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БАНК ЗНАНИЙ 
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 

 
 

Обзор наиболее значимых правовых событий в области 
интеллектуальной собственности, информационных технологий, 

интернет-права и медиа-бизнеса 
(выпуск от 26.09.2016). 
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БАНКИ СМОГУТ ВЫДАВАТЬ КРЕДИТЫ ПОД ЗАЛОГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В Центробанке изучают возможности кредитования бизнеса под залог объектов 

интеллектуальной собственности или других нематериальных активов. Традиционно 

российские банки принимают в залог по кредиту материальное имущество, которое можно 

увидеть и потрогать. 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%83/906045/mozghi_pod_zalogh

_tsientrobank_obieshchaiet_kriedity_startapieram 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ ПРОТИВ ГОСУПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКИМИ 

ПРАВАМИ 

Минэкономразвития обнародовало свои предложения по реформе коллективного 

управления. Одно из основных предложений министерства – перевод обществ по 

коллективному управлению в новую форму публично-правовых компаний. Представители 

музыкальной индустрии и обществ по коллективному управлению правами обеспокоены 

реформами системы коллективного управления и о ее фактически полном переводе под 

контроль государства. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/19/657575-predstaviteli-muzikalnoi-

industrii-napisali-pismo-shuvalovu 

 

СУД ЕС ЛЕГАЛИЗОВАЛ ССЫЛКИ НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НО ТОЛЬКО В НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ЦЕЛЯХ 

Суд Европейского союза вынес решение по иску журнала Playboy к голландскому веб-сайту 

GeenStijl, опубликовавшему ссылку на австралийский веб-сайт, где были без разрешения 

журнала размещены фотографии известной голландской телеведущей. Адвокаты Playboy 

считали, что это нарушает авторские права журнала. Ссылки на незаконно опубликованные 

авторские изображения могут быть законными, если вы не получаете прибыли от их 

публикации, заключил суд ЕС. 

http://www.computerworld.ru/news/Sud-ES-legalizoval-ssylki-na-zaschischennye-avtorskim-

pravom-materialy--no-tolko-v-nekommercheskih-tselyah 

 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%83/906045/mozghi_pod_zalogh_tsientrobank_obieshchaiet_kriedity_startapieram
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%83/906045/mozghi_pod_zalogh_tsientrobank_obieshchaiet_kriedity_startapieram
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/19/657575-predstaviteli-muzikalnoi-industrii-napisali-pismo-shuvalovu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/19/657575-predstaviteli-muzikalnoi-industrii-napisali-pismo-shuvalovu
http://www.computerworld.ru/news/Sud-ES-legalizoval-ssylki-na-zaschischennye-avtorskim-pravom-materialy--no-tolko-v-nekommercheskih-tselyah
http://www.computerworld.ru/news/Sud-ES-legalizoval-ssylki-na-zaschischennye-avtorskim-pravom-materialy--no-tolko-v-nekommercheskih-tselyah
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COLISIUM MOSCOW MUSIC WEEK 2016 | «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» ПРОВЕЛИ СЕМИНАР ПО 

ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ МУЗЫКАЛЬНОГО БИЗНЕСА 

В рамках международной конференции музыкальной индустрии Colisium участники и гости 

Moscow Music Week посетили семинар по правовым вопросам музыкального бизнеса, 

спикером которого выступил Павел Катков, основатель и старший партнёр юридической 

компании «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ», преподаватель Кафедры менеджмента в музыкальном 

бизнесе Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член Ассоциации 

юристов России. 

http://wp.me/p6lvVk-15A 

 

МИНОБРНАУКИ ПРЕДЛОЖИЛО ЛИШАТЬ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ТОЛЬКО ПО СУДЕБНОМУ РЕШЕНИЮ 

О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ 

Министерство образования и науки предлагает рассматривать жалобы на плагиат в 

диссертациях только при наличии судебного решения о нарушении авторских прав того 

ученого, чью научную работу некорректно процитировали. Научное сообщество считает, что 

такая норма “резко ослабит” контроль за качеством диссертаций, это же мнение разделяют и 

юристы. 

http://www.kommersant.ru/doc/3083975 

 

РОСПАТЕНТ ОТКАЗАЛ В РЕГИСТРАЦИИ ТЗ «ЁШКИН КОТ», ПОСЧИТАВ ЕГО РУГАТЕЛЬСТВОМ 

Роспатент дважды отказался регистрировать товарный знак «Ёшкин кот». Разобрав 

выражение, эксперты отнесли его к ненормативной лексике. 

http://nsknews.info/news/162238 

 

ЛАТВИЯ – ЛИДЕР ПО ЧИСЛУ ПИРАТСКИХ СКАЧИВАНИЙ 

Анализируя посещение различных интернет-ресурсов, компания по изучению пиратства в 

интернете MUSO заявила, что в Латвии больше всего посетителей пиратских сайтов - 46,3% 

пользователей. Это было выявлено путем анализа нескольких миллионов посещений на 

сайтах файлообмена, стриминга и закачки. 

http://www.mixnews.lv/ru/society/news/208273_latviya-lider-po-4islu-piratskix-ska4ivanij/ 

 

ЕЭК УТВЕРДИЛА РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НА ОБЪЕКТЫ ИС 

http://wp.me/p6lvVk-15A
http://www.kommersant.ru/doc/3083975
http://nsknews.info/news/162238
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/208273_latviya-lider-po-4islu-piratskix-ska4ivanij/
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Коллегия ЕЭК утвердила Регламент информационного взаимодействия уполномоченных 

органов стран Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии в 

сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (ИС). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-08-2016-4.aspx 

 

«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» ДОБИЛИСЬ УТВЕРЖДЕНИЯ СУДОМ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

ZAYCEV.NET И КОМПАНИЕЙ «ВЕЛЬВЕТ МЬЮЗИК» 

«Истинная победа над пиратством не в блокировке сайтов, а в их лицензировании и 

предоставлении возможности использования музыкального и иного контента на легальной 

основе. Именно поэтому было так важно добиться подписания мирового соглашения, к чему в 

итоге и удалось прийти сторонам спора в данном деле», – отметил Павел Катков, основатель 

и старший партнер юридической компании “КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ”, представлявшей интересы 

Zaycev.net в суде. 

http://wp.me/p6lvVk-15F 

 

В БАЗЕ ДАННЫХ ПОИСКА ПО ПАТЕНТАМ GOOGLE ПОЯВИЛАСЬ РОССИЯ 

Google сообщил о добавлении в базу данных Поиска по патентам девяти новых стран, 

включая Россию. Поиск по патентам был запущен в 2006 году. Его цель – помочь 

изобретателям, предпринимателям и всем, кто работает над новыми продуктами, избежать 

дублирования уже существующих разработок. Он также позволяет патентным бюро найти 

автора изобретения при оценке заявок на патент. 

https://www.searchengines.ru/v-baze-dannyh-poiska-po-patentam-google-poyavilas-rossiya.html 

 

СУДЬИ МОСГОРСУДА РАССКАЗАЛИ О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ ИСКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ К 

ПИРАТАМ 

1 августа исполнилось три года со дня вступления в силу “антипиратского закона” (1 августа 

2013 года), предназначенного для борьбы с распространением нелегального контента в 

интернете. Всего за это время в Мосгорсуде, по статистике ведомства, было зарегистрировано 

1297 материалов. Судьи Мосгорсуда Михаил Казаков и Александра Лопаткина рассказали о 

практике рассмотрения исков правообладателей к пиратам. 

http://www.interfax.ru/interview/521388 

 

«АШАН» ВЫПЛАТИЛ «ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ» КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ 

ПРАВ 

Арбитражный суд города Москвы взыскал с компании “Ашан” и ее партнеров около 500 000 

рублей за торговлю контрафактной продукцией с хохломской росписью. Компенсация 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-08-2016-4.aspx
http://wp.me/p6lvVk-15F
https://www.searchengines.ru/v-baze-dannyh-poiska-po-patentam-google-poyavilas-rossiya.html
http://www.interfax.ru/interview/521388
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выплачена нижегородской фабрике “Хохломская роспись”. Вердикт суда стал первым 

прецедентом борьбы фабрики с контрафактной “хохломой”. 

http://pravo.ru/news/view/133105/ 

 

АРИАНУ ГРАНДЕ ЗАПОДОЗРИЛИ В ПЛАГИАТЕ 

Сонграйтер Алекс Греггс подал в суд на Ариану Гранде и обвиняет ее в плагиате. Предметом 

иска стала песня 2014 года «One Last Time», продюсером которой является Дэвид Гетта. 

http://www.intermedia.ru/news/299378 

 

ЕВРОКОМИССИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕФОРМУ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ 

В сентябре Еврокомиссия обнародует свои предложения по реформе авторского права. В 

рамках реформы издатели получат право требовать авторские отчисления с новостных 

агрегаторов и поисковых систем за публикацию фрагментов текстов. 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/25/08/2016/57bf55cc9a7947ff9707768b 

________________________________________________________________________________ 

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 соц.сетях http://katkovpartners.ru/contacts/ 

 

С уважением, 
 

Катков Павел Александрович 

Старший партнёр «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 
+7 985 765 34 22 (прямой) | +7 495 642 37 27 (приёмная) | p.katkov@katkovpartners.ru 

 

Катков Алексей Александрович 

Управляющий партнёр «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 
+7 985 433 27 93 (прямой) | +7 495 642 37 27 (приёмная) |a.katkov@katkovpartners.ru 

 
 
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». 
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