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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 06.12.2019). 
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СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННОЙ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В МОСКВЕ 

Савёловский районный суд отказался удовлетворять иск жительницы Москвы Алёны Поповой, 
которая просила признать незаконным применение технологий распознавания лиц в 
городской системе видеонаблюдения. Она считает, что это нарушает закон о персональных 
данных и конституционное право на частную жизнь. 

В 2018 году Попову оштрафовали за одиночный пикет возле здания Госдумы. Рассматривая 
административное дело, суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых 
присутствовало увеличенное в 32 раза изображение её лица, что является признаком 
применения технологии распознавания. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СистемаРаспознаванияЛиц #Суд 

Подробнее: https://pravo.ru/news/215827/ 
 
 
РАБОТНИКИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗАРПЛАТЫ БЕЗ СУДА 

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс о внесудебном 
порядке взыскания с работодателя задолженностей по зарплате. 

Закон предусматривает механизм упрощенного взыскания денег со счетов должника-
работодателя в пользу работников по исполнительному листу. Это позволит оперативно 
погасить задолженности и защитить работников.  

Теперь государственный инспектор труда сможет принимать меры к понуждению 
работодателя исполнить свои обязанности по выплате заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику, во внесудебном порядке. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #ТрудовойКодекс  
 
Подробнее: http://duma.gov.ru/news/47040/ 
 
 
ПРЕССА О СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ «КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ»: DISCOVERY ПРОТИВ SATCOM 

Суд встал на сторону российского учредителя каналов группы Discovery в споре с 
благовещенским кабельным оператором о взыскании задолженности по лицензионному 
договору. Ответчику также было отказано в требовании расторгнуть договор с вещателем в 
связи с обязательством выплачивать отчисления Российскому авторскому обществу. 
Участники рынка называют решение прецедентным. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #СудебныеДела #ЛицензионныйДоговор 
#Discovery #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1844-pressa-o-sudebnykh-delakh-
katkov-i-partnjory 
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ФАС ВОЗБУДИЛА ДЕЛО ИЗ-ЗА РЕКЛАМЫ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА С КВЕНТИНОМ ТАРАНТИНО 

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Коми по заявлению 
гражданина возбудило дело из-за рекламы жилого комплекса (ЖК) с использованием образа 
американского режиссера Квентина Тарантино, сообщается на сайте ведомства. Ее 
распространяли в социальной сети «ВКонтакте». 

В рекламе говорилось, что Квентин Тарантино одобряет строительство ЖК и сам решил 
приобрести себе несколько квартир, уточняет ведомство. Потенциальным покупателям 
обещали соседство со знаменитым режиссером, а также возможность получить роль в его 
следующем фильме. ФАС посчитала, что в этих объявлениях есть признаки недостоверной 
рекламы. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ФАС #реклама  

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4172104 
 

 

РОСКОМНАДЗОР ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК СТРАНИЦ, ПУБЛИКУЮЩИХ ФЕЙК-НОВОСТИ 

Роскомнадзор опубликовал открытый список интернет-страниц, на которых регулярно 
распространяется недостоверная информация, сообщила пресс-служба ведомства, среди них 
- страницы ВКонтакте, РБК, Газеты.ru и Mash. 

В таблице, опубликованной на сайте Роскомнадзора, указаны такие источники информации, 
как "Подслушано Дзержинск" (на базе сети Вконтакте), Лентач (ВКонтакте), Газета.Ru 
(ВКонтакте), Яркое ТВ, (YouTube), РБК (ВКонтакте), Пенза live (ВКонтакте), Mash | Мэш 
(Вконтакте), интернет-ресурс sobytiya.info и так далее. 

В перечень, по данным пресс-службы, включены информационные источники, два или более 
раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ и направленные 
в Роскомнадзор для исполнения закона "Об информации, информационных технологиях и 
защите информации". 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роскомнадзор #ФейкНьюс 

Подробнее: https://ria.ru/20191129/1561756228.html 
 
 

ГРЕФ ПОПРОСИЛ ДАТЬ КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ ПРАВО НА ВЫДАЧУ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ  

Глава Сбербанка Герман Греф предложил предоставить кредитным организациям право на 
выдачу усиленных электронных подписей юридическим лицам: наделять банки таким правом 
должна будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Письмо с предложениями по доработке 
законопроекта об электронной цифровой подписи, который Госдума уже приняла в первом 
чтении, Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Сбербанк #ЭлектроннаяПодпись #законопроект 

Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/03/12/2019/5de62e069a794771e353f845 
 
 

https://www.rbc.ru/finances/03/12/2019/5de62e069a794771e353f845
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ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ») ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СУДЕБНОЕ ДЕЛО МЕЖДУ ФНС И 
«БИЛАЙН» 
Арбитражный суд Москвы провел первое заседание по делу ПАО "ВымпелКом" (бренд 
"Билайн") и Федеральной налоговой службы (ФНС). Оператор обратился в суд с иском из-за 
штрафа за отказ предоставить в налоговую детализацию счетов клиентов. Стороны отказались 
пойти на мировую. Следующее заседание состоится в январе 2020 г. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков считает, что, 
если операторы начнут раздавать данные об абонентах без судебного акта, это ухудшит их 
положение на рынке. Пользователям это не понравится. "То, что дела не объединили - плохо. 
Разные судьи могут вынести разные решения. Единообразию практики это не способствует", - 
отметил адвокат. Операторы могут повторить ходатайство об объединении, и, возможно, 
предположил он, суд их услышит. Однако часто в параллельных делах все смотрят на первого 
судью, который вынес решение, и поступают так же или дополняют его решение. 

Что касается позиции ФНС, то, по словам Павла Каткова, служба могла бы получить судебное 
решение на изъятие данных, но не сделала этого. Значит, рассматриваемый вопрос для них 
принципиальный, и налоговая хочет добиться права на внесудебное получение подобных 
данных. "Следуя духу нормы о тайне данных, едва ли запрос ФНС является достаточным 
основанием. ФСБ при запросе у Telegram данных абонентов в связи с совершением 
преступления (террористического акта - прим. ComNews) получила санкцию суда. Налоговая 
инспекция может поступить так же", - подытожил эксперт. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Телеспутник #ОТТ 
#WorldContentMarket2019 #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1842-pavel-katkov-katkov-i-partnery-
prokommentiroval-sudebnoe-delo-mezhdu-fns-i-bilajn 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ БЕЗ ТВОРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НЕ ПРИЗНАЕТСЯ ОБЪЕКТОМ 
АВТОРСКОГО ПРАВА 

Организация провела инженерные изыскания и изготовила проектную документацию. 
Заказчик построил объект до передачи документации по акту. Однако по договору он мог ее 
использовать только после подписания акта, если она признается объектом исключительных 
прав. Считая отчет по инженерным изысканиям в составе документации произведением, 
исполнитель потребовал взыскать с заказчика штраф за нарушение авторских прав. Суд по 
интеллектуальным правам вслед за нижестоящими инстанциями не согласился с этим и 
отказал в иске. 

Спорная документация не признается объектом авторского права. Она не содержит 
творческих решений. Отчет по инженерным изысканиям в ее составе носит технический, 
производственный характер. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СИП #авторскоеправо   

Подробнее: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72838790/?prime 
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СУДЬИ ПРЕДЛОЖИЛИ НАКАЗЫВАТЬ СМИ ЗА ДАВЛЕНИЕ И НЕОБОСНОВАННУЮ КРИТИКУ 

Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», следует из проекта концепции 
информационной политики судебной системы на 2020–2030 гг., который обсуждает на этой 
неделе Совет судей («Ведомости» с ним ознакомились). 

Среди предлагаемых мер защиты – разработка нормативного акта о специальных правилах 
освещения в СМИ деятельности судов, внедрение «эффективного механизма защиты от 
дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных 
представителей СМИ» (нужен специальный акт о порядке и способах реагирования на 
заведомо недостоверную информацию, считают судьи), а также введение ответственности 
для СМИ и журналистов за давление на суд и «лоббирование интересов отдельных лиц путем 
размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов». 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #СМИ #суд 

Подробнее: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2019/12/04/817903-sudi-nakazivat-smi 
 

ГОСДУМА ОТМЕНЯЕТ ИЗБЫТОЧНУЮ ВОЗРАСТНУЮ МАРКИРОВКУ КНИГ И ФИЛЬМОВ 

Согласно законопроекту, книги, фильмы и спектакли больше не будут маркироваться "0+", 
"6+", "12+", "16+" - эти ограничения уберут как избыточные и заменят их на рекомендации для 
родителей. Таким образом, произведения литературы и искусства окажутся вне поля действия 
федерального закона о защите детей от информации, способной причинить вред их здоровью 
и развитию - за исключением тех, которые явно попадает в категорию "18+". То есть то, что 
было запрещено для детей по закону, таковым и остается. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #ВозрастнаяМаркировка 

Подробнее: https://rg.ru/2019/12/05/dlia-proizvedenij-literatury-i-iskusstva-ostaviat-tolko-
markirovku-18.html 
 
 
 
СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ВЕСТНИКА И KIP MONITOR ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ В 
ИНТЕРНЕТЕ 

«Вестник» и компания «Катков и партнеры» объявляют о старте программы поддержки 
производителей лицензионных товаров и правообладателей.  

В течение четырех месяцев партнеры и читатели «Вестника», заинтересованные в анализе 
ситуации с распространением контрафакта под их брендами в интернете, могут получить 
бесплатный «Отчет о мониторинге бренда» от специалистов «Катков и партнеры». Чтобы 
заказать отчет и получить скидку на работу с системой KIP MONITOR, достаточно запросить у 
редакции «Вестника» личный промо-код и обратиться с ним в компанию «Катков и партнеры» 
по адресу: tm@katkovpartners.ru . 

 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2019/12/04/817903-sudi-nakazivat-smi
mailto:tm@katkovpartners.ru


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

 

Цель программы – это повышение безопасности товаров в сети интернет, доверия 
покупателей к бренду и снижение уровня контрафакта. 

Ежедневно правообладатели и агенты, представляющие наиболее популярные бренды, 
теряют миллионы рублей прибыли из-за реализации контрафактной продукции в сети 
интернет. За 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59% по сравнению 
с показателем предыдущего года и достиг 1,66 трлн руб., следует из данных исследования 
Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Все указывает на то, что 2019 год продолжит 
тенденцию роста. Каждый день открываются все новые интернет-магазины, реализующие 
контрафакт.  Отслеживать контрафактный товар и закрывать площадки его реализации – это 
масштабная и непростая работа. Выполнять ее самостоятельно правообладателю и 
производителю невозможно.  

Для того, чтобы помочь правообладателям и их лицензиатам расчистить рынок для легальной 
лицензионной продукции, компания «Катков и партнеры» создала и использует уникальную 
систему защиты бренда KIP MONITOR.  

Применяя инновационные методы и технологии машинного обучения (machine learning), 
система осуществляет круглосуточный мониторинг, выявление и пресечение нарушений в 
сети интернет, как в России, так и во всем мире. Обеспечивает правообладателям полный 
контроль информационного пространства в сети интернет и увеличение объема легальных 
продаж. 

Использование системы позволяет: 

 Обнаружить все предложения в сети, легальные и нелегальные; 

 Выявить и заблокировать 100% нарушителей, которые распространяют контрафактные 
и серые товары (серый импорт), незаконно используют товарные знаки и бренд более 
чем в 170 странах мира;  

 Обеспечить полный контроль интернет-пространства и прозрачность 
товаропроводящей цепочки до ее последнего звена. Правообладатель находит все 
сайты, распространяющие его контент и товары, получает возможность с помощью 
уникальной разработки заблокировать все сайты, не подтвердившие происхождение 
продукции и право на использование бренда.  

 А ГЛАВНОЕ – в итоге увеличить официальные продажи и поддержать статус 
официальных лицензиатов. 

Система дает существенные результаты сразу после начала ее применения. Так крупнейший 
дистрибьютор детских товаров САКС работает с компанией «Катков и партнеры» с начала 
2019 года. За январь-июнь 2019 года было проверено более 25 млн сайтов, заблокировано - 
около 4 тысяч страниц с товарам на более чем 1,8 тысячах сайтах и более 16 тысяч страниц на 
товарных агрегаторах и в соцсетях. Эта работа принесла компании внушительную прибыль за 
счет роста продаж официальной лицензионной продукции. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ВестникЛицензионногоРынка 
#KIPMONITOR #знаемчтоделать #работаем 

 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1841-sovmestnaya-programma-
vestnika-i-kip-monitor-po-borbe-s-kontrafaktom-v-internete 
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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 
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