписи на неэлектронной доверенности», - сказал Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Comnews #ПавелКатков 
#Минкомсвязь #знаемчтоделать #работаем 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20200313/305568286.html
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Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1927-pavel-katkov-
prokommentiroval-proekt-prikaza-mintsifry-ob-ispolzovanii-mashinochitaemoj-doverennosti 
 

 

6. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО ИЗМЕНИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПАТЕНТНОГО 
ПРАВА 

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении 
изменения в главу 72 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Целью реализации законопроекта является организация производства на территории 
России воспроизведенных лекарств для их экспорта без согласия патентообладателя с 
уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной 
компенсации. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #Госдума #ПатентноеПраво  

Подробнее: https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-predlojilo-izmenit-
zakonodatelstvo-v-sfere-patentnogo-prava.html 
 

 

7. РОСКОМНАДЗОР ЗАКАЗАЛ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКИРОВОК TOR И 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал у 
федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН исследования 
устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT), а также 
способах блокировки запрещенной информации в них. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #IРоскомнадзор #блокировка  

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/roskomnadzor-
zakazal-issledovanie-vozmozhnosti-blokirovok-tor-i-interneta-
veshchey/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 

 

8. ПАВЕЛ КАТКОВ ДАЛ КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ «РАДИО РОССИИ» О ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН 

В 2019 году в РФ было зарегистрировано 91,3 тысячи случаев перемены имени и фамилии, 
что на 3,8 тысячи больше, чем годом ранее. 

Павел Катков, основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета 
ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, член 
Экспертного совета БРИКС выступил в прямом эфире информационной программы 

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/roskomnadzor-zakazal-issledovanie-vozmozhnosti-blokirovok-tor-i-interneta-veshchey/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/roskomnadzor-zakazal-issledovanie-vozmozhnosti-blokirovok-tor-i-interneta-veshchey/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/roskomnadzor-zakazal-issledovanie-vozmozhnosti-blokirovok-tor-i-interneta-veshchey/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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«Сигналы точного времени» на «Радио России» по вопросу правовой проблематики, 
связанной со сменой имени гражданина. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #РадиоРоссии 
#ПерсональныеДанные #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1924-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-dlya-radio-rossii-o-pravovoj-problematike-izmenenij-personalnykh-dannykh-grazhdan 

 

9. ФРАНЦУЗСКИЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОШТРАФОВАЛ APPLE НА $ 1,2 МЛРД 

Антимонопольное ведомство Франции, Autorite de la Concurrence, оштрафовало Apple на € 
1,1 млрд за незаконное давление на реселлеров и сговор с крупными оптовыми 
продавцами. 

В своем решении французский регулятор заявил, что Apple заставила розничных 
премиальных реселлеров ввести те же цены, что и в своих собственных магазинах Apple, 
сообщает Reuter. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Apple  #штраф 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/frantsuzskiy-
antimonopolnyy-regulyator-oshtrafoval-apple-na-1-2-
mlrd/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 

 

10. ESET ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ДЕЙСТВИЯХ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ 
КОРОНАВИРУСА 

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, 
сообщает о появлении новых киберугроз в связи с распространением коронавируса.  

Любые катастрофы, чрезвычайные ситуации, вызывающие общественные волнения, 
привлекают внимание мошенников, готовых воспользоваться паническими настроениями в 
обществе. Эксперты ESET рассмотрели способы, которыми пользуются киберпреступники в 
настоящее время. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #Кибермошенничество #коронавирус 

Подробнее: https://www.esetnod32.ru/company/press/center/eset-preduprezhdaet-o-
deystviyakh-kiberprestupnikov-v-svyazi-s-epidemiey-koronavirusa/ 
 

 

11. МИНЮСТ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОПИСАТЬ ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО КОНТАКТА С ПРИСТАВАМИ 

Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который пропишет 
порядок цифрового взаимодействия взыскателей с судебными приставами. 

Например, в электронной форме можно будет обжаловать какие-то действия судебного 
пристава, а также пожаловаться на его бездействие. Бывает так, что должник не так уж 

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/frantsuzskiy-antimonopolnyy-regulyator-oshtrafoval-apple-na-1-2-mlrd/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/frantsuzskiy-antimonopolnyy-regulyator-oshtrafoval-apple-na-1-2-mlrd/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/frantsuzskiy-antimonopolnyy-regulyator-oshtrafoval-apple-na-1-2-mlrd/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://www.esetnod32.ru/company/press/center/eset-preduprezhdaet-o-deystviyakh-kiberprestupnikov-v-svyazi-s-epidemiey-koronavirusa/
https://www.esetnod32.ru/company/press/center/eset-preduprezhdaet-o-deystviyakh-kiberprestupnikov-v-svyazi-s-epidemiey-koronavirusa/
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беден, но пристав не спешит арестовать счета, начать искать имущество и т.п. А в итоге 
взыскатель безрезультатно ждет денег. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Минюст #законопроект  

Подробнее: https://rg.ru/2020/03/18/miniust-nachal-razrabatyvat-poriadok-elektronnogo-
kontakta-s-pristavami.html 
 

 

12. В СУДЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ МОЖНО ЗНАКОМИТЬСЯ С МАТЕРИАЛАМИ 
ДЕЛА ОНЛАЙН 

Теперь и в Суде по интеллектуальным правам можно ознакомиться с материалами дела 
онлайн, через систему «Мой Арбитр» с помощью функции «Онлайн ознакомление с 
материалами дела». 

Для этого необходимо направить ходатайство об ознакомлении с материалами дела в 
электронном виде, подать его можно только через сервис «Мой Арбитр». 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Онлайн #СИП  

Подробнее: https://national-expertise.ru/blog/siponline/ 
 

 

13. ЭКСПЕРТ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» ДАЛ КОММЕНТАРИЙ ПО ДОРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА 
ОБ ОНЛАЙН-ПРОДАЖЕ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Законопроект об онлайн-продаже безрецептурных лекарственных препаратов вернули на 
второе чтение, чтобы добавить в него несколько рецептурных лекарств. Документ, основу 
которого разработали еще осенью 2017 г., планируют принять в течение двух недель. При 
этом продажа препаратов без рецепта через онлайн-каналы уже разрешена недавним ука-
зом президента РФ. Юристы говорят, что редакции законопроекта за пару лет практически 
никак не изменились.  

«Вместо досудебного закрытия сайтов данные госорганы теперь могут только принимать 
решения, которые будут основаниями для включения доменных имен и указателей 
интернет-страниц сайтов, а также сетевых адресов в «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
который содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено», - объясняет 
основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, член Экспертного 
совета БРИКС Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Comnews #ПавелКатков 
#законопроект #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1929-ekspert-katkov-i-partnjory-
dal-kommentarij-po-dorabotke-zakonoproekta-ob-onlajn-prodazhe-bezretsepturnykh-
lekarstvennykh-preparatov 
 

 

https://rg.ru/2020/03/18/miniust-nachal-razrabatyvat-poriadok-elektronnogo-kontakta-s-pristavami.html
https://rg.ru/2020/03/18/miniust-nachal-razrabatyvat-poriadok-elektronnogo-kontakta-s-pristavami.html
https://national-expertise.ru/blog/siponline/
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14. МИНКУЛЬТУРЫ ГОТОВИТ ЗАКОНОПРОЕКТ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПИРАТСКИМ КОНТЕНТОМ 

Министерство культуры России разрабатывает законопроект, сокращающий сроки 
удаления нелегального контента в Интернете и вводящий механизм защиты прав на 
национальные фильмы в Сети. Соответствующее уведомление опубликовано на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Проект также направлен на снижение уровня «незаконного использования 
принадлежащих правообладателям объектов интеллектуальной собственности». 
Планируется, что документ вступит в силу в декабре этого года. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #пиратскийконтент #законопроект  

Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/minkultury-razrabatyvaet-mery-borby-s-piratskim-
kontentom.html 
 

 

15. АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ РАССЧИТАЛА БАЗОВЫЕ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 
ВРЕДА 

Ассоциация юристов России подготовила методику расчета сумм компенсации морального 
вреда. В ближайшее время появится специальный калькулятор, который можно будет 
использовать для определения размера компенсации в каждом конкретном деле. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #компенсация  

Подробнее: https://rg.ru/2020/03/23/associaciia-iuristov-rossii-rasschitala-bazovye-
kompensacii-moralnogo-vreda.html 
 

 

16. В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОРЯДКЕ ОТМЕНЫ ЦИФРОВЫХ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 

В Госдуму внесен законопроект, прописывающий порядок отмены электронных 
доверенностей, которые выданы гражданами самостоятельно. Без участия нотариуса. 

В нынешнее время особую актуальность приобретают дистанционные процедуры. 
Правовая жизнь не останавливается, однако массу дел приходится решать по электронным 
каналам. Подготовленные поправки в Гражданский кодекс создают правовую платформу 
для более широкого использования цифровых доверенностей. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ЦифроваяДоверенность #ГКРФ  

Подробнее: https://rg.ru/2020/03/25/zakon-propishet-poriadok-otmeny-cifrovyh-
doverennostej.html 
_______________________________________________________________________________ 

Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» доступна по ссылке 

http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij  

Узнать больше о деятельности компании можно в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР» нашего сайта 

http://katkovpartners.ru/blog/ 

Связаться с нами и подписаться на нас в соцсетях http://katkovpartners.ru/index.php/kontakty 
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«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» - оказывает полный комплекс услуг в области: защиты 
интеллектуальной собственности и технологий, правового сопровождения бизнеса, 
разрешения споров, стратегического IP консалтинга, налогового консультирования, аудита, 
оценки и экспертизы. 

Компания входит в топ-30 юридических компаний России, признана одной из лучших 
юридических компаний России в области интеллектуальной собственности, технологий и 
телекоммуникаций (ТМТ). 

В команде собраны ведущие IP юристы, патентные поверенные, аудиторы, оценщики, 
налоговые юристы, а также эксперты и адвокаты, решающие задачи по досудебному 
(медиации) и судебному разрешению споров. 

Наши эксперты принимают участие в разработке законодательства, участвуют в знаковых 
судебных делах и проектах, формирующих практику. 

Клиентами компании являются представители крупного и среднего бизнеса, 
международные корпорации, государственные и общественные организации. За более чем 10-
летнюю историю работы, реализовано более 1500 проектов. 

 

 
 

КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ. ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Настоящий документ является обзором новостей, полученных из открытых источников. Настоящий документ не 
является правовой или иной консультацией, не является рекламой, не является предложением товаров или услуг. 
Ответственность за достоверность и содержание материалов несут их авторы. В случае, если настоящее письмо 
попало к Вам по ошибке, Вы не являетесь адресатом данного письма и/или Вы не хотите получать больше данную 
рассылку, просим Вас ответить на это письмо со словом «Отписаться». 

Павел Катков 

+7 (495) 642-37-27 

p.katkov@katkovpartners.ru 

Алексей Катков 

+7 (495) 642-37-27 

a.katkov@katkovpartners.ru 
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