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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ В ГРАЖДАНСКИЙ
КОДЕКС НОРМЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИСКУССТВЕННОМУ
ИНТЕЛЛЕКТУ
На сегодняшний день регулирование искусственного интеллекта в сфере интеллектуальной
собственности является одной из важных тем для обсуждения. Так, право на результат интеллектуальной деятельности, созданный ИИ, предлагается закрепить за правообладателем
программы, с помощью которой этот результат сформирован, следует из проекта поправок
к четвертой части ГК РФ депутата от «Единой России» Алексея Кобилева. Глава комиссии по
правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов
России Александр Журавлев считает предложения депутата логичными. «Это исключит
спорные ситуации. В противном случае у бизнеса, разрабатывающего и инвестировавшего
в создание ИИ, будут сложности с монетизированием», — поясняет он. Конечно, в соответствии с толкованием положений ГК право на результат деятельности ИИ должно возникать
у собственника вещи, то есть компьютера, что видится «не совсем правильным» в данном
случае, так как на самом деле новое произведение будет создано благодаря программе, на
которой базируется ИИ.

В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ «ОБЩЕДОСТУПНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАН
НА ПЕРЕДАЧУ ПД ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
В Госдуму внесен законопроект, в рамках которого предлагается ввести понятие
«общедоступные персональные данные», а также гражданину будет предоставляться
возможность изъять принадлежащие ему персональные данные (ПД) из категории общедоступных. В соответствии с данным законопроектом сайт, на котором регистрируется
гражданин, должен будет спрашивать, что из данных о себе разрешает публиковать
гражданин (делать общедоступными – ред.) и передавать третьим лицам. А если сайт
нарушит условия соглашения, он получит штраф за нарушение обработки персональных
данных. Согласно документу, согласие на обработку общедоступных ПД оформляется
отдельно от иных согласий субъекта ПД на обработку его персональных данных и должно
включать в себя фамилию, имя, отчество субъекта ПД. Согласие на обработку общедоступных ПД может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД.
Положения законопроекта являются дополнительным регулированием применительно
к правовым механизмам охраны частной жизни, изображения, защиты чести, достоинства и деловой репутации, установленным статьями Гражданского кодекса РФ. Документ направлен в Комитет Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи.
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РЕГИСТРАЦИЮ САЙТОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ПРИВЯЗАТЬ К ГОСУСЛУГАМ
Минцифры предложило вынести на обсуждение президиума правительственной комиссии по
цифровому развитию возможность идентифицировать администраторов доменов в рунете
через систему госуслуг. Директор КЦ Андрей Воробьев подтвердил, что такая инициатива
направлена в Минцифры. По его словам, она нацелена на упрощение процедуры регистрации доменных имен, а также «облегчит работу правоохранительным органам, которым
не придется каждый раз запрашивать данные о конкретных именах у регистраторов».
Вопрос повышения достоверности данных стоит очень остро, подчеркивает господин
Воробьев, особенно на фоне увеличения числа случаев интернет-мошенничества,
связанных с темой коронавируса.

ПРЕЗИДЕНТ РФ УПРАЗДНИЛ РОСПЕЧАТЬ
И РОССВЯЗЬ И ПЕРЕДАЛ ИХ ФУНКЦИИ МИНЦИФРЫ
Президент РФ подписал Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций». В соответствии с ним упраздняются
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное
агентство связи (Россвязь). Их функции передаются Министерству цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций. Указ подписан «в целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти
и численности федеральных государственных гражданских служащих» и вступил в силу со
дня подписания.

РОССИЯ СОЗДАСТ СОБСТВЕННУЮ СХЕМУ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА
Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные модели регулирования интернета и защиты персональных данных не будут заимствованы нашей страной. Россия
планирует создать собственную схему. Путин отметил, что сфера защиты персональных
данных чрезвычайно важна, так как она относится к правам человека, и «человек имеет
право на то, чтобы защитить себя, свою семью от злоупотреблений в этой сфере». По его
словам, действия российских властей в области защиты персональных данных будут
«очень аккуратными», чтобы эта сфера не была заморожена и позволяла развиваться
всем отраслям, но при этом граждане чувствовали себя защищёнными.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ
ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
25 ноября 2020 года в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству состоялся круглый стол «Институт финансирования судебных расходов третьими лицами». Олег Цепкин, член Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству,
отметил, что судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои
права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную
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экспертизу и оценку рисков и перспектив дела. «Такое партнерство многими экспертами
оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения
судебных споров, так и повышению качества юридических услуг», – отметил он. Елена
Авакян, член Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, советник
ФПА РФ, советник ЕПАМ, подтвердила, что принятие закона о судебном финансировании будет иметь позитивные последствия. Елена Авакян также указала, что принятие
такого закона скорее вынужденная мера в условиях криминализации гонорара успеха
и в условиях, когда суды отказывают в возмещении расходов на ведение дел.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января
следующего года. В ходе доработки после первого чтения, которое прошло 21 июля,
документ претерпел значительные изменения – парламентарии приняли 16 поправок.
Среди наиболее важных из них – нормы об обязанности работодателей обеспечивать
сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционную работу: ее продолжительность не будет превышать
шесть месяцев. Для дистанционных работников скорректирован и перечень оснований
для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух
рабочих дней подряд без уважительной причины.

МИНЮСТ ВНОСИТ ПРАВКИ
В ГОСПРОГРАММУ «ЮСТИЦИЯ»
Минюст РФ разработал проект правительственного постановления, предусматривающий внесение изменений в государственную программу «Юстиция». Согласно проекту,
предполагается сократить общее количество установленных должностей нотариусов.
В настоящее время в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен,
содержатся сведения о 7923 нотариусах. А общее количество установленных должностей
нотариусов – 8043. Среди причин отсутствия претендентов указывается значительная
удаленность и малонаселенность ряда регионов. Также на снижение количества нотариусов повлияла коронавирусная инфекция. Кроме того, Минюст предлагает скорректировать ряд иных показателей ГП «Юстиция». Так, например, отмечается, что граждане
и организации стали чаще оплачивать задолженности по исполнительным производствам с использованием сетей общего пользования и различных платежных систем,
то есть без посещения отдела судебных приставов.

УТВЕРЖДЁН ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G В РОССИИ
На заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию была
утверждена дорожная карта (план) развития мобильных сетей связи пятого поколения
(5G). Работа по формированию дорожной карты проводилась в соответствии с соглашением о намерениях между Правительством России, ПАО «Ростелеком» и госкорпорацией «Ростех». По мнению главы «Ростелекома», основной задачей дорожной карты
и взаимодействия с бизнесом является «формирование спроса на данную технологию».
Также было отмечено, что основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развёртыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021–2024 годах.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА О ЕВРАЗИЙСКОМ
ПРОМЫШЛЕННОМ ОБРАЗЦЕ
Федеральный закон «О ратификации Протокола об охране промышленных образцов
к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года» 23 ноября 2020 года подписан
Президентом РФ Владимиром Путиным. Протокол создаст региональную евразийскую
систему правовой охраны промышленных образцов, которая расширит охват евразийской
патентной системы. Участниками Евразийской патентной конвенции являются восемь
стран. По аналогии с евразийским патентом на изобретение заявитель сможет подать одну
заявку на регистрацию промышленного образца вместо нескольких.

В РОССИИ УТРОЯТ РАЗМЕР ВЫПЛАТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ
Правительство России утвердило порядок, размеры и сроки выплат работодателями вознаграждения изобретателям полезных для бизнеса инноваций. Российские работодатели
будут выплачивать изобретателям, создателям полезных моделей или промышленных
образцов продукции вознаграждение в размере до трех средних зарплат. Соответствующее
постановление № 1848 от 16 ноября 2020 года за подписью премьер-министра Михаила
Мишустина опубликовано на сайте Правительства России и вступает в силу с 1 января
2021 года. Новые правила приняты в рамках реализации принятой правительством в августе
2020 года дорожной карты трансформации делового климата в сфере интеллектуальной
собственности и призваны «стимулировать творческую активность и развитие рынка
интеллектуальной собственности», говорится в пояснении к постановлению.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ РОБОТА
ДЛЯ ЗАБОРА МАЗКА У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов,
главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев
и академик РАН Дмитрий Пушкарь разработали и запатентовали (патент на изобретение
№ 2736541) роботохирургический комплекс, позволяющий бесконтактно взять мазок из
зева пациента. Авторы изобретения предложили принципиально новую технологию медицинской процедуры, наиболее безопасную в условиях пандемии. Изобретение позволяет
предотвратить контакт пациента и лаборанта при взятии мазка, следовательно, исключить
заражение инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19.

РОСПАТЕНТ ЧАСТИЧНО ОТКАЗАЛ СЫНУ ЦОЯ
В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Палата по патентным спорам частично отказала сыну лидера группы «Кино» Виктора Цоя
Александру в регистрации комбинированного обозначения, представляющего собой обложку
последнего студийного альбома коллектива. Анализ заявленного обозначения показал, что
«словесный элемент «кино» является лексической единицей русского языка со значением:
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то же, что кинематограф, зрелище (а также система его организации), основанное на
использовании кинотехнической аппаратуры». По мнению Роспатента, слово «кино» для
вышеприведенных товаров и услуг является неохраняемым элементом, а поскольку он
занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения, регистрация
товарного знака противоречит законодательству. Коллегия пришла к выводу о наличии
сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

«РОСКОСМОС» РЕШИЛ СДЕЛАТЬ ФРАЗУ ГАГАРИНА
СВОИМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ
Госкорпорация «Роскосмос» инициировала регистрацию широкого перечня исторических
обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации
от недобросовестной конкуренции. В базе Федерального института промышленной
собственности (ФИПС) указано, что «Роскосмос» зарегистрировал в качестве товарных
знаков имена своих роботов FEDOR и Skybot F-850, а также графическое изображение робота
и бренд «Космическая среда». Товарные знаки зарегистрированы по широчайшему списку
категорий – от ароматизаторов и вазелина до приспособлений для пускания мыльных пузырей
и брокерских услуг. Фразу, сказанную Юрием Гагариным при старте первого космического
полета, планируются сделать товарным знаком в таких категориях, как парфюмерия,
электроника, транспорт и перевозки, канцелярские товары, одежда и обувь, компьютерные
игры, алкогольная продукция.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
ЕВРОЮСТ СООБЩИЛ ОБ УСПЕХАХ В БОРЬБЕ
С АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ ПИРАТСТВОМ В ЕС
Евроюст заблокировал более 5,5 тысячи серверов, использовавшихся организованной
преступной группой для хранения и передачи аудиовизуального контента на территории
Европейского союза без получения на это разрешения владельцев авторских прав. На
территориях европейских государств преступная группа занималась продажей подписок
на платное телевидение, в том числе с использованием специальных ТВ-приставок. Цена
комплекта была существенно ниже рыночной стоимости. Контент пираты перехватывали
у телеканалов, после чего перенаправляли его на приставки или предоставляли к нему
доступ через специальный сайт. Оплата за подобные услуги производилась в том числе
через PayPal.

НЕМЕЦКИЙ СУД ПРИЗНАЛ ТЕХНО МУЗЫКОЙ
Федеральный финансовый суд Германии постановил, что техно следует считать музыкой.
Диджеи теперь официально признаны музыкантами, а рейвы – музыкальными концертами.
Вердикт не только влияет на статус жанра, но и позволит организаторам таких мероприятий
платить меньше налогов. Клубы, в которых раз в неделю проходят рейвы, будут выплачивать
с продажи билетов не 19%, а всего 7% сборов.
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DISCORD-БОТ NOISY ГЕНЕРИРУЕТ ИИ-МУЗЫКУ
В приложении Discord появился новый чат-бот, который может сгенерировать музыку
с помощью искусственного интеллекта в стиле Шопена, Леди Гаги или Фрэнка Синатры. Бот
также может генерировать музыку в различных жанрах, включая джаз, кантри, блюграсс,
бродвей, для видео, под Disney, Моцарта, Рахманинова, Баха, Бетховена, Чайковского,
Journey или The Beatles. По словам соучредителя Джонатана Сю, «Поколение ИИ-музыки
достигло точки, где мы можем получить качественную, оригинальную музыку, которая
приятно звучит. И мы хотим поделиться этим бесконечным потоком хороших композиций для
групп в Discord».

SHUTTERSTOCK ПРИОБРЕЛА АКТИВЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИИ-СТАРТАПА AMPER MUSIC
Все мы знаем, что стартап Amper Music был одним из самых известных музыкальных
ИИ-стартапов с момента своего появления. Теперь компания, а точнее, «определенные
активы Amper Music», приобрела фото- и видеотека Shutterstock, которая также активно
развивает бизнес музыкального продакшена. Почему компания покупает музыкальный
стартап на базе искусственного интеллекта? Первоначально речь шла о «поиске контента
и обнаружении треков, созданных сообществом артистов Shutterstock, а также инструменте
редактирования для пользователей», но в дальнейшем планируется «дополнять научноисследовательские инициативы Shutterstock по внедрению инноваций, которые позволят
быстрее и проще создавать контент для пользователей, компаний и профессиональных
создателей контента».

PRIMEPHONIC ЗАПУСКАЕТ ЦИФРОВОЙ КУРС
В ОБЛАСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
На сегодняшний день в условиях цифровой революции совсем мало места для классической
музыки. Однако стриминг классической музыки Primephonic создал 10-недельный «ускоренный
цифровой курс» по классической музыке с еженедельным подкастом; уроками по имейлу;
плейлистами с ключевыми композиторами и жанрами; а также доступом к приложению
и каталогу музыки Primephonic. Генеральный директор компании Томас Стеффенс отметил:
«Чтобы обеспечить выживание жанра в условиях цифровой революции, мы также должны
сделать его более доступным для тех, у кого меньше знаний об этом жанре, особенно
с учетом того, что система образования резко снизила охват классической музыки в учебных
программах».

«АРИЯ» ПЕРЕЗАПИСАЛА ДВА АЛЬБОМА –
И ВСЕ ИЗ-ЗА АВТОРСКИХ ПРАВ
Российская метал-группа «Ария» была вынуждена полностью перезаписать два альбома –
«Крещение огнём» и «Армагеддон», созданные с участием вокалиста Артура Беркута. Группа
уже давно хотела загрузить их на стриминговые платформы, но была проблема – во время
работы над этими альбомами менеджеры «Арии» не подписали договор о передаче прав
на использование вокальных партий Беркута в созданных фонограммах. В связи с этим,
чтобы загрузить свои альбомы на стриминговые сервисы, им пришлось заново переписать
альбомы. Перезаписанные альбомы вышли на стриминговых сервисах 16 октября. Переиздание релизов на CD и LP планируется в 2021 году.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И КРИПТОВАЛЮТА
МВД НАМЕРЕНО ПОДКЛЮЧИТЬ К ПОИСКУ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В 2020 году МВД начнет подготовку по внедрению искусственного интеллекта в работу полиции,
а в 2023 году приступит к опытно-конструкторским работам по созданию конкретного ПО – для
поиска серийных преступников. План проекта по использованию ИИ для выявления признаков
серийных преступлений был представлен МВД на совещании у вице-премьера Дмитрия
Чернышенко. Документ направлен на согласование в правительство в первой половине ноября.

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Профессор Максим Фёдоров и Юрий Цветков опубликовали статью, которая посвящена
вопросам этики технологий искусственного интеллекта. Основным выводом данной статьи
является то, что на сегодняшний день главное для России в этой области – сформировать
и предложить мировому сообществу методически грамотный, консолидированный междисциплинарный подход к регулированию интеллектуальных систем на основе искусственного
интеллекта. Кроме того, Россия сейчас, по сути, единственная страна, которая систематически подчеркивает на всех уровнях необходимость научного подхода к выработке международной и национальной регуляторики ИИ.

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ В МИРЕ СПУТНИК
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 6G
Первый в мире спутник 6G для тестирования технологии, произведённый в КНР, выведен на
орбиту вместе с 12 другими спутниками с космодрома Тайюань (Taiyuan) в провинции Шаньси
(Shanxi). Спутник предполагает использование частот терагерцевого диапазона для повышения скорости передачи данных, во много раз превышающей скорость, возможную в сетях
5G. Согласование спецификаций стандарта 6G телекоммуникационной отрасли ещё только
предстоит.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ИНВЕСТИРУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
20 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ИИ К 2030 ГОДУ
Саудовская Аравия выделит дополнительные 20 млрд долларов на развитие технологий
искусственного интеллекта в течение десяти лет. Проект станет частью глобальной стратегии
Vision 2020, инициированной принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Подробности
пока неизвестны. Представитель принца сообщил, что Саудовская Аравия реализует многоэтапный план, который включается в себя новые навыки, политику, регулирование и исследования в области ИИ. К концу десятилетия государство на Среднем Востоке планирует войти
в число 15 ведущих стран по разработкам ИИ, обучить 20 тыс. специалистов по данным
и создать более 300 активных стартапов в области ИИ.
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СТАРТАП РАЗРАБОТАЛ ИИ-АГЕНТА
ДЛЯ РАЗБОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Американский стартап OthersideAI занимается разработками алгоритма на базе искусственного интеллекта для эффективной работы с электронной почтой. Стартап заявляет, что сотрудники крупных компаний ежегодно тратят более 500 млрд часов на рутинные переписки по
электронной почте. Искусственный интеллект предлагает сократить это время в пользу более
важных дел с помощью новой системы. ИИ внедряется в почтовый ящик клиента, сканирует
письма и учится осмысленно отвечать на важные сообщения. Владелец ящика вписывает
минимум исходных данных – обращение, время встречи, срок выполнения работы или детали
сделки. Затем ИИ самостоятельно превращает их в полноценное письмо. Если пользователю
не понравится результат, он может отредактировать сообщение или создать новый вариант
с помощью функции «Обновить».

ИССЛЕДОВАНИЕ: «КРИПТОВАЛЮТЫ ОТ
ЦБ ОБЕСПЕЧАТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»
Исследователь Федерального резерва США (ФРС) Майкл Ли (Michael Lee) считает, что
криптовалюты от ЦБ обеспечат конфиденциальность пользовательских данных, в отличие от
платежных платформ. Ли и Гэррет убеждены, что цифровые валюты центральных банков
могут решить эту проблему, став лучшими «преемниками» фиатных валют. Во-первых, стейблкоины от центральных банков обеспечат конфиденциальность пользовательской информации
и предотвратят ее передачу крупным технологическим платформам. Во-вторых, транзакции
с такими активами будут проводиться гораздо быстрее и дешевле.

AIRBNB ПЛАНИРУЕТ ДОБАВИТЬ ПОДДЕРЖКУ
КРИПТОВАЛЮТ И БЛОКЧЕЙНА
Сервис бронирования жилья Airbnb планирует внедрить блокчейн и добавить поддержку
криптовалют. Проспект эмиссии акций Airbnb, поданный в Комиссию по ценным бумагам
и биржам США (SEC) на этой неделе, содержит информацию о будущих планах компании по
внедрению новых технологий. Согласно документу, «будущий успех компании будет зависеть
от способности адаптироваться к новым технологиям, например, токенизации, криптовалютам
и новым технологиям аутентификации».

В РОССИИ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ДЕКЛАРИРОВАТЬ
ОПЕРАЦИИ С ЦИФРОВЫМИ ВАЛЮТАМИ
Минфин России предложил обязать физических и юридических лиц декларировать операции
с цифровыми активами, превышающие 600 000 рублей в год. Уже подготовлены поправки
в УК, КоАП и Налоговый кодекс. В предлагаемых поправках любые действующие на территории России организации, а также физические лица и индивидуальные предприниматели
обязаны декларировать поступления и списания цифровых валют и криптоактивов, сумма
которых превышает 600 000 рублей в год. Декларировать перемещения между собственными
кошельками необходимости нет. Расчет суммы операции идет по курсу актива на дату совершения транзакции. При этом декларировать операции на меньшую сумму также возможно
и даже рекомендуется – по мнению представителей Министерства финансов РФ, это позволит
«получить судебную защиту». Декларацию необходимо подать до 30 апреля следующего года.
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
ПРОТИВ GOOGLE ВОЗБУЖДЕНО НОВОЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗ-ЗА ССЫЛОК
НА ЗАПРЕЩЁННЫЕ РЕСУРСЫ В РЕЗУЛЬТАТАХ ПОИСКА
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC – компании
вменяется неисполнение требования российского законодательства об удалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией. Компания не представила возражений на
составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернетресурсов с запрещённой информацией. В связи с этим было возбуждено административное
производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором
поисковой системы».

ГРАЖДАНКА РФ ОШТРАФОВАНА
НА 1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ ЗА СКВЕРНОСЛОВИЕ В ЧАТЕ
Советский районный суд Казани утвердил решение мирового суда о штрафе в размере
1 тысячи рублей для женщины, допустившей матерное оскорбление собеседника в общем
чате WhatsApp. Спор в чате касался перехода дома от управляющей компании в ТСЖ.
В обсуждении участвовали около 20 человек. Нецензурное оскорбление женщина адресовала
одному из участников чата, который и написал заявление в прокуратуру, сопроводив его
скриншотом. Следует отметить, что в мае в Госдуму внесён законопроект, расширяющий
понятие «оскорбление» в Кодексе РФ об административных правонарушениях, а также
предлагающий считать оскорбление, нанесенное в интернете, публичным.

СУД НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ ЖАЛОБУ TWITTER
НА РОССИЙСКИХ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Мещанский суд Москвы отклонил иск компании Twitter, которая обжаловала решение
судебного пристава о возбуждении исполнительного производства из-за штрафа в четыре
миллиона рублей. В начале октября Twitter подала иски в Пресненский и Мещанский
московские суды против Федеральной службы судебных приставов – в частности, против
пристава-исполнителя Максима Думакова, который назначен ответственным за взыскание
с компании штрафа в 4 миллиона рублей. Однако решением суда административный иск
оставлен без удовлетворения.

LEROY MERLIN И «МАКСИДОМ» ОБВИНИЛИ ДРУГ
ДРУГА В НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
ИЗ-ЗА СЕРВИСОВ С ОДИНАКОВЫМ НАЗВАНИЕМ
Сеть магазинов товаров для дома и ремонта Leroy Merlin обвинила петербургского ретейлера «Максидом» в недобросовестной конкуренции из-за регистрации исключительных
прав на товарный знак «Максипро». «Максидом» зарегистрировал товарные знаки
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«Максипро» и Maxipro в апреле 2020 года, в том числе для оказания услуг розничной
и оптовой торговли. Leroy Merlin пытается оспорить это разрешение. Компания начала
развивать сервис «Максипро» в 2018 году, в 2019 году она запустила в России сеть строительных магазинов для малого и среднего бизнеса с таким названием. Заседание назначено на 14 декабря, в качестве третьей стороны выступает Роспатент.

АВТОР «ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН» ПОДАСТ ИСК К DISNEY
Disney обвиняют в неуплате гонораров известному писателю Алану Дину Фостеру за его
бестселлеры по фильмам, включая такие картины, как «Звездные войны» и «Чужой».
После того как Disney приобрёл 20th Century Fox и Lucasfilm, которые выпустили франшизы «Чужой» и «Звёздные войны», автор одноимённых книг перестал получать свои гонорары. Права на книги тоже принадлежали этим кинокомпаниям, а теперь перешли к Disney.
Писатель хочет отсудить деньги. «Когда одна компания покупает другую, она приобретает
не только её активы, но и обязательства. Вы пользуетесь преимуществами активов. Я бы
очень хотел получить свою мизерную (хотя для меня она и немаленькая) долю», – сказал
Фостер. Своё заявление он сделал после того, как Disney якобы попросил его подписать соглашение о неразглашении. Фостер и помогающая ему Ассоциация американских
писателей-фантастов и фэнтези-авторов (SFWA) утверждают, что Disney проигнорировал
несколько запросов агентов и законных представителей писателя, а также самой SFWA.

ВЛАДЕЛЕЦ «БИЛАЙНА» ПОДАЛ В СУД
НА РЕТЕЙЛЕРА ОДЕЖДЫ BEFREE
Холдинг Veon судится с fashion-ретейлером за торговый знак Befree. Этот бренд холдинг
использовал при развитии своей мобильной платформы для бесплатного общения и потребления контента, но проект был закрыт полтора года назад. Veon Amsterdam B.V., cтруктура
холдинга Veon Ltd., которому принадлежит оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), подала
иск в Суд по интеллектуальным правам к «Мэлон фешн групп» (входит в Melon Fashion Group,
которая владеет брендами одежды Love Republic, Zarina, Befree и др.). Veon просит досрочно
прекратить правовую охрану товарного знака Befree вследствие его неиспользования.

ВС ДОПУСТИЛ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В СПОРЕ
С КИБЕРСКВОТТЕРОМ О ДОМЕНЕ
Верховный суд разбирался, возможны ли обеспечительные меры по спору о доменных
именах. Истец добился отмены решения об отказе в обеспечении – ему помогли
аргументы о том, что его процессуальный оппонент является «профессиональным
киберсквоттером» и зарабатывает на том, что «забивает» за собой домены, которые могут
понадобиться добросовестным правообладателям. ООО «Лунда» попросило суд запретить
предпринимателю Игорю Леонтьеву использовать домены Лунда.рф и Lunda.su. А до
вынесения решения «Лунда» попросила суд об обеспечительных мерах, которые запретили
бы коммерсанту совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав
администрирования доменных имен. Однако суды отказали истцу в обеспечительных мерах,
ссылаясь на то, что доводы «Лунды» относительно необходимости обеспечения носят
предположительный характер – общество не доказало, что непринятие мер может причинить
ему ущерб, затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Несмотря на
это, Верховный суд постановил, что решения нижестоящих инстанций по этому делу были
незаконными. Поэтому спор направили на новое рассмотрение.
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