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Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной 
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права, 
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СИП ОТПРАВИЛ ИСК «ПОБЕДЫ» О ДОМЕНЕ НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ 

Спор авиакомпании и индивидуального предпринимателя из-за доменного имени pobeda-
bilet.ru начался в июле 2018 года и дошёл до кассационной инстанции. Истец настаивает на 
том, что использование слова pobeda в названии сайта нарушает его исключительные права 
на фирменное наименование. Ответчик с этим не согласен. 

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление 9-го ААС по иску «Победы» о 
домене и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Такое решение 
приняли судьи Инесса Лапшина, Виталий Голофаев и Никита Погадаев, говорится в 
материалах картотеки арбитражных дел (№ А40-172962/2018). 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #домен #иск #СИП 

Подробнее: https://pravo.ru/news/214941/?desc_news_35= 
 
 
 

ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ДАЛ КОММЕНТАРИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКОНОПРОЕКТА 
О ЕДИНОЙ БАЗЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСЕЛЕНИЯ РФ 

Если законопроект о едином ресурсе сведений о населении примут, то злоумышленники 
будут готовы бросить на взлом такой базы серьезные ресурсы, считают аналитики. У них 
вызывает беспокойство уровень безопасности грядущей мега-системы персональных данных. 
Создание базы такого уровня может обойтись в десятки миллиардов рублей, эти затраты 
следует сопоставить с перспективной ресурсной экономией. Кроме того, юристы не 
исключают, что отдельные положения закона, в случае его принятия, будут оспариваться в 
Конституционном суде.  

В первом чтении принят законопроект "О едином федеральном информационном ресурсе, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации".   

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков заметил, 
что единая система учета граждан это хорошо, если такая система будет и дальше 
способствовать упрощению отношений гражданина и государства и повышать качество 
госуслуг. "Здесь крайне важно соблюдение принципа единоразового предоставления данных. 
То есть, если ты государству один раз предоставил данные, то его органы сами между собой 
ими должны обменяться через такой единый реестр, а не гонять гражданина за справками. 
Безусловно, есть риск взлома такой системы. Однако она будет собрана из других подобных 
информационных систем МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных 
фондов, а также Федеральной налоговой службы. Иными словами, этот риск уже есть сейчас. 
Поэтому полагаю, что создание единой системы его не увеличит и не уменьшит. Если эти 
риски "сыграют" и данные утекут в сеть, гражданин сможет обратиться с иском - о 
понуждении к действию, запрете использования, возмещении убытков. Создание единой 
системы будет стоить немалых денег, и эти затраты следует сопоставить с перспективной 
ресурсной экономией", - считает Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #РадиоРоссии #ПерсональныеДанные 
#ПавелКатков #законопроект #знаемчтоделать #работаем 
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Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1783-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-dal-kommentarij-otnositelno-zakonoproekta-o-edinoj-baze-personalnykh-dannykh-
naseleniya-rf 
 
 
МИНКОМСВЯЗЬ РЕШИЛА ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН О СМИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТВ 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в 
ст. 32.1 закона «О СМИ», уточняющие, какие телеканалы должны считаться «обязательными 
общедоступными». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и 
правовых актов. 

Предложенные изменения позволят вдвое увеличить число обязательных общедоступных 
каналов, то есть тех, сигнал которых должен принимать житель любого населенного пункта. 
Все кабельные и спутниковые операторы распространяют такие каналы на безвозмездной 
основе. Сейчас к ним относится десять каналов так называемого первого цифрового 
мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», 
«Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и «Общественное телевидение России». 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #оСМИ #Минкомсвязь  
 
Подробнее: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/10/2019/5d9719ba9a79477d06fb5526 
 
 
 
ДЛЯ КНИГ И ФИЛЬМОВ ОСТАВЯТ ТОЛЬКО МАРКИРОВКУ «18+»  

Книги и фильмы больше не будут маркироваться "0+", "6+", "12+", "16+" - эти ограничения 
уберут как избыточные и заменят их на рекомендации для родителей. Такова основная мысль 
нового законопроекта, который призван сделать шедевры кино и литературы доступными для 
детей. Документ, подготовленный с учетом замечаний кабмина, представил думский комитет 
по культуре. 

Законопроект, о котором идет речь, в мае внесли в Госдуму члены профильного комитета во 
главе с его председателем Еленой Ямпольской. Получив замечания правительства, которое в 
целом поддержало инициативу, депутаты подготовили новый вариант. Теперь документ 
будет перевнесен в ГД.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #ВозростнаяМаркировка  
 
Подробнее: https://rg.ru/2019/10/08/dlia-knig-i-filmov-ostaviat-tolko-markirovku-18.html 
 
 
 

ЗАКОН «О ЦИФРОВЫХ ПРАВАХ» В ДЕЙСТВИИ | КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА «КАТКОВ И 
ПАРТНЁРЫ» 

Вступил в силу закон "О внесении изменений в ч.1, ч.2 и ст.1124 ч.3 Гражданского кодекса 
РФ". Закон закрепляет нормы для регулирования оборота цифровых прав и обеспечивает 
судебную защиту прав граждан и юридических лиц, возникающих в отношениях цифровой 
экономики. 



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

 

Изменения вступили в силу 1 октября. Законом закрепляется определение "цифровое право" 
(юридический аналог термина "токен"), определяется его участие в обороте как объекта 
гражданских прав. 

Под цифровыми правами предлагается понимать особые "обязательственные и иные права, 
содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, 
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими 
способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в 
информационной системе без обращения к третьему лицу". 

В понимании основателя и старшего партнера компании «Катков и партнёры», члена Совета 
ТПП РФ по интеллектуальной собственности, члена Ассоциации юристов России Павла 
Каткова основная идея цифровых прав - стимулирование безбумажного (цифрового) оборота 
и правоотношений. Граждане и юридические лица должны получить возможность заключать 
и исполнять сделки без бумажной волокиты. Однако, так как правоприменение - вещь 
костная, для этого потребовался специальный закон. 

Конечно, судебных споров станет больше, ведь будет заключаться больше сделок. Тем не 
менее позитивная сторона вопроса в том, что увеличение числа сделок - это увеличение 
гражданского оборота, деловой активности и в конечном счете ВВП. Думаю, этой целью и 
руководствовался законодатель. Что касается рисков, то они тоже будут. Например, если 
раньше для заключения сделки гражданину нужно было приехать в офис и подписать 
договор, то сейчас будет достаточно онлайн-действий. Между тем это (вероятность рисков) 
не должно останавливать прогресс - скорее нужно подумать о цифровом правовом 
образовании населения, повышении знаний людей в этой области", - сказал Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ComNews 
#ЦифровоеПраво #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1793-zakon-o-tsifrovykh-pravakh-v-
dejstvii-kommentarij-eksperta-katkov-i-partnjory 
 

 

В СФ ОБЪЯСНИЛИ, ЗАЧЕМ НУЖНА БЛОКИРОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МЕССЕНДЖЕРОВ И E-MAIL 

Законопроект, предлагающий блокировать пользователей мессенджеров и электронной 
почты за распространение запрещенной в РФ информации, направлен в первую очередь 
против "телефонных террористов", сообщила ТАСС первый зампред комитета Совфеда по 
конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, которая является 
одним из авторов документа. 

 Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы во вторник группа сенаторов во главе с 
председателем этого комитета Андреем Клишасом. Речь идет о новой редакции уже 
предлагавшейся им инициативы, так как "попытка разграничения мессенджеров и 
электронной почты в предыдущей редакции законопроекта потребовала уточнения". 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #блокировка #СоветФедерации #законопроект  

 
Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/6977074 
 

https://tass.ru/obschestvo/6977074
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В РОССИИ ПОДАН ПЕРВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

В России подан первый коллективный иск по новым правилам, которые заработали с 1 
октября. Претензии на 3 млн руб. к производителю косметики «Фем фаталь рус» предъявили 
29 человек, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса по финансированию судебных 
споров Platforma. 

Раньше с таким иском в суд (в данном случае арбитражный) могли обращаться только 
предприниматели, теперь такую возможность получили и физические лица. Прежде 
потребители могли объединять однотипные иски в суде, но суды рассматривали каждый иск 
отдельно, а у других граждан не было возможности присоединиться к ранее заявленным 
требованиям. Теперь же, если истцов больше 20, они могут подать коллективный иск в суд 
общей юрисдикции. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #блокировка #закон #ПиратскийКонтент 

 
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/09/813267-kollektivnii-isk 
 
 
ПАВЕЛ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕШЕНИЕ РАО О ПОВЫШЕНИИ 
СТАВКИ ОТЧИСЛЕНИЙ С АВТОРСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

Решение Российского авторского общества (РАО) о повышении ставки отчислений с сентября 
этого года, обусловленное необходимостью выплат в Пенсионный фонд России (ПФР), не 
стало поводом для всеобщего недовольства среди деятелей культуры, авторов и 
правообладателей. Представители творческого сообщества и правовой сферы в целом 
солидарны с организацией в том, что такая мера стала вынужденной, и надеются на 
дальнейшее благоприятное развитие событий. 

Основатель и старший партнер компании «Катков и партнёры», член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России, продюсер 
ЗВУКНАВИНИЛЕ.РФ Павел Катков отметил, что творческое сообщество могло бы попробовать 
добиться специальных налоговых льгот наподобие тех, которыми пользуется IT-индустрия: 
«Налоговую нагрузку на авторские отчисления нужно снижать. Я говорю это не только как 
юрист, но и как продюсер. Работая с клубами, с музыкантами, я вижу их экономическую 
ситуацию и уверяю вас, музыканты отнюдь не гребут деньги лопатой. Снизить все виды 
нагрузки для этой деятельности было бы правильным шагом. Налоговые льготы вводились и 
продлялись для IT-среды, причем сравнительно недавно. Полагаю, государство просто 
недооценивает экономический потенциал творческой отрасли и не готово стимулировать ее 
таким способом». 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ГазетаРУ #РАО 
#ЗВУКНАВИНИЛЕ #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1794-pavel-katkov-katkov-i-
partnjory-prokommentiroval-reshenie-rao-o-povyshenii-stavki-otchislenij-s-avtorskikh-
voznagrazhdenij 
 
 
 
 

http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1794-pavel-katkov-katkov-i-partnjory-prokommentiroval-reshenie-rao-o-povyshenii-stavki-otchislenij-s-avtorskikh-voznagrazhdenij
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1794-pavel-katkov-katkov-i-partnjory-prokommentiroval-reshenie-rao-o-povyshenii-stavki-otchislenij-s-avtorskikh-voznagrazhdenij
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1794-pavel-katkov-katkov-i-partnjory-prokommentiroval-reshenie-rao-o-povyshenii-stavki-otchislenij-s-avtorskikh-voznagrazhdenij
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В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ БЛОКИРОВАТЬ ЖИВОДЁРСКИЙ КОНТЕНТ 

Депутат Госдумы Владимир Бурматов подготовил законопроект, который предусматривает 
досудебную блокировку материалов о жестоком обращении с животными в интернете. 

Как отметил в пояснительной записке парламентарий, такие материалы активно 
распространяются по Сети и попадаются на глаза несовершеннолетним детям, что негативно 
сказывается на их психике. Сейчас их можно заблокировать только на основании судебных 
решений. 

Законопроект вносит изменение в п. 1 ч. 5 ст. 15.1 закона об информации (149-ФЗ). Поправка 
дополнит положение подпунктом «з», в котором будет обозначен новый вид информации, 
признаваемый запрещённым к распространению в интернете: информация, содержащая 
материалы о жестоком обращении с животными. «Мы предложили механизм досудебной 
блокировки живодёрского контента. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #блокировка #ЖиводерскийКонтент #законопроект 

 
Подробнее: https://pravo.ru/news/215253/?desc_news_8= 
 
 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИНТЕРНЕТ-ГИГАНТАХ МОГУТ ДОРАБОТАТЬ 

Законопроект об ограничении иностранного владения IT-гигантами в РФ концептуально 
поддержали ФАС, Роскомнадзор и Роспотребнадзор. А Минкомсвязи - против. Резонансный 
документ предстоит существенно доработать, либо создать новый вариант, иначе можно 
ухудшить инвестиционный климат в стране. Об этом говорили депутаты, представители 
ведомств и самих интернет-компаний в ходе дискуссии по этой теме в Госдуме. 

Обсуждению законопроекта было посвящено расширенное заседание комитета Госдумы по 
информполитике. Автор документа - член комитета Антон Горелкин - предложил ввести 
понятие "значимого информационного ресурса сети Интернет" и установить требование к 
таковым. А именно, не более 20% иностранного участия в уставном капитале. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #интеллектуальнаясобственность #кредитование #МСП 

Подробнее: https://rg.ru/2019/10/10/zakonoproekt-ob-internet-gigantah-perepishut.html 
 
 
 
АНОНС: 17 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ LEGAL VINYL PARTY В HARD ROCK CAFE ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

17 октября, при поддержке компании "КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ", в легендарном Hard Rock Café 
состоится третья встреча юристов – ценителей музыки и винилового звука Legal Vinyl Party. 

Legal Vinyl Party – специальная серия виниловых вечеринок винилового шоу «ЗВУК НА 
ВИНИЛЕ» с Павлом Катковым, организованная для представителей юридической профессии и 
всех, для кого слово «право» не пустой звук.  

Цель проекта – объединить юридическое сообщество вокруг истории музыки и возрождения 
винилового звука, одного из самых актуальных трендов современности. Соорганизатором и 
идейным вдохновителем проекта выступил российский юрист, меломан и ценитель 
аналогового звука, вице-президент МТС Руслан Ибрагимов. 

https://rg.ru/2019/10/10/zakonoproekt-ob-internet-gigantah-perepishut.html
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Павел Катков, ЗВУКНАВИНИЛЕ.РФ: 

"На прошлой вечеринке мы были приятно удивлены, как много среди юристов оказалось 
коллекционеров и просто людей, неравнодушных к истории музыки и культуре звука.  Один 
из них, Ярослав Кулик, предложил тему для следующей виниловой вечеринки – группа MUSE, 
и это отличный выбор: обладатели премии Грэмми, хэдлайнеры фестиваля Гластонберри, 
способные в одиночку собрать стадион Уэмбли, музыканты, вставшие в один ряд с такими 
гигантами альтернативного рока, как The Red Hot Chilly Peppers и Rage Against The Machine, 
вдохновляющиеся при этом музыкой Queen и Radiohead и цитирующие в своих песнях 
произведения русского классического композитора Сергея Рахманинова.  

Мы поддерживаем этот выбор и объявляем о виниловой вечеринке о группе MUSE и 
связанных с ней артистах. При этом мы держим слово и поднимаем уровень площадки – на 
этот раз вечеринка пройдёт в культовом месте - ресторане со всемирно известным названием 
Hard Rock Cafe. Старт славы этого заведения был положен группой The Doors ещё в 1970 году.  
В России первое кафе открылось более 15 лет назад. Оно разместилось в старинном 
трехэтажном арбатском особняке, стены которого увешаны музыкальными реликвиями и 
артефактами со всего мира. Это гитары, первую из которых подарил лондонскому кафе сам 
Эрик Клэптон, пластинки, афиши, детали сценических костюмов Джими Хендрикса, Оззи 
Озборна, Джеймса Брауна, Дэвида Ли Рота из Van Halen, гитара Пола Стэнли из KISS." 

Группа Legal Vinyl Party на Facebook https://www.facebook.com/groups/411807549716625/  

СБОР ГОСТЕЙ: 17 октября в 19:30  

МЕСТО: Москва, Арбат, 44/1, Hard Rock Cafe 

Условия участия и предварительная бронь: +7 985 765 34 22 (моб., WhatsApp). 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #ЗВУКНАВИНИЛЕ 
#LegalVinylParty #HardRockCafe #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1790-anons-17-oktyabrya-
sostoitsya-legal-vinyl-party-v-hard-rock-cafe-pri-podderzhke-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 

https://www.facebook.com/groups/411807549716625/
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1790-anons-17-oktyabrya-sostoitsya-legal-vinyl-party-v-hard-rock-cafe-pri-podderzhke-katkov-i-partnjory
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1790-anons-17-oktyabrya-sostoitsya-legal-vinyl-party-v-hard-rock-cafe-pri-podderzhke-katkov-i-partnjory
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
mailto:a.katkov@katkovpartners.ru

