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БАНК ЗНАНИЙ 
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

 
 

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

разрешения споров 
(выпуск от 01.08.2019). 
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ 

Как пояснил один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по 
государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект 
вводит новый объект интеллектуальных прав: "географическое указание", которое 
используется в качестве средства индивидуализации товара. 

Например, все знают тульский пряник. Ни в Костроме, ни в Омске, ни во Владивостоке, при 
всем к ним уважении, не смогут сделать точно такой же. После принятия закона никто не 
сможет играть и зарабатывать на чувствах людей, выдавая обычные пряники за те самые, 
тульские. 

Под правовой охраной будут такие бренды, как камчатский краб, башкирский мед, кубанское 
сало и многие-многие другие. Регистрировать географические указания будет Роспатент. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #Госдума #ГеографическоеУказание 

Подробнее: https://rg.ru/2019/07/15/zakon-sdelaet-osobymi-brendami-nazvaniia-regionov.html 
 
 
 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА IT-
ОБЪЕКТЫ ГЧП 

Предполагается, что принятие законопроекта сделает проекты ГЧП в сфере разработки 
информационно-телекоммуникационных технологий более надежными с точки зрения 
участия в них малых и средних IT-компаний. 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о возможности передачи 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности частному партнеру в 
рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), если объектом ГЧП является IT-система. 
Закон был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #закон #ГЧП 

Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6668489?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 
 
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О КРАУДФАНДИНГЕ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ | КОММЕНТАРИЙ 
ПАВЛА КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»)  

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, регулирующий отношения по 
привлечению инвестиций юридическими лицами или ИП с помощью инвестиционных 
платформ, а также определяющий правовые основы деятельности операторов 
инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга). 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков в беседе с 
корреспондентом ComNews обратил внимание на то, что закон призван упорядочить рынок 
краудфандинга в России. "Теперь платформы должны будут соотносить свою деятельность с 
его положениями. Если раньше ты просто создавал площадку и собирал средства, то теперь 
ты идешь к юристу, все делаешь по этому закону и собираешь средства. Так, например, в п.2 
ст.4 перечислено, что должны включать в себя правила площадки, и они должны будут этой 
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норме соответствовать. Кому-то это покажется избыточным регулированием. Однако нужно 
понимать, что речь идет о сборе средств с населения, а к этому во всем мире относятся очень 
строго. Ведь это, по сути, фондовый рынок, предмет регулирования ранее ФСФР, а ныне - 
поглотившего его в качестве мегарегулятора ЦБ РФ. Не секрет, что, например, в США, очень 
серьезно защищают права частных акционеров - ведь они в сумме дают колоссальные 
инвестиции бизнесу. И, кстати, там же фондовый регулятор зорко следит за этим рынком, хоть 
он и цифровой", - отметил Павел Катков. 

Что касается плюсов и минусов принятого закона, то их, по мнению Павла Каткова, должна 
выявить практика применения документа. "Например, такой правовой институт, как договор 
об оказании услуг, регулируется всего лишь несколькими статьями ГК РФ, а работает 
десятилетиями", - заметил Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Интернет #США 
#ComNews #ГКРФ #ЦБРФ #Краудфандинг #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1719-gosduma-prinyala-
zakonoproekt-o-kraudfandinge-v-tretem-chtenii-kommentarij-pavla-katkova-katkov-i-partnjory 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ: В США В 2019 ГОДУ ПОТЕРИ ОТРАСЛИ ИЗ-ЗА ПИРАТСТВА СОСТАВЯТ $9,1 МЛРД 

В США OTT-сервисы и операторы платного ТВ в 2019 году недополучат $9,1 млрд из-за 
деятельности пиратов и пользователей, которые разрешают знакомым пользоваться своим 
аккаунтом с доступом к платному онлайн-кинотеатру (account sharing). К 2024 году эта цифра 
вырастет до $12,5 млрд. 

Такие выводы сделали аналитики компании Parks Associates в отчете 360 Deep Dive: Account 
Sharing and Digital Piracy. По данным исследования, 27% американских домохозяйств, 
подключенных в ШПД, тем или иным образом вовлечены в пиратское потребление контента 
или делятся своим аккаунтом на SVoD-сервис с другими людьми. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #США #пиратство 
 
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/issledovanie-v-ssha-v-2019-
godu-poteri-otrasli-iz-za-piratstva-sostavyat-9-1-
mlrd/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 
 
ТАСС: РОСПАТЕНТ ПЛАНИРУЕТ ВНЕДРИТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОТВЕТОВ ПО ПАТЕНТАМ 

Роспатент планирует внедрить искусственный интеллект и нейросети для автоматизации 
ответов по патентам. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», 
оператором которого является информационное агентство ТАСС, сообщил глава Роспатента 
Григорий Ивлиев. 

"Мы хотим добиться того, чтобы каждый предприниматель мог запросить информацию в 
любую минуту, мог автоматически получить информацию о том, что происходит в патентной 
системе. Нейросети, искусственный интеллект позволяют давать автоматизированные ответы. 
Поэтому ситуация, когда эксперт изучает заявку несколько месяцев, а потом говорит, что "вот 
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такой-то вывод", уйдет в прошлое. Все смогут в онлайн-режиме получать ответы, в каком 
состоянии находится та или иная ситуация", - сказал он. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роспатент #ИскусственныйИнтеллект 
 
Подробнее: https://rupto.ru/ru/news/nejroseti-iskusstvennyj-intellekt-17072019 

 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ «ДОЧКА» СБЕРБАНКА ПЫТАЕТСЯ ОТСУДИТЬ ДОМЕН | КОММЕНТАРИЙ 
«ВЕДОМОСТЯМ» ПАВЛА КАТКОВА 

«Сбербанк технологии» («Сбертех») с февраля судятся с зарегистрированной в Белизе 
компанией Datahost за доменное имя Sbertech.ru, следует из картотеки арбитражных дел. В 
марте «Сбертеху» удалось добиться обеспечительных мер: суд запретил регистратору 
Salenames аннулировать этот домен, передавать права на его администрирование кому-то, 
кроме «Сбертеха», и совершать любые действия с доменом до вступления в силу решения 
суда. Рассмотрение дела суд дважды переносил из-за неявки представителя ответчика, 
следующее заседание назначено на 15 октября. 

Доменные имена были исключены из перечня объектов правовой охраны в 2006 г., после чего 
основным способом борьбы с киберсквоттингом стал словесный товарный знак, говорит 
основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Сбербанк #Ведомости 
#Сбертех #Домен #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: hthttp://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1713-tekhnologicheskaya-
dochka-sberbanka-pytaetsya-otsudit-domen-kommentarij-vedomostyam-pavla-katkova 
 
 
ПРАВКИ В ЗАКОН О КУЛЬТУРЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 

Закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре" вступит в силу 1 сентября 2019 года. 

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 193-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" принят 
Государственной Думой 27 июня 2019 года и одобрен Советом Федерации 10 июля. 

InterMedia публикует полный текст закона. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #федеральныйзакон #Культура 

 
Подробнее: 
https://www.intermedia.ru/news/337762?fbclid=IwAR2jxzNMKiCcZAcsexi9masYEgB7VWDi0iJxo5t
53feboysDLGSwfRH0624 
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕР ПО 
СОЗДАНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЙ 

Общероссийскую систему интернет-трансляций цифровых телеканалов первого и второго 
мультиплекса предложили создать в России. Соответствующий законопроект внесён на 
рассмотрение в Государственную Думу РФ, документ имеется в распоряжении 
«Парламентской газеты». 

Авторы проекта, глава думского комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский отметили, что 
сегодня в обществе растёт ТВ-смотрение с использованием онлайн-вещания. В этой связи 
возникла потребность урегулировать механизма контроля вещателей над содержанием 
телеканалов, ведущих трансляцию в Сети. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #Госдума 
 
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-sozdat-edinuyu-sistemu-dlya-internet-
veshhaniya-telekanalov.html 
 
 
 

IPChain LegalTech Review | КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

Июнь оказался богат на законотворческие решения в области авторского права. Мы выбрали 
проекты законов и новые правовые нормы, которые наиболее значимы для авторов и 
правообладателей, и попросили экспертов прокомментировать их. 

Система авторских прав в России продолжает активно формироваться, и заинтересованы в 
этом не только желающие монетизировать контент, но и бескорыстные авторы. Теперь они 
будут действовать в соответствии с правилами, утвержденными правительством. Вести реестр 
бескорыстных авторов будет министерство культуры России. Согласно постановлению 
кабмина, при подаче заявления в реестр, автор должен указать свои данные, а также 
название произведения и его вид. Он вправе оговорить способ, территорию, срок и иные 
условия, на которых предоставляет возможность бесплатно использовать его творение. 
Кроме того, автор должен сообщить, что он осведомлен о правовых последствиях такого 
заявления – в частности, о прекращении действия лицензионного договора, на основе 
которого он предоставил возмездную неисключительную лицензию на использование 
объекта авторских прав. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков 
подтвердил, что правообладатели действительно могут предоставлять любым лицам 
возможность безвозмездно использовать принадлежащие им произведение науки, 
литературы или искусства либо объекты смежных прав. Однако всем бескорыстным авторам 
нужно твердо знать о некоторых подводных камнях безвозмездного авторства. «Так, к 
примеру, при отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок считается, что 
указанный срок составляет пять лет. Если в заявлении не указана территория использования 
произведения, то считается, что это Россия. В течение срока действия заявление не может 
быть отозвано и предусмотренные в нем условия использования не могут быть ограничены», 
─ сказал Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #IPCHAIN 
#авторскоеправо #знаемчтоделать #работаем 
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Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1709-ipchain-legaltech-review-
glavnoe-za-iyun-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnjory 
 
 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с урбанистами поручил Минстрою и 
Минкультуры определить круг полномочий и ответственности архитекторов в 
градостроительной деятельности. Об этом сообщается на сайте правительства. 

Также поправки должны повысить роль главных архитекторов при решении 
градостроительных вопросов, говорится в поручении. Изменения в закон «Об архитектурной 
деятельности в РФ» необходимо разработать до 2 сентября текущего года. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #авторскоеправо #законопроект #Медведев 
#СРОАрхитекторов #АрхитектурнаяДеятельность 
 
Подробнее: https://realty.rbc.ru/news/5d371f659a79471e96a2cea7 

 

 

IT-КОМПАНИЯ VEEAM SOFTWARE ОБЖАЛОВАЛА РЕШЕНИЕ СУДА ПО ДЕЛУ ПРОГРАММИСТА ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА 

Швейцарская компания по разработке программного обеспечения Veeam Software 
обжаловала решение Приморского районного суда Петербурга, который частично 
удовлетворил иск программиста Антона Мамичева по делу о незаконном использовании 
разработанной им программы. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов 
Петербурга. 

Программист Антон Мамичев обратился в Приморский районный суд Петербурга 18 января 
прошлого года с иском о защите авторских прав к ООО "Интервим", Veeam Software и Amazon 
Technologies Inc. Истец утверждал, что является автором программы eLearning Metadata 
Manager (программа для разработчиков курсов электронного обучения), которую он создал 
во время работы в компании "Интервим". 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #авторскоеправо #иск  
 
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6683195 

 

 

GOOGLE ЗАБЛОКИРОВАЛ БИЛЕТНОГО СПЕКУЛЯНТА В СВОЕМ ПОИСКЕ 

Корпорация Google заблокировала продавца билетов Viagogo с 18 июля 2019 года в своей 
поисковой системе. Как сообщает издание IQ Magazine, это произошло после оказанного 
давления со стороны отраслевых организаций и политиков. 

Viagogo – крупный билетный оператор, занимающийся перепродажей билетов на спортивные 
и музыкальные мероприятия. Он основан в Великобритании и работает сейчас в 160 странах 

http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1709-ipchain-legaltech-review-glavnoe-za-iyun-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnjory
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1709-ipchain-legaltech-review-glavnoe-za-iyun-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnjory


 
117105, Москва, Новоданиловская набережная, 4 | +7 (495) 642 37 27 | hello@katkovpartners.ru   | katkovpartners.ru 

 

по всему миру. Текущий запрет со стороны Google означает, что компания больше не сможет 
платить за рекламу, чтобы появляться на верхних позициях в поисковой выдаче. 

 #Банкзнаний #Катковипартнёры #Google #блокировка #Viagogo #СпекуляцияБилетов 
 
Подробнее: https://www.intermedia.ru/news/337667 

 

 

ПРОВАЙДЕРУ ИЗ ЧЕРНОВЦОВ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ЗА ПИРАТСТВО ТЕЛЕКАНАЛОВ 
STARLIGHTMEDIA 

Провайдер компенсирует группе убытки за недоплаченное роялти и оплатит государству 
штраф в размере 3 400 гривен и 10 093,58 гривен расходов на «привлечение экспертов». 

Телегруппа StarLightMedia доказала в суде факт пиратства телеканалов холдинга интернет-
провайдером из Черновцов, который предоставляет свои услуги под брендом «Фокснет». 
Положительное для телегруппы решение вынес 15 июля Шевченковский районный суд 
Черновцов. Соответствующее решение отображено в судебном реестре. 

Интернет-услуги в Черновцах под брендом «Фокснет» предоставляет ФЛП Шкаринский. 
Провайдер незаконно распространял трансляцию телеканалов холдинга в услуге IPTV. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #штраф #ИнтернетПиратство 
 
Подробнее: https://telekritika.ua/news/provajderu-iz-chernovcov-vynesli-prigovor-za-piratstvo-
telekanalov-starlightmedia/ 

 

 

ПРЕДУСТАНОВКУ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОТЯТ ВМЕНИТЬ В 
ОБЯЗАННОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») 
 
На рассмотрение в Государственную Думу внесен проект Федерального закона "О внесении 
изменения в ст.4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". Законопроект 
предлагает обеспечить предустановку на смартфоны, компьютеры, Smart TV и т.д. 
программного обеспечения (ПО) российских разработчиков. Согласно документу, 
правительство РФ определит перечень устройств, при продаже которых необходимо будет 
соблюдать новые требования, а также утвердит специальный перечень ПО, которое 
допускается к предустановке. Как отмечают авторы законопроекта, эти нововведения 
предоставят российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и 
сервисов в области информационных технологий для российских пользователей. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков, беседуя с 
корреспондентом ComNews, отметил, что, несмотря на скупость текста законопроекта, 
приведенной в нем нормы будет достаточно для реализации задумки его авторов. "По сути, 
потребителю предоставляется новое право - требовать наличия таких предустановленных 
программ, а у производителей и продавцов - продавать устройства только при условии 
наличия указанных программ. Далее правительство России своим постановлением 
утверждает перечень программ - и механизм начинает работать. Если механизм заработает 
по такой схеме, то, бесспорно, популярность программ из утвержденного правительством 
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перечня возрастет. Что касается роста его качества, то это двоякий момент: с одной стороны, 
рынок будет простимулирован, с другой стороны, это ограничение конкуренции, которое 
может ослабить качество. Что, впрочем, не отменяет института протекционистских мер, 
который существует и в странах Европы, и всего мира", - заявил Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Законопроект 
#ComNews #ВТО #SmartTV #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1716-predustanovku-rossijskogo-
programmnogo-obespecheniya-khotyat-vmenit-v-obyazannost-kommentarij-pavla-katkova-
katkov-i-partnjory 

 

 

SANRIO ЗАПЛАТИТ В ЕС ШТРАФ В 6,2 МЛН ЕВРО ЗА ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ HELLO KITTY 

Европейская комиссия оштрафовала японскую компанию Sanrio на 6,2 млн евро. Компания в 
течение 11 лет препятствовала торговцам продавать лицензионные товары в другие страны в 
рамках европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Решение обнародовано на сайте 
Еврокомиссии. 
 
Это ограничение касалось продуктов под брендом Hello Kitty, Mr. Men и Little Miss из серии 
анимационных персонажей и других персонажей, принадлежащих Sanrio. 
 
#Банкзнаний #Катковипартнёры #штраф #Лицензия 
 
Подробнее: https://licensingrussia.ru/article/6859-sanrio-zaplatit-v-es-shtraf-v-62-mln-evro-za-
prepiatstvovanie-rasprostraneniia-produktsii-hello-kitty/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

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». 

Павел Катков 

+7 (985) 765-34-22 

+7 (495) 642-37-27 

p.katkov@katkovpartners.ru 

Алексей Катков 

+7 (985) 433-27-93 

+7 (495) 642-37-27 

a.katkov@katkovpartners.ru 

mailto:p.katkov@katkovpartners.ru
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