БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права,
разрешения споров
(выпуск от 15.08.2019).
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ВЛАДЕНИЯ ITГИГАНТАМИ
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и
связи Антон Горелкин ("Единая Россия") в пятницу внес на рассмотрение Госдумы проект
закона, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными
ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ; нарушение этой нормы
будет грозить запретом на рекламу. Документ размещен в думской электронной базе данных.
"Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или
гражданин РФ. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице
ограничивается 20% голосующих акций", - подчеркивается в пояснительной записке.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #Госдума
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6706886

ФАС НАЧАЛА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ЗАКОНА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о старте разработки проекта
Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О связи». Цель проекта – выравнивание
условий для фиксированных и мобильных операторов связи в части межоператорского
взаимодействия.
В описании проекта указано, что законодательная инициатива направлена на
совершенствование действующей в отрасли связи системы взаиморасчетов за взаимно
оказываемые операторами связи услуги по пропуску трафика, а также устранение
нормативно-правовых пробелов в системе государственного регулирования цен на услуги по
пропуску трафика. По мнению ФАС, такой переход будет способствовать формированию
справедливых отношений и усилению условий конкуренции между операторами связи.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФАС #законопроект
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/fas-nachala-razrabotku-proektazakona-dlya-regulirovaniya-vzaimootnosheniy-mobilnykh-operatorov/?utm_source=newsletter&utm_medium=email

РОСКОМНАДЗОР ЗАБЛОКИРОВАЛ 33 САЙТА ИЗ ПУЛА KARTINA.TV ПО ТРЕБОВАНИЮ ПЕРВОГО
КАНАЛА И ПКВС
На основании определения Мосгорсуда надзорное ведомство ограничило доступ к интернетресурсам, которые с нарушением авторских прав транслируют программы Первого канала, а
также «Цифрового телесемейства» компании «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС): «Дом
Кино», «Бобер», «Телекафе», «Музыка Первого», «О!», «Время».
В сообщении Роскомнадзор ссылается на решение Мосгорсуда, который установил, что сайты
сервиса Kartina.TV в отсутствие разрешения правообладателей транслировали передачи
вышеперечисленных телеканалов. Противоправный контент был удален с шести сайтов. В то
же время не исполнившие решение суда 33 сайта внесены в реестр пиратских интернетресурсов, а операторы связи обязаны ограничить к ним доступ пользователей.
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#Банкзнаний
#Катковипартнёры
#авторскоеправо

#Роскомнадзор

#блокировка

#ПервыйКанал

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/roskomnadzor-zablokiroval33-sayta-iz-pula-kartina-tv-po-trebovaniyu-pervogo-kanala-ipkvs/?utm_source=newsletter&utm_medium=email

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИТ ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Правительство РФ намерено предоставить возможность правообладателям получать патенты
в электронной форме, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"В повестке дня, как я сказал, несколько законопроектов. Один из них касается развития
патентного права с учетом перехода на цифру. Эту работу мы ведем в рамках национальной
программы "Цифровая экономика" для совершенствования системы госрегистрации объектов
интеллектуальной собственности", - сказал он, открывая заседание кабинета министров.
По его словам, были подготовлены поправки в Гражданский кодекс. В документе
предусмотрена возможность для правообладателя получить патент в электронной форме. Но
это не лишает возможности получить патент и на бумажном носителе.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #ГКРФ #цифроваяэкономика #Патент
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6745114?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДЕЛО ФАС ПРОТИВ APPLE ПО
ЖАЛОБЕ «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении
американской Apple Inc. Причиной стало заявление компании "Лаборатория Касперского" о
необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids
(KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части
функционала. Юристы высоко оценивают шансы на победу "Касперского", а риски западного
интернет-гиганта считают существенными. Худший вариант наказания - с нарушителя будет
взыскан штраф в виде процента от оборота компании за период нарушения. Учитывая, что
речь идет о таком гиганте, как Apple, это могут быть огромные суммы.
Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков рассказал
корреспонденту ComNews, что наиболее серьезная мера воздействия на нарушителя оборотные штрафы по ст.14.31 КоАП РФ. "В случае ее применения с нарушителя будет
взыскан штраф в процентах от оборота компании за период нарушения. Учитывая, что речь
идет о таком гиганте, как Apple, это могут быть огромные суммы. Кроме того, ФАС может
вынести предписание об устранении нарушения, причем не только в отношении
"Касперского", а в принципе о прекращении ограничения входа на этот рынок компанией
Apple. В этом случае предписание такого рода будет иметь расширенное действие, и
американской компании придется пустить к себе на площадку не только прославленный
российский антивирус. Что касается шансов "Касперского", то они довольно высоки. Исходя из
материалов дела, речь идет о массовом нарушении. Влияние Apple на рынок также сложно
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подвергнуть сомнению, и, я думаю, при расчете доли рынка по применяемым ФАС методикам
это будет очевидно. Полагаю, стороны будут двигаться к мировому решению вопроса, так как
риски интернет-гиганта существенны, а "Касперский" известен сильной юридической
командой, приведшей ее к громким судебным победам - в частности, над патентными
троллями, причем у них же на родине в США", - объяснил Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews #Apple
#ЛабораторияКасперского #ФАС #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1730-pavel-katkov-katkov-ipartnjory-prokommentiroval-delo-fas-protiv-apple-po-zhalobe-laboratorii-kasperskogo

БЛОКИРОВЩИКИ FACEBOOK И YOUTUBE В УЗБЕКИСТАНЕ ПОЛУЧИЛИ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ
Глава Агентства информации и массовых коммуникаций и экс-пресс-секретарь президента
Узбекистана Комил Алламжонов сообщил, что лица, причастные к блокировкам Facebook и
YouTube в стране в прошлом году, получили тюремные сроки.
Проблемы с доступом в Facebook, YouTube и другие соцсети и мессенджеры наблюдались в
Узбекистане в прошлом году на протяжении полугода, напоминает «Центральноазиатская
новостная служба. Тогда узбекские власти объясняли это «техническим неполадками».
В интервью блогеру Кириллу Альтману Алламжонов сообщил, что Агентство информации и
массовых коммуникаций внесло свой вклад в решение проблемы, а блокировщики Facebook и
YouTube «уже в тюрьме сидят». Причинами блокировок глава Агентства информации и
массовых коммуникаций назвал желание «бороться с негативом в сети», не назвав
причастных к этому.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #блокировщик #Facebook #YouTube #Узбекистан
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/blokirovshchiki-facebook-iyoutube-v-uzbekistane-poluchili-tyuremnye-sroki/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
МИНКУЛЬТ ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ О НАКАЗАНИИ ЗА НЕЗАКОННУЮ СЪЕМКУ В КИНОТЕАТРАХ
Министерство культуры РФ подготовило проект федерального закона, которым предлагается
ввести административную ответственность за "пиратскую" съемку в кинотеатрах,
соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Осуществление фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых в кинозалах
фильмов или их фрагментов, влечет наложение административного штрафа в размере 50
тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 50 часов до 100 часов с конфискацией
оборудования, используемого для фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи", - говорится в
проекте закона.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #штраф #пиратство #Минкульт
Подробнее: https://ria.ru/20190809/1557361441.html
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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). Как
считают в экспертном сообществе, принятие законопроекта в текущем виде будет иметь
негативные последствия для российских краудфандинговых платформ, поскольку документ
требует от них регистрации в еще не существующем реестре операторов инвестиционных
платформ Банка России.
Закон, принятый Госдумой, разработан рядом депутатов, в частности председателем
Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
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
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 #ComNews #ЦБРФ
#краудфандинг #ГКРФ #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1719-gosduma-prinyalazakonoproekt-o-kraudfandinge-v-tretem-chtenii-kommentarij-pavla-katkova-katkov-i-partnjory
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-МОДЕЛЯХ В ПАТЕНТАХ
Кабмин России одобрил законопроект об использовании 3D-моделей заявляемых объектов
при подаче документов на регистрацию интеллектуальной собственности. Соответствующее
решение опубликовано в субботу на сайте правительства.
Уточняется, что законопроект направлен на развитие цифровых сервисов в области
экспертизы и государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #Правительство #патент
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6751623
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В МИНЮСТЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СУДОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Правила посещения российских судов, которые по запросу Минюста России разрабатывают
эксперты, должны быть едины для всех учреждений на территории страны. Об этом в среду
сообщил ТАСС в кулуарах форума "ЮрВолга-2019" заместитель министра юстиции РФ Денис
Новак.
Ранее Министерство юстиции РФ попросило Совет судей разработать правила внутреннего
распорядка для всех российских судов. Как сообщал ТАСС, Совет судей РФ уже приступил к
разработке документа.
Новак добавил, что при разработке правил необходимо сделать акцент на открытости
судебной системы. "На том, чтобы не создавалось препятствий, барьеров для граждан и, в том
числе, для адвокатов, которые оказывают юридическую помощь, в связи с посещением
судов", - уточнил он.
#Банкзнаний #Катковипартнёры #суд #Минюст
Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/6760182
КАК OTT-ОТРАСЛЬ ПЛАНИРУЕТ БОРОТЬСЯ С ПИРАТАМИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ | КОММЕНТАРИЙ
ПАВЛА КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»)
Несмотря на большой объем законодательного и внутриотраслевого регулирования,
направленного на борьбу с нелегальным видеоконтентом в Интернете, радикально решить
эту проблему за последние годы не удалось. Пираты успешно адаптируются ко всем
нововведениям. Рыночные игроки и регуляторы пришли к пониманию того, что не только
зачистка пиратского контента должна вестись безостановочно, но и разработку новых
антипиратских законов следует перевести в режим нон-стоп. «Телеспутник» обобщил
обсуждаемые антипиратские инициативы, которые, скорее всего, будут формализованы в
новых законах в ближайшую пару лет.
Антипиратский меморандум, подписанный 1 ноября 2018 года крупными российскими
операторами поисковых систем и правообладателями при участии Роскомнадзора, и сам
регулятор, и игроки считают одним из реальных достижений, на практике ведущих к
снижению трафика на нелегальные ресурсы.
Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков называет
меморандум «огромным прорывом», о котором участники рынка и мечтать не могли на заре
разработки антипиратского законодательства. «Возникшее понимание самих поисковых
сервисов, что, помимо их несомненной огромной пользы для людей и помощи нахождения
точной информации, они еще и вольно или невольно становятся площадкой, способствующей
распространению пиратского контента, — безусловный прогресс. С этой точки зрения
действие антипиратского меморандума — гигантский шаг в сторону повышения законности
интернет-среды и снижения уровня использования незаконной интеллектуальной
собственности в ней», — сообщил Павел Катков «Телеспутнику».
Как замечает Павел Катков, меморандум не только не имеет статуса федерального закона, но
даже и не является нормативно-правовым актом, обязательным для всех игроков.
«Меморандум — лишь частное гражданско-правовое соглашение между группой одних
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организаций — поисковых сервисов ("Яндекс", "Рамблер") и другой группой, представленной,
в частности, ассоциацией "Интернет-видео"», — объясняет Павел Катков, добавляя, что
коммерческие организации, не подписавшие меморандум, могут воспользоваться данным
инструментом лишь после присоединения к нему. В этом и заключается смысл разработки на
основе меморандума федерального закона, ведь это обязательный для исполнения документ.
«В случае его принятия не возникнет ситуации, когда необходимо заключить договор для
защиты своих законных прав, достаточно будет закона», — подчеркивает глава компании
«Катков и партнеры».
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Роскомнадзор
#Телеспутник #ОТТ #АнтипиратскийМеморандум #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1716-predustanovku-rossijskogoprogrammnogo-obespecheniya-khotyat-vmenit-v-obyazannost-kommentarij-pavla-katkovakatkov-i-partnjory

_________________________________________________________________________________
Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ
http://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij

И

ПАРТНЁРЫ»

доступна

по

ссылке

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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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

«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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