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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

БАНК ЗНАНИЙ 
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

 
 

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной 

собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права, 
разрешения споров 

(выпуск от 03.07.2019). 
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ВЛАСТИ СОЕДИНЯТ КОМПЬЮТЕР И ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 

В правительстве РФ подготовлен законопроект, которым предлагается впервые ввести в 
Гражданский кодекс РФ понятия «компьютерные программы» и «компьютеры» в дополнение 
к используемому сейчас термину “ЭВМ”. Разработчиком законопроекта выступило 
Минобрнауки России. 

Предусматривается использование в ГК наряду с терминами «программа для ЭВМ» и «ЭВМ 
или иное компьютерное устройство» более современных терминов «компьютерная 
программа» и «компьютер или иное компьютерное устройство». Отмечается, что в 
действующих нормативных актах, где использование понятия «ЭВМ» не является 
обязательным, термины «компьютер»  и «компьютерный» употребляются существенно чаще 
(примерно 4200 документов против 150). Кроме того, термин «компьютерная программа» 
употребляется в международных соглашениях. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры  #Законопроект #Минобороннауки #ГКРФ 

Подробнее: https://legal.report/vlasti-soedinjat-kompjuter-i-grazhdanskij-
kodeks/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
 
 

СУД ЕС ВЫСКАЖЕТСЯ ПО ДЕЛУ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ В РАМКАХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА С FACEBOOK 

Верховный суд Ирландии принял решение обратиться за разъяснениями в суд ЕС в 
Люксембурге в рамках рассмотрения иска к Facebook, поданного известным австрийским 
гражданским активистом Максом Шремсом, сообщает Reuters. 

Активист полагает, что методы, используемые технологическими компаниями в целях защиты 
персональных данных пользователей из Европейского Союза при их передаче из ЕС в США, 
являются недостаточными для того, чтобы обезопасить их от спецслужб Соединенных Штатов. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #facebook #СудЕС #Ирландия 
 

Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20190531/299892445.html 
 
 
 
КАБМИН ОДОБРИЛ КОНЦЕПЦИЮ НОВОГО КоАП 

Концепцию нового кодекса об административных правонарушениях, представленную 
Минюстом, обсудили на прошедшем в правительстве заседании под руководством Дмитрия 
Медведева. Как отмечается в сообщении кабмина, инициатива направлена на 
совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания 
совершённому правонарушению. С этой целью разработчики предлагают разделить 
административное законодательство на материальное и процессуальное. Идею поддержали 
участники заседания. 

«На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция 
нового Кодекса РФ об административных правонарушениях в целом одобрена», – сообщает 
пресс-служба кабмина. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #КоАП #Кабмин #Минюст 
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Подробнее: https://pravo.ru/news/212101/?desc_news_17= 
 
 
ОНЛАЙН-КАЗИНО AZINO 777 ОПУСТИЛОСЬ С 1 МЕСТА СРЕДИ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ РУНЕТА НА 60-Е 

Azino — нелегальное онлайн-казино, которое в прошлом году по объему рекламы в сети 
обогнало PepsiCo и Mars, напоминает «Коммерсант». 

В настоящее время в тройке лидеров другая нелицензированная компания — букмекер 1XBet. 
«Они являются спонсорами футбольной команды «Локомотив». Это популярный ресурс, так 
как основную часть своей рекламы они размещают в Интернете, например, на YouTube. 
Раньше у них была очень сильная агрессивная реклама, куда входили «серые» ресурсы с 
сериалами, правда, сейчас она утихла. В это было вложено очень много денег», - пояснил 
президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России Юрий Красовский. 

Резкое снижение зафиксированных объемов рекламы Azino вызвано антипиратским 
меморандумом правообладателей и интернет-компаний. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ОнлайнКазино #Рунет #АнтипиратскийМеморандум 

 
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/onlayn-kazino-azino-777-
opustilos-s-1-mesta-sredi-reklamodateley-runeta-na-60-
e/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 

 
 
ГОСДУМА ГОТОВИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ШТРАФАХ ПЕРЕД БЛОКИРОВКОЙ САЙТОВ 

В Госдуме разрабатывают законопроект, который предполагает, что блокировкам интернет-
ресурсов будут предшествовать штрафы. Об этом «Известиям» рассказал руководитель 
Роскомнадзора Александр Жаров в интервью на Петербургском международном форуме. 

По словам Жарова, законодательная инициатива находится «в высокой степени готовности». 
Он рассчитывает, что подобная мера простимулирует бизнес к исполнению закона. Штрафы 
будут возрастать, если нарушение повторится, отметил чиновник. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Госдума #законопроект #БлокировкаСайтов #штраф 

 
Подробнее: https://pravo.ru/news/212163/ 
 
 
ЗАКОНОПРОЕКТ НА ОСНОВЕ АНТИПИРАТСКОГО МЕМОРАНДУМА ВНЕСУТ В ГОСДУМУ ЭТОЙ 
ОСЕНЬЮ  

В начале осенней сессии 2019 года в Госдуму РФ могут внести новый законопроект, 
разработанный на основе антипиратского меморандума, об этом сообщил глава 
Роскомнадзора Александр Жаров в ходе сессии «Саморегулирование vs. государственный 
контроль. Как стимулировать потребление легального контента», прошедшей на полях 
Петербургского международного экономического форума. 

Жаров уточнил, что законопроект понятный и находится в высокой степени готовности. После 
17 июня на площадке ведомства пройдет встреча участников отрасли, на которой обсудят 
положения этого документа, пообещал он. 
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#Банкзнаний #Катковипартнёры #законопроект #АнтипиратскийМеморандум 

#Роскомнадзор 

Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/news/zakonoproekt-na-osnove-
antipiratskogo-memoranduma-vnesut-etoy-
osenyu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 
 
 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА С 
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 

Законопроект о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, 
совершаемых при помощи электронной подписи, внесен во вторник на рассмотрение 
Госдумы. Автором инициативы выступил председатель думского комитета по 
государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает его 
пресс-служба. 

Предлагается установить, что "переход права на недвижимость физического лица на 
основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том 
случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи 
документов". 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Законопроект #Госдума #ЦифроваяПодпись 

Подробнее: https://tass.ru/nedvizhimost/6537582 

 
 

СПУТНИКОВЫЙ ОПЕРАТОР ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ПИРАТСКОГО КОНТЕНТА 

Суд во Франции вынес постановление после того, как выяснил, что все игры и Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, и Чемпионата мира по футболу среди женщин 2019 года были 
незаконно показана на BeoutQ, сообщает Advanced Television. 

Судебное дело против Arabsat возникло в ходе рассмотрения иска beIN Media Group к 
компании beoutQ. Оператор обвинялся в том, что официально предоставлял спутниковые 
емкости для трансляции пиратского контента. Поскольку в Саудовской Аравии (где находятся 
центральные офисы и Arabsat, и beoutQ) в судебном иске было отказано, дело было передано  
во Францию.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #ПиратскийКонтент #суд #Франция #СпутниковыйОператор 
 
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/sputnikovyy-operator-
priznan-vinovnym-v-rasprostranenii-piratskogo-
kontenta/?utm_source=newsletter&utm_medium=email 
 
 

ОТ АНТИПИРАТСКОГО МЕМОРАНДУМА — К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ. ИНТЕРВЬЮ ПАВЛА 
КАТКОВА «ТЕЛЕСПУТНИКУ»  

Основатель, владелец и старший партнёр компании "Катков и партнёры", член Совета ТПП РФ 
по интеллектуальной собственности и Ассоциации юристов России Павел Катков дал 
интервью для журнала «Телеспутник». 

http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=982
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=895
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У каждого явления есть две стороны и антипиратский меморандум — не исключение. С одной 
стороны, это, бесспорно, огромный прорыв. В прошлом году отмечалось пятилетие 
антипиратского закона, который мы начали готовить в 2009-2010 годах и приняли в 2013-м. В 
те годы мы и мечтать не могли, что основные поисковые сервисы подпишут документ, в 
соответствии с которым будут удалять пиратские ссылки в поисковой выдаче. 

Долгие годы поисковые сервисы считались даже не информационными посредниками, а 
некими «зеркалами Интернета», отражающими то, что в нем можно увидеть. Это мнение 
было доминирующим все годы существования Интернета. Возникшее понимание самих 
поисковых сервисов, что помимо их несомненной огромной пользы для людей в 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. 

Важный практический аспект эффективности меморандума — автоматизация технологических 
процессов, необходимых для его выполнения. Полтора месяца назад я в рамках 
международного форума по интеллектуальной собственности IPQuorum от имени «Катков и 
партнеры» представлял антипиратскую систему KIP Monitor. Это антипиратский робот, 
который сам автоматически находит ссылки на пиратские ресурсы, фиксирует нарушения, 
направляет претензии, проверяет удалены ли ссылки, исключая при этом из рассылки 
легальных лицензиатов. В день робот может направлять по 500 заявлений по одному тайтлу, а 
если на заявления не реагируют, формирует заявления в правоохранительные органы. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #интервью #Телеспутник #ПавелКатков 
#АнтипиратскийМеморандум #КИПМОНИТОР #знаемчтоделать #работаем 
 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1600-ot-antipiratskogo-
memoranduma-k-federalnomu-zakonu-intervyu-pavla-katkova-telesputniku 
 
 

РОСКОМНАДЗОР ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАТИТЬ 415 000 РУБЛЕЙ ЗА БЛОКИРОВКУ САЙТА  

Истец хотел получить около 5 млн руб. упущенной выгоды из-за приостановки работы его 
сайта, АСГМ удовлетворил требования частично, взыскав с ответчика меньшую сумму. 
Эксперты допускают, что спор о возмещении убытков от незаконной блокировки сайта 
разрешили в пользу предпринимателя впервые. 

Администратор «ОГРН.Онлайн» Арсен Мирзаян обжаловал решение суда о штрафе в 415 000 
рублей для Роскомнадзора и его управления в Татарстане за блокировку домена. Ресурс, о 
котором идёт речь, предоставлял информацию из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

Спор между бизнесменом и РКН продолжается с 2017 года. Начался он после того, как портал 
«ОГРН.Онлайн» заблокировали из-за жалобы пользователя, недовольного публикацией 
персональных данных.  

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Роскомнадзор #БлокировкаСайта 
 
Подробнее: https://pravo.ru/news/212524/ 
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Mail.Ru Group И «ВымпелКом» ВОССТАНОВИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО ПОСЛЕ НЕДАВНЕГО 
КОНФЛИКТА | КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА («КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ»)  

Руководитель пресс-службы "Билайна" Анна Айбашева сообщила, что партнерам удалось 
найти взаимоприемлемое решение. "Детали нашего соглашения мы не раскрываем. У обеих 
компаний много точек взаимодействия на различных бизнес-направлениях. Оснований для 
беспокойства больше нет", - говорит Анна Айбашева. 

В Mail.Ru Group также заверили, что принятые условия сотрудничества взаимовыгодны. 
"Партнерские отношения между Mail.Ru Group и "Билайном" восстановлены. Нам удалось 
найти компромисс по всем спорным вопросам. Условия сотрудничества раскрывать не 
готовы", - сказали в пресс-службе Mail.Ru Group. 

Напомним, в середине июня ФАС России подготовила запросы к "Билайну" и Mail.Ru Group 
для разъяснения ситуации со снижением скорости доступа абонентов оператора к сервисам 
Mail.ru. 

Ранее "ВымпелКом" зафиксировал снижение скорости подключения абонентов к сервисам 
"ВКонтакте", "Одноклассники", "Юла", Delivery Club и другим, сообщив, что снижение скорости 
произошло по причине отключения прямых каналов движения трафика между оператором и 
холдингом. В Mail.Ru Group тогда подтвердили, что компания приостановила обслуживание 
специального выделенного прямого канала с "Билайном". 

Основатель и владелец компании "Катков и партнеры", член Совета ТПП РФ по 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России Павел Катков пояснил 
корреспонденту ComNews, что доступ не прекратился - сократилась его скорость. В договорах 
оператора с абонентами и оферте сайта пользователям обычно предусмотрены нормы, 
которые защищают интересы компаний в подобных случаях. 

"Что до отношений двух гигантов, то они должны были регулироваться договором. Это вопрос 
договоренностей двух хозяйствующих субъектов. Судя по публичным заявлениям, договора 
не было - во всяком случае, на него не ссылаются. Видимо, это были взаимные 
внеконтрактные договоренности, а раз так - и принуждать друг друга не к чему. Государство 
же здесь вроде как ни при чем. Впрочем, ровно до тех пор, пока не затронуты публичные 
интересы. Что и обозначила конфликтующим сторонам ФАС. Такие гиганты без последствий 
не воюют", - говорит Павел Катков. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ComNews #ПавелКатков #MailRuGroup 
#ВымпелКом #знаемчтоделать #работаем 

Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1690-mail-ru-group-i-vympelkom-
vosstanovili-sotrudnichestvo-posle-nedavnego-konflikta 

 
 

GOOGLE НАРУШИЛА ЗАКОН, РАЗМЕЩАЯ КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ ПО НАПИСАНИЮ 
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

24 июня 2019 года Комиссия ФАС России приняла решение о наличии в контекстной рекламе 
поисковой системы «Google» нарушения требования Закона о рекламе*1+. 

Напомним, что в соответствии с законодательством не допускается реклама услуг по 
подготовке и написанию дипломных, диссертаций и иных работ, предусмотренных 
государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения 
промежуточной или итоговой аттестации. 
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В сервисе «Google Adwords» такая реклама распространялась в декабре 2018 года. 

#Банкзнаний #Катковипартнёры #Google #ФАС #КонтекстнаяРеклама 

Подробнее: https://pravo.ru/news/212524/ 
 
 

АЛЕКСЕЙ КАТКОВ («КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ») ПРЕЗЕНТОВАЛ KIP MONITOR НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕРМУЗЕЙ-2019» 

С 30 мая по 2 июня в Москве (ЦВЗ «Манеж») прошел XXI Международный фестиваль музеев 
«Интермузей-2019».  

01 июня 2019 года Алексей Александрович Катков, управляющий партнер компании «Катков и 
партнёры», заместитель руководителя комитета по интеллектуальной собственности 
Московской торгово-промышленной палаты, эксперт Международной Ассоциации 
«Антиконтрафакт» и Российского экспортного центра, член Комитета по патентно-
лицензионной деятельности Лиги содействия оборонным предприятиям презентовал 
антипиратскую автоматизированную систему KIP MONITOR, разработанную компанией 
«Катков и партнёры» на главном музейном событии года — «Интермузей-2019».  

KIP MONITOR – Уникальная информационно аналитическая ИТ система. Используя 
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. 

Более 400 российских и зарубежных музеев приняли участие в различных программах 
фестиваля. В 396 мероприятиях музейного форума, прошедшего с акцентом на деловой 
программе – главная тема: «Диалог профессионалов». Она построена в соответствии с 
основными направлениями деятельности музеев: музейная безопасность; экспозиционно-
выставочная деятельность; научно-исследовательская работа; фондовая работа; 
продвижение; информационные технологии; подготовка кадров; просветительская 
деятельность, инклюзия. Участвовало около 3 тысяч российских и иностранных специалистов. 
На фестивале состоялась презентация 27 новых передовых музейных проектов. Впервые на 
фестивале 22 региона России представили 50 новых музеев, открывшихся за последние три 
года. 

#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо   #KIPMONITOR #АлексейКатков 
#фестиваль #Интермузей2019 #знаемчтоделать #работаем 

 
Подробнее: http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1598-aleksej-katkov-katkov-i-
partnjory-prezentoval-kip-monitor-na-mezhdunarodnom-festivale-intermuzej-2019 

 

__________________________________________________________________________________ 

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/press-tsentr/1598-aleksej-katkov-katkov-i-partnjory-prezentoval-kip-monitor-na-mezhdunarodnom-festivale-intermuzej-2019
http://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/1598-aleksej-katkov-katkov-i-partnjory-prezentoval-kip-monitor-na-mezhdunarodnom-festivale-intermuzej-2019
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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