БАНК ЗНАНИЙ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
(КИП)

Обзор наиболее значимых правовых событий в области интеллектуальной
собственности, технологий и телекоммуникаций, налогового права, разрешения
споров
(выпуск от 01.12.2021).

1. В РОССИИ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ИСКОВ ПО АВТОРСКИМ ПРАВАМ НА ФОТОГРАФИИ
Число судебных споров по авторским правам на фото в России в этом году вырастет на
40%, подсчитали аналитики. Истцами выступают сами фотографы, а также владельцы
фотобаз, например СМИ, в целом сейчас они требуют более 100 млн руб. Обращаться в суд
их вынуждает рост числа нарушений в соцсетях и хорошие перспективы. Если в прошлом
году суды удовлетворили только 20% исковых требований, то в 2021 году, по прогнозам,
могут удовлетворить почти половину.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Авторскоеправо #иск
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5099679

2. МИНЦИФРЫ РАЗРЕШИЛО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ ПОКАЗЫВАТЬ ВИДЕО В
НЕВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало
новую версию постановления правительства, устанавливающего порядок составления
перечня социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Теперь
бесплатным социально значимым сайтам можно передавать видео в невысоком
разрешении, однако нельзя организовывать звонки и отправку сообщений.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минцифры #Видео
Подробнее: https://telesputnik.ru/materials/gov/news/mintsifry-razreshilo-sotsialnoznachimym-saytam-pokazyvat-video-v-nevysokomrazreshenii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

3. ПАВЕЛ КАТКОВ ДАЛ КОММЕНТАРИЙ «ВЕДОМОСТЯМ» О ВЫЯВЛЕНИИ ЕЭК «ПРИЗНАКОВ
НАРУШЕНИЙ» «ЯНДЕКСОМ» ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ
Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) завершил расследование практики дискриминации бизнеса со стороны цифровых
экосистем, следует из текста определения, вынесенного по итогам расследования.
«Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил директор
департамента Алексей Сушкевич. ЕЭК – регулирующий орган Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), в который наряду с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и
Киргизия. Решения комиссии обязательны для исполнения в государствах – членах ЕАЭС.
В результате проведенного расследования антимонопольный орган ЕАЭС пришел к
выводам о наличии у «Яндекса» доминирующего положения на рынке услуг рекламы в
поисковой выдаче на территории России. Также экспертами ЕЭК были выявлены «признаки
нарушений» «Яндексом» правил конкуренции. Эти нарушения, как следует из документа,
выражаются, во-первых, в создании преимущественных условий показа информации о

собственных сервисах с использованием обогащенных ответов (так называемых
«колдунщиков» – это виджеты и текстовая информация на странице с результатами поиска.
– «Ведомости»).
«Думаю, российское антимонопольное ведомство будет делать ровно то, что делало
ранее, и не будет менять свою политику по отношению к «Яндексу», - считает владелец ITlegal компании «Катков и партнеры» (КИП) Павел Катков.
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ПавелКатков #Ведомости #ЕЭК
#Яндекс #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2339-pavel-katkov-dalkommentarij-vedomostyam-o-vyyavlenii-eek-priznakov-narushenij-yandeksom-pravilkonkurentsii

4. МИНЦИФРЫ ПОМОЖЕТ ТЕЛЕКОМ-ОТРАСЛИ С «ПАКЕТОМ ЯРОВОЙ»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило
пакет из 10 мер поддержки телеком-отрасли, в число которых вошла оптимизация
применения требований «пакета Яровой». Об этом сообщает Telecom Daily.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Минцифры #КИП
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2338-mintsifry-pomozhettelekom-otrasli-s-paketom-yarovoj

5. APPLE СУДИТСЯ ИЗ-ЗА СЛЕЖКИ ЗА КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ
Компания Apple обратилась в суд, чтоб добиться полного запрета для NSO Group
использовать устройства, программное обеспечение или сервисы истца. Об этом сообщила
пресс-служба Apple. NSO Group — разработчик ПО из Израиля, которого СМИ обвиняют в
слежке через гаджеты по всему миру.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Apple
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/2336-apple-suditsya-iz-za-slezhkiza-klientami-kompanii

6. НАСЛЕДНИКИ ТОЛКИНА ЗАСУДИЛИ СОЗДАТЕЛЕЙ КРИПТОВАЛЮТЫ СО СХОЖИМ
НАЗВАНИЕМ
Наследники писателя Джона Толкина пожаловались на криптовалюту со схожим названием
JRR Token и добились приостановки всех операций, связанных с ее использованием. По

мнению адвоката семьи, использование создателями криптовалюты
произведениям автора — это вопиющее нарушение авторского права.

отсылок

к

#Катковипартнёры #Криптовалюта #авторскоеправо
Подробнее: https://www.vesti.ru/hitech/article/2643383

7. В РФ МОГУТ СОЗДАТЬ РЕЕСТР ТОКСИЧНОГО КОНТЕНТА | КОММЕНТАРИЙ ПАВЛА КАТКОВА
ДЛЯ «BUSINESS FM»
В России может появиться платформа маркировки токсичного интернет-контента. Ее
концепцию разработал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и
правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов, пишут
«Ведомости».
Владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» (КИП) Павел Катков сомневается в
целесообразности такого проекта:
«По мере роста влияния интернета на общество как глобальной информационной среды
будет расти и растет стремление государства регулировать эту среду. И существует в этой
связи легальный контент, оборот которого не ограничивается, и незаконный контент,
оборот которого ограничивается федеральными законами. Я считаю, что это обоснованно,
потому что действительно бывают такие виды контента, например треш-стримы, где прямо
в кадре нарушаются нормы действующего законодательства, нормы международных
договоров, унижается человеческое достоинство, подвергаются порой опасности жизнь и
здоровье человека. Такой контент просто должен быть запрещен федеральным законом.
Мне непонятно только, зачем создавать некие «серые» списки. Если контент разрешен к
обороту, но просто спорный, он должен находиться в обороте. Если этот контент запрещен
к обороту, он должен быть запрещен федеральным законом, это можно сделать довольно
быстро. Что касается технической применимости, воплотимости этой идеи, то, конечно же,
она реализуема, мы видим, как реализуются антипиратский закон, закон о защите детей.
Блокировки возможны, конечно, их можно обойти, но для этого нужно применять
специальные меры, специальные программы, нужно иметь несколько больше знаний, чем
рядовой пользователь интернета, поэтому человек, специальным образом не
заинтересованный в просмотре этого контента, случайно его уже не найдет».
#Катковипартнёры #ipналогиспоры #нашеделоправо #ИнтернетКонтент #КИП #Реестр
#BusinessFM #ПавелКатков #знаемчтоделать #работаем
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2335-v-rf-mogut-sozdat-reestrtoksichnogo-kontenta-kommentarij-pavla-katkova-dlya-business-fm

8. ПАВЕЛ КАТКОВ ДАЛ КОММЕНТАРИЙ «BUSINESS FM» О ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧАСТНОСТИ
РОССИЯНИНА К КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМ
В Нидерландах по запросу США задержан 29-летний россиянин Денис Дубников. Как
сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух, американский Минюст обвинил Дубникова
в отмывании денег, полученных путем кибератак и вымогательства. Ему грозит до 20 лет
тюрьмы.
«В проекте обвинения фигурирует [значительный] объем денежных средств, звучат доводы
об угрозе здравоохранению, а это всегда социально значимо, при условии что это правда.
Дело, думаю, можно назвать резонансным. Задержан он властями Нидерландов, дальше
уже вопрос сотрудничества правоохранителей страны задержания и правоохранителей
страны, в которой предположительно было совершено преступление, в котором
подозревается задержанный. Можно ли это назвать похищением в прямом смысле этого
слова? Наверное, нет. Потому что правоохранительные органы Нидерландов обязаны были
действовать в соответствии с законодательством Нидерландов. Я думаю, с формально
правовой точки зрения они наверняка делали все формально правильно. Что из этого
получилось — мы увидим в суде, когда их позицию попытается развалить адвокат
обвиняемого. Что касается мнения о том, что сильных программистов склоняют к
сотрудничеству со спецслужбами, таких официальных данных нет, но бесспорно существует
такой официальный публичный институт сотрудничества со следствием. Это
сотрудничество делается на официальной основе. Но что обвиняемый получает взамен —
это никогда напрямую не урегулировано законодательством. Как правило, все это
разрешается в тишине кабинетов. В данном случае подобное, конечно же, возможно.
Конечно, это дело очень яркое, имеет и геополитический резонанс. За ним все будут
пристально следить. И теперь многое зависит от того, насколько эффективно будет
работать защита Дениса Дубникова»,— говорит владелец IT-legal компании «Катков и
партнеры» (КИП), член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
медиакоммуникаций Павел Катков.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #BusinessFM #Киберпреступление
Подробнее: https://katkovpartners.ru/index.php/press-tsentr/2334-pavel-katkov-dalkommentarij-business-fm-o-prichastnosti-rossiyanina-k-kiberprestupleniyam

9. РОССИЯНИНА ПРИГОВОРИЛИ К ДЕСЯТИ ГОДАМ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С ИНТЕРНЕТРЕКЛАМОЙ
В США россиянина приговорили к десяти годам тюрьмы за кибермошенничество. Срок
получил 41-летний Александр Жуков. Его обвиняют в махинациях с рекламой в интернете,
ущерб оценивается в 7 млн долларов.
Между тем сам Жуков отмечал, что не скрывал от своих клиентов тот факт, что просмотры
обеспечиваются ботами.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Мошенничество
Подробнее: https://www.bfm.ru/news/485750

10. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ БУДЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬ ПСИХИКУ РОССИЯН ПО СОЦСЕТЯМ
Власти решили привлечь искусственный интеллект для психологической диагностики
личности по данным социальных сетей. Тендер на проведение исследования в этой
области стоимостью 36 млн руб. объявил Институт системного программирования им. В.П.
Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Генеральный заказчик проекта –
Аналитический центр при правительстве РФ.
В правительстве считают, что технология поможет бороться с группами смерти,
экстремизмом и вовлечением граждан в террористическую деятельность.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #ИскусственныйИнтеллект #Соцсети
Подробнее: https://mir24.tv/news/16485304/iskusstvennyi-intellekt-budet-analizirovat-psihikurossiyan-po-socsetyam-k-chemu-eto-privedet

11. БРИТАНСКИЙ РЕГУЛЯТОР ТРЕБУЕТ ОТ FACEBOOK ПРОДАТЬ СЕРВИС АНИМИРОВАННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ GIPHY
Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании потребовало от
американской компании Meta Platforms продать сервис анимированных изображений
Giphy в целях защиты интересов британских пользователей соцсетей и рекламодателей. Об
этом во вторник сообщил британский регулятор.
#Катковипартнёры #Банкзнаний #Facebook
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/13069223

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ РСПП ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
НАШЛИ ОТЗЫВ В МИНЭКЕ
Министерство экономического развития скорректирует дорожную карту ТДК
«Интеллектуальная собственность» в соответствии с предложениями Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП). Подробности — в материале «Известий».
#Катковипартнёры #Банкзнаний #РСПП #Интеллектуальнаясобственность
Подробнее: https://iz.ru/1257209/khariton-galitckii/dorogu-kreativu-predlozheniia-rspp-posovershenstvovaniiu-rynka-intellektualnykh-prav-nashli-otzyvv?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D

КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ (КИП) - российская IT-legal компания.
Компания оказывает услуги по защите интеллектуальной собственности и технологий с
применением инновационных IT-решений.
КИП также оказывает традиционные юридические услуги по судебному представительству,
правовому сопровождению сделок, взысканию долгов, банкротству, GR, имеет аудиторское
и оценочное подразделение.
Титульная технология - автоматизированная система поиска, распознавания и пресечения
незаконной информации в сети «Интернет», а также анализа и исследования данных в сети
с применением машинного обучения, ИИ и smart legal-программирования.
Система мониторинга охватывает 170 стран мира. Штаб-квартира компании расположена в
Москве.
КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ. ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ

Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ
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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

Павел Катков
+7 (985) 765-34-22
+7 (495) 642-37-27
p.katkov@katkovpartners.ru

Алексей Катков
+7 (495) 642-37-27
a.katkov@katkovpartners.ru
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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.
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