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Обзор наиболее значимых правовых событий в области  
интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций, 

налогового права, разрешения споров 
(выпуск от 01.12.2017). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ: ПИРАТСТВО ЕЖЕГОДНО НАНОСИТ ПРОВАЙДЕРАМ УБЫТОК В РАЗМЕРЕ $6-8 

МЛРД 

Видеопиратство – копирование и продажа контента, защищённого авторским правом – 

является проблемой с момента появления в 1979 году VHS–кассет и начала эры видеозаписи, 

отмечает исследовательская фирма ABI Research. Однако сегодня пиратство в очередной раз 

сменило свою форму: оно вышло за пределы пиратских сет-топ-боксов и захватило сферу 

перераспределения контента в широкополосных сетях. 

Среди наиболее распространённых сегодня форм пиратства – использование приставок Kodi 

со специальной прошивкой, живые потоки в социальных сетях, торренты с эксклюзивными 

сериалами и фильмами, дистрибуция в интернете через файловые шлюзы, а также 

незаконное передача паролей. Провайдеры услуг ежегодно недополучают из-за пиратства 

прибыли на сумму от 6 до 8 миллиардов долларов. 

Сайты, посвящённые освещению новостей и миру технологий, часто занимают весьма 

неоднозначную позицию по отношению к пиратству. К примеру, издание New York Times 

уверяет свою аудиторию в том, что «правительство вряд ли будет вас преследовать» за 

передачу кому-либо своих паролей, а TechRadar ставит приставки Kodi в один ряд с ОТТ 

приставками – такими, как Roku и Apple TV. 

#авторскоеправо #видеопиратство #пиратство #сайт 

Источник: http://mediasat.info/2017/11/17/piratstvo-nanosit-ubytki/  

  

МОСГОРСУД ОПРЕДЕЛИЛ УДАЛИТЬ ФИЛЬМ "МАТИЛЬДА" С ИНТЕРНЕТ-САЙТА 

Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление ООО "Творческо-производственное 

объединение "РОК" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на 

защиту исключительных прав на фильм "Матильда", незаконно размещенный на одном 

интернет-сайте. 

По решению суда Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, 

обеспечивающих размещение, распространение и иное использование "Матильды" на 

вышеупомянутом сайте. 

#иск #Мосгорсуд #Роскомнадзор 

Источник: http://rapsinews.ru/moscourts_news/20171018/280568798.html  

 

ПИРАТАМ ОСТАВИЛИ ПРАВО НА СУД 

Минкульт смягчил предложения по борьбе с сайтами, нелегально распространяющими 

отечественное кино: сейчас предполагается делать это при участии Мосгорсуда, при этом вся 

процедура сократится как минимум на три дня по сравнению с иностранными фильмами. 

Проект поправок Минкульта к закону «Об информации» об ускоренной блокировке сайтов с 

незаконно размещенными национальными фильмами предполагает, что после решения 

http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=921
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=675
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=972
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=536
http://mediasat.info/2017/11/17/piratstvo-nanosit-ubytki/
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=55
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=205
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=67
http://rapsinews.ru/moscourts_news/20171018/280568798.html
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Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах правообладатель может обратиться в 

Роскомнадзор, который в течение суток дает команду провайдерам заблокировать страницу 

сайта, а поисковикам — убрать ее из выдачи, на что им также даются одни сутки. После этого 

правообладатель должен обратиться в суд с иском к сайту, в противном случае произойдет 

его разблокировка. Таким образом Минкульт хочет сократить время пребывания пиратской 

копии в сети и предотвратить «значительные финансовые потери киноотрасли», сказано в 

пояснительной записке. 

#закон #Минкульт #Мосгорсуд #Роскомнадзор #сайт 

Источник: http://www.iksmedia.ru/news/5445702-Piratam-ostavili-pravo-na-sud.html 

 

ФАС ВНОВЬ ОТЛОЖИЛО ДЕЛО ПРОТИВ "МЕГАФОН" ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ РОУМИНГУ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против 

"Мегафона" по ценам в национальном роуминге по ходатайству компании. 

Дату нового заседания пока не назначили, уточнили в пресс-службе. 

Ранее ФАС отложила рассмотрение аналогичного дела против "Вымпелкома" на вторую 

половину декабря (18-20 декабря). Точная дата пока не уточнялась. 

В августе этого года ФАС возбудила дела в отношении "Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и "Т2 

Мобайл" (бренд Tele2) из-за установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги 

связи в национальном роуминге, а также на услуги в национальных межоператорских 

роуминговых соглашениях на территории РФ. 

Дела в отношении МТС и Tele2 будут рассмотрены 30 ноября. 

#Заседание #Мегафон #МТС #ФАС 

Подробнее на сайте: https://news.rambler.ru/business/38523487-fas-vnov-otlozhila-delo-protiv-

megafona-po-roumingu/  

 

TELEGRAM НА ТРОПЕ ВОЙНЫ | КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСЕЯ КОПЫЛОВА ("КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ") 

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал юристов заступиться за компанию. 

Ранее Telegram отказался предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) 

информацию о декодировании сообщений некоторых пользователей. Именно поэтому 

Мещанский районный суд города Москвы признал компанию Telegram Messenger Limited 

Liability Partnership (LLP) виновной в административном нарушении, предусмотренном ч.2.1 

ст.13.31 КоАП РФ. По словам Павла Дурова, требования ФСБ противоречат ст.23 Конституции 

РФ. В связи с этим основатель Telegram набирает команду юристов, которая имеет 

максимальный опыт в такого рода делах. 

Отметим, что Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 

тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ информацию о декодировании сообщений некоторых 

пользователей. Об этом Павел Дуров сообщил в социальной сети. 

http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=106
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=997
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=205
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=67
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=536
http://www.iksmedia.ru/news/5445702-Piratam-ostavili-pravo-na-sud.html
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=983
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=986
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=934
http://katkovpartners.ru/knowledge/?tag=125
https://news.rambler.ru/business/38523487-fas-vnov-otlozhila-delo-protiv-megafona-po-roumingu/
https://news.rambler.ru/business/38523487-fas-vnov-otlozhila-delo-protiv-megafona-po-roumingu/
http://katkovpartners.ru/press/6217/
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Комментируя тенденцию в целом, в компании "Катков и партнеры" отметили, что интернет-

компании нередко входят в конфликт с регуляторами, и это не чисто российская проблема. 

"Очевидно, что государство будет регулировать эту область и противодействие скорее 

приведет к появлению новых мер воздействия на интернет-игроков.  

#Telegram #АлексейКопылов #Катковипартнёры #ПавелДуров #суд #ФСБ   

Подробнее на сайте: http://katkovpartners.ru/press/6217/  

 

МИНКОМСВЯЗИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПИРАТСКИХ САЙТОВ ВЫБРАЛО ЭКСПЕРТОВ 

Минкомсвязи выбрало экспертов, которые будут принимать решения о блокировке пиратских 

сайтов. 

Эксперты выносят решение: «зеркало» это или не «зеркало». И по итогам министерство 

выносит окончательный вердикт. Решения принимаются в ежедневном режиме. 

При этом, теперь «зеркала» будут блокировать по упрощенной схеме. Если эксперты 

подтвердят, что ресурс — это копия заблокированного, то его отправят на блокировку в 

Роскомнадзор во внесудебном порядке. 

С начала 2017 года в России по антипиратскому закону заблокировано 6842 сайта, сообщили 

в Роскомнадзоре. 

#зеркало #Минкомсвязи #эксперты 

Источник:  https://iz.ru/662613/vladimir-zykov/likvidatciei-zerkal-zaimetsia-troika  

 

АЛЕКСЕЙ КАТКОВ ("КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ") ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ "МЕТАЛЛ-ЭКСПО 2017" 

16 ноября 2017 года в рамках 23-ей Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 

2017» состоялось заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 

под председательством Александра Юрьевича Петрова, Председателя Совета директоров ГК 

«РЭЛТЕК» на тему: «Цифровые технологии в литейном и кузнечно-прессовом производствах». 

В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, 

руководители ведущих предприятий отрасли, общественные организацие, эксперты и СМИ. 

Среди участников заседания Комитета так же выступал Алексей Катков управляющий партнёр 

юридической компании "Катков и партнёры". 

#АлексейКатков #Катковипартнёры #Комитет #МеталлЭкспо   

Подробнее на сайте: http://katkovpartners.ru/press/6219/  
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ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ЖДУНА ПОДАЛИ В СУД НА "ВКОНТАКТЕ" И OZON 

Компания CD Land, владеющая правами на бренд «Ждун», подала в суд на «ВКонтакте», 

«Мегафон», Ozon и хоккейный клуб «Спартак». Основание — незаконное, по мнению 

правообладателя, использование образа Ждуна. 

Общая сумма исковых требований превышает 29 миллионов рублей, уточнил глава компании. 

По его словам, «Мегафон» использовал образ Ждуна в своей рекламной кампании без 

разрешения. «Спартак» и Ozon продавали игрушки, а «ВКонтакте» сделала стикеры. Кроме 

того, аналогичные претензии имеются к ТЦ «Нора» и торговой сети «Кей». 

В середине августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск CD Land к 

компании «Играмир». Предмет судебного спора — мягкая игрушка «Инопланетянин». Истец, 

являющийся правообладателем товарного знака «Ждун», требует взыскать с ответчика пять 

миллионов рублей, считая, что игрушка похожа на Ждуна. 

#Арбитражныйсуд #ВКонтакте #Ждун #Мегафон #суд 

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/09/gdunnjviysud/  

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УЧАТСЯ ЖИТЬ БЕЗ VPN 

Вступает в силу закон о блокировке VPN и анонимайзеров: эти сервисы позволяют заходить на 

сайты, доступ к которым в России запрещен. Теперь ресурсы будут обязаны не пускать 

российских интернет-пользователей на сайты из «черного списка» Роскомнадзора.  

В июле, перед тем, как уйти на каникулы, Госдума приняла в окончательном чтении 

резонансный закон: он запрещает анонимайзерам и VPN-сервисам предоставлять доступ к 

сайтам, которые были ранее заблокированы российскими властями. Сегодня этот закон 

начинает действовать, но как именно это будет работать? Над этим вопросом эксперты 

ломали голову минувшие полгода, и ясности до сих пор нет. 

#VPN #блокировкасайта #закон #Роскомнадзор 

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3455752  

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Полная версия БАНКА ЗНАНИЙ «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» доступна по ссылке 

http://katkovpartners.ru/portfolio/knowledgebase/  

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/contacts/ 
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«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»  – ведущая юридическая компания в области интеллектуальной собственности 
и разрешения споров.  

Компания входит в топ-30 юридических компаний России, признана одной из лучших юридических 
компаний России в области интеллектуальной собственности, технологий и телекоммуникаций (ТМТ).  

Эксперты компании оказывает полный перечень консультационных и юридических услуг в области 
интеллектуального права, разрешения споров, налогового права.  

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.  

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. НАШЕ ДЕЛО – ПРАВО! 

 
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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