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«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

 
 

Обзор наиболее значимых правовых событий в области 
интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций, 

налогового права, разрешения споров 
(выпуск от 29.05.2020). 
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1. РАЗРАБОТАНЫ ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПО АРЕНДЕ 

Специальный сервис по правовой поддержке предпринимателей, организованный 
совместно Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией юристов России, 
бесплатно помог уже сотням бизнесменов. 

Напомним, в середине апреля на сайте Агентства стратегических инициатив был запущен 
сервис бесплатной юридической помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства в условиях борьбы с пандемией. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #Аренда 

Подробнее: https://rg.ru/2020/05/17/razrabotany-obrazcy-dokumentov-dlia-oformleniia-
otsrochki-po-arende.html 

 

 

2. ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНИЛ, КАК РАБОТАЮТ ПОДДЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Граждане самостоятельно скачивают поддельные банковские приложения по разным 
причинам, после чего злоумышленники могут получить доступ к персональным и 
платежным данным клиента и украсть его деньги, рассказал РИА Новости руководитель 
группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай 
Анисеня.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #мошенничество 

Подробнее: 
https://1prime.ru/finance/20200518/831463844.html?fbclid=IwAR2TpWbiOZm1AJLQNY5nK24Q
eTIeEJHJiEF9K-l42bIdxwIzIn5aw2AysQU 

 

 

3. НА САЙТЕ ФИПС ОТКРЫТ НОВЫЙ РАЗДЕЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАТЕНТОВАНИЮ ПРЕПАРАТОВ 
ОТ COVID-19 

В апреле Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить ускоренную регистрацию 
вакцины от коронавируса, а также заблаговременно начать проработку вопросов ее 
производства в РФ. 

«Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет 
осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она 
заблаговременно должна быть безусловно обеспечена», - заявил глава государства на 
совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ, прошедшем 14 мая. 

Информация об изобретениях, связанных с COVID-19, и инструментах подачи заявок на 
приоритетное рассмотрение доступна в специальном разделе на сайте ФИПС. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #COVID19 #Роспатент 

https://rg.ru/2020/05/17/razrabotany-obrazcy-dokumentov-dlia-oformleniia-otsrochki-po-arende.html
https://rg.ru/2020/05/17/razrabotany-obrazcy-dokumentov-dlia-oformleniia-otsrochki-po-arende.html
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Подробнее:  https://rupto.ru/ru/news/na-sayte-fips-otkryvaetsya-razdel-posvyashchennyy-
patentovaniyu-preparatov-ot-covid-19 

 

4. ВИДЕОСЕРВИС YOUTUBE ПРОСЯТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ 

Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о 
блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube. Ранее 
компания уже выиграла иск против Google по поводу того же контента, то есть, согласно 
антипиратскому законодательству, над YouTube висит риск вечной блокировки за 
повторное нарушение. На практике суд вряд ли пойдет на такие меры, считают юристы и 
эксперты. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #YouTube 

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4349185 

 

 

5. МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА УСКОРИТЬ УДАЛЕНКУ ДЛЯ ЭЦП | КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА 
КАТКОВА 

Минкомсвязь России порекомендовала аккредитованным удостоверяющим центрам ис-

пользовать способы идентификации клиентов, которые позволят выдавать электронную 

подпись удаленно. Юристы говорят, что предложение министерства преждевременное: ре-

гулирующий такую выдачу ЭЦП закон вступит в силу только 1 июля этого года. Специалисты 

по информационной безопасности предупреждают, что центрам необходимо освоить мно-

гофакторную идентификацию личности с использованием криптографии, прежде чем ис-

пользовать рекомендацию на практике. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры» (технология KIP MONITOR), 

член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов 

России, член Экспертного совета БРИКС Павел Катков предупреждает, что в случае кражи 

данных нельзя исключать ситуацию, что виновными признают мошенников, но 

пострадавшее лицо выйдет с иском к удостоверяющему центру и попытается привлечь его 

к ответственности за то, что центр не обеспечил надлежащей защиты данных. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ComNews #ЭЦП #Минкомсвязь 
#ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1992-minkomsvyaz-predlozhila-
uskorot-udalenku-dlya-etsp-kommentarij-pavla-katkova 
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6. ОПЕРАТОРЫ УКАЗАЛИ НА РИСК БАНКРОТСТВ ИЗ-ЗА БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА К САЙТАМ 

Главы четырех региональных ассоциаций операторов связи сообщили о значительных 
рисках снижения качества услуг и банкротства для небольших провайдеров в случае 
принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Операторысвязи 

Подробнее: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/05/2020/5ec7a9be9a7947395b624928?from=fr
om_main 
 

 

7. О ЗАКЛЮЧЕННОСТИ ДОГОВОРА АВТОРСКОГО ЗАКАЗА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ПОВЕДЕНИЕ СТОРОН 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2020 г. №С01-171/2020 по 
делу №А40-44156/2019. Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты о 
взыскании задолженности и неустойки по договору авторского заказа, поскольку истец 
исполнял обязанности по дополнительному соглашению по воле ответчика, что исключает 
возможность требовать признания спорного договора незаключенным, при этом сумма 
задолженности подтверждена имеющимися в материалах дела доказательствами.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СИП #Авторскоеправо  

Подробнее: http://ipcmagazine.ru/news/5319-news3974 
 

 

8. ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАПРЕТИЛ ТРЕБОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА СТАДИИ 
ПОДАЧИ ИСКА 

Верховный суд РФ запретил отказывать в принятии исковых заявлений из-за отсутствия 
дополнительных документов. Высшая инстанция подчеркивает, что все необходимые для 
разбирательства материалы суд может запросить на стадии подготовки к делу. 

ВС РФ отмечает, что возврат иска по причине отсутствия необязательных документов 
нарушает конституционное право заявителя на судебную защиту: фактически ему 
отказывают в доступе к правосудию.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Верховныйсуд  

Подробнее: http://rapsinews.ru/publications/20200525/305837695.html 

 

 

http://ipcmagazine.ru/news/5319-news3974
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9. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОСИТ ПРИЗНАТЬ СМИ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ КОРОНАВИРУСА  

Власти Санкт-Петербурга обратились к федеральному правительству с предложением 
включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от карантинных мероприятий 
в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

Фактически Смольный откликнулся на запрос, который медиасообщество Северной 
столицы сформулировало еще в середине апреля. Журналисты региона объединились в 
период карантина для решения общих проблем, организовали несколько ярких 
совместных акций, прозвучавших далеко за пределами Петербурга, в том числе флешмоб 
«#газетаживи». 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СМИ #Минкомсвязи 

Подробнее: https://rg.ru/2020/05/26/reg-szfo/vlasti-peterburga-prosiat-otnesti-smi-k-naibolee-
postradavshim-otrasliam.html 
 

 

10. ПАВЕЛ КАТКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СМИ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
ВОЗДУШНЫХ УСТРОЙСТВ В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНА ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ 

В России, несмотря на огромную территорию и возможности, рынок беспилотных воз-
душных средств (БВС) - один из самых слаборазвитых в мире.  Чтобы переломить ситуацию, 
одних изменений в госрегулировании мало: важно взаимодействие игроков двух отраслей, 
которые всегда работали отдельно, - авиационной и телекоммуникационной. Если этого не 
сделать, то Россия в области БВС отстанет безнадежно. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнеры» (технология KIP MONITOR), 
член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов 
России, член Экспертного совета БРИКС Павел Катков сказал корреспонденту ComNews, что 
с регуляторной стороны необходимо предусмотреть регулирование работы беспилотников 
с точки зрения, во-первых, дистанционных реалий коронавирусной изоляции, а во-вторых, 
гармонизировать текущее регулирование с перспективами использования дронов с 
применением искусственного интеллекта. «И одновременно с этим, с Федеральным 
законом от 24.04.2020 №123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте РФ - городе федерального 
значения Москве и внесении изменений в ст.6 и ст.10 Федерального закона «О 
персональных данных», который вступит в силу 1 июля 2020 г.», - пояснил Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Comnews #Дроны #ПавелКатков 
#ИскусственныйИнтеллект #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1997-pavel-katkov-
prokommentiroval-smi-voprosy-ispolzovaniya-bespilotnykh-vozdushnykh-ustrojstvv-kontekste-
zakona-ob-iskusstvennom-intellekte 
 

 

 

https://rg.ru/2020/05/26/reg-szfo/vlasti-peterburga-prosiat-otnesti-smi-k-naibolee-postradavshim-otrasliam.html
https://rg.ru/2020/05/26/reg-szfo/vlasti-peterburga-prosiat-otnesti-smi-k-naibolee-postradavshim-otrasliam.html
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11. ОПУБЛИКОВАН ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПРОВОДИТЬ ОНЛАЙН ОБЩИЕ СОБРАНИЯ 
ДАЧНИКОВ И СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

«Российская газета» публикует закон, который позволит проводить онлайн общие 
собрания дачников и собственников жилья. В связи с пандемией в закон были также 
включены положения о переносе в этом году обязательных годовых собраний в ТСЖ и 
ЖСК. Ранее их полагалось провести до 1 июля, теперь же они должны состояться до января 
2021 года. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #закон  

Подробнее: https://rg.ru/2020/05/27/sobstvenniki-kvartir-smogut-provodit-obshchie-sobraniia-
po-internetu.html 

 

12. ОТКРЫТ ВЕСЕННИЙ НАБОР СТУДЕНТОВ НА СТАЖИРОВКУ В КОМПАНИЮ «КАТКОВ И 
ПАРТНЁРЫ» 

В связи с коронавирусом в этом году компания «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» начала весенний 
набор позже обычного, но обязательно проведет его, чтобы дать путёвку в профессию 
новым молодым специалистам. 

Новый набор абитуриентов, студентов, выпускников и аспирантов для прохождения 
стажировки, преддипломной, учебной, производственной или иной практики 
осуществляется в юридическую службу и отдел мониторинга. 

В нашей команде собраны ведущие IP юристы, патентные поверенные, аудиторы, 
оценщики, налоговые юристы, адвокаты, технические специалисты. Эксперты компании 
принимают участие в разработке законодательства и участвуют в знаковых проектах, 
формирующих практику. 

В ходе стажировки / практики стажёр получает возможность получения реального 
практического опыта, рабочее место в офисе юридической компании, 
специализирующейся на защите интеллектуальной собственности, возможность работать 
«плечом к плечу» с ведущими специалистам своего дела, перенимать их знания, 
принимать участие в подготовке проектов правовых документов под руководством 
опытного куратора. 

Приём на стажировку / практику осуществляется на конкурсной основе, круглогодично. 

Лучшие из стажёров могут претендовать на трудоустройство в компании. 

Стажировка / практика осуществляется по индивидуальному гибкому графику без отрыва от 

учёбы. 

Подать заявку для прохождения стажировки можно по электронному 

адресу hello@katkovpartners.ru 

Стажёры этого набора будут иметь возможность дистанционно проходить стажировку. 

Узнать статус рассмотрения заявки можно по телефону +7 (495) 642-37-27. 

https://rg.ru/2020/05/27/sobstvenniki-kvartir-smogut-provodit-obshchie-sobraniia-po-internetu.html
https://rg.ru/2020/05/27/sobstvenniki-kvartir-smogut-provodit-obshchie-sobraniia-po-internetu.html
mailto:hello@katkovpartners.ru
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#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #Стажировка #ПавелКатков 
#знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1986-otkryt-vesennij-nabor-
studentov-na-stazhirovku-v-kompaniyu-katkov-i-partnjory 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

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 

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