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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшей ролью 

Интернета как глобальной информационной площадки, имеющей огромное 

значение для всех сфер общества, начиная от образования, науки, бизнеса и 

заканчивая сферой развлечений. При этом развитие глобальной сети и 

информатизация общества неизбежно приводят к возникновению новых 

правовых конфликтов, разрешение которых затруднено ввиду отсутствия 

специального национального законодательства и неоднозначного 

применения судами общих норм права. Одним из наиболее 

распространенных и специфичных конфликтов такого рода являются 

доменные споры.  

Доменное имя, являясь фундаментом технологии адресации в 

глобальной сети, позволяет подменить IP-адрес, состоящий из безликой 

последовательности чисел, более информативным словесным обозначением, 

делая сайт узнаваемым, способствуя привлечению целевой аудитории и 

рекламе проекта. Это свойство доменного имени стало особенно важно ввиду 

развития рынка электронной коммерции и обусловило его высокую 

коммерческую ценность.  

Доменное имя стало ценным активом для бизнеса, оно является 

объектом сделок и может входить в состав нематериальных активов 

предприятия. Сегодня стоимость домена, представляющего собой 

общеупотребительное слово, может превысить сумму в один миллион 

долларов, что сопоставимо со стоимостью других нематериальных активов, 

таких как, например, товарные знаки.  

В настоящее время в доктрине гражданского права имеется консенсус 

относительно того, что доменное имя или права на него являются объектами 

гражданских прав. Так, в 2012 году была защищена кандидатская 

диссертация Р.С. Смирнова «Доменное имя как объект гражданских прав», в 
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2014 году Е.И. Гладкая в своей диссертации «Правовой режим доменного 

имени в России и США» доказала, что доменному имени присущи общие 

универсальные свойства объектов гражданских прав, такие как: 

дискретность, возможность правового закрепления за субъектами 

гражданского права и возможность распоряжения правами на него. К схожим 

выводам в своих работах пришли такие цивилисты как Л.А. Новоселова, 

А.Г. Серго. При этом гражданско-правовая сущность доменного имени как 

объекта права и его место в системе таких объектов до сих пор однозначно не 

определены. В науке не утихают споры по данному вопросу, а 

законодательство и судебная практика не содержат определенных ответов.  

Сложившаяся ситуация затрудняет гражданско-правовой оборот, 

оставляя в подвешенном состоянии такие вопросы, как возможность 

наследования доменных имен; распоряжение ими, в том числе путем 

передачи в пользование или продажи; соотношение прав на доменные имена 

с правами на иные объекты гражданского права. 

Особенно актуальным за последнее время стал вопрос о соотношении 

прав на доменное имя и средства индивидуализации. С того момента, как 

Интернет приобрел популярность, возникло такое явление, как 

киберсквоттинг, представляющий собой форму недобросовестного 

поведения, при котором будущий администратор регистрирует доменное имя 

не с целью использования в своей деятельности, а намереваясь извлечь 

выгоду посредством перепродажи или предоставления его в пользование 

правообладателю товарного знака или иного средства индивидуализации. 

Использование сторонними лицами доменного имени, схожего с 

наименованием товарного знака, фирменным наименованием или иным 

средством индивидуализации, может нанести ощутимый вред как 

правообладателю, так и другим лицам, вводя пользователей Сети в 

заблуждение относительно реального производителя продукции или 

поставщика услуг.  
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Несовершенство законодательства долгое время не позволяло 

адекватно защитить интересы правообладателей, чем и пользовались 

недобросовестные администраторы доменных имен, принуждая их к выкупу 

доменного имени по завышенным ценам или же обманывая пользователей 

сети Интернет, используя доверие последних к определенной фирме или 

марке. Данная проблема на сегодняшний день частично решена благодаря 

сформировавшейся судебной практике. Между тем правовые подходы, 

применяемые судами при разрешении доменных споров, чрезмерно 

сосредоточены на защите интересов правообладателей средств 

индивидуализации, что, в свою очередь, становится причиной 

неоправданного притеснения прав добросовестных администраторов 

доменных имен. 

Не только владельцы средств индивидуализации заинтересованы в 

защите своих прав от действий, подобных киберсквоттингу. Многие 

пользователи Сети создают личные web-страницы и блоги, в связи с чем 

актуальным становится вопрос о защите в сети Интернет личного имени 

человека. Сколь естественно желание правообладателя товарного знака 

использовать его в доменном имени своего сайта, столь же очевидна 

потребность обычного человека использовать в адресе сайта свое имя или 

фамилию. Сказанное выше вдвойне справедливо в отношении людей 

знаменитых, чье имя широко известно и может быть использовано для 

рекламы, продвижения и индивидуализации товаров и услуг.  

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

глубокой теоретической проработки вопроса о правовой природе доменного 

имени, его роли и месте в системе объектов гражданских прав, а также 

выработки эффективных правовых подходов к урегулированию вопросов 

соотношения доменных имен с иными объектами гражданских прав. 

Степень научной разработанности темы. Проблематика регулирования 

в сфере средств индивидуализации в российской литературе стала широко 

изучаться главным образом лишь в конце XX – начале XXI столетия. Вопросы 
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же правового регулирования доменных имен стали предметом пристального 

научного внимания только в последние годы. 

Связанные с доменными именами правовые проблемы 

рассматривались в ряде диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, защищенных в последние годы. 

В частности, общим вопросам правового регулирования общественных 

отношений, связанных с доменными именами, были посвящены 

исследования таких ученых, как М. С. Азаров (Формирование правового 

института доменных имен как один из аспектов совершенствования правовой 

основы информационного пространства Российской Федерации. М., 2010),  

А. В. Алешин (Регламентация правоотношений, связанных с доменными 

именами. М., 2005), Е. И. Гладкая (Правовой режим доменного имени в России 

и США. М., 2014), Ю. Л. Немец (Наименование домена в Интернете – новый 

объект права интеллектуальной собственности. М., 2004), А. В. Попцов 

(Правовое регулирование доменного имени в Российской Федерации. М., 2009), 

Р. С. Смирнов (Доменное имя как объект гражданских прав. М., 2011),  

К. В. Сокерин (Охрана права на доменное имя в Российской Федерации. 

М., 2007), И. А. Щурова (Доменные имена: понятие, осуществление и правовое 

обеспечение в предпринимательской деятельности. М., 2010). 

Соотношение прав на доменные имена и средства индивидуализации 

рассматривалось в работах А. А. Агеенко (Соотношение прав на доменное 

имя и товарный знак в США. М., 2002), Ю. Ф. Вацковского (Судебная защита 

средств индивидуализации от незаконного использования в доменных именах. 

М., 2009), А. С. Ешич (Правовое регулирование отношений по использованию 

товарного знака и иных средств индивидуализации в доменном имени. 

М., 2007), В. А. Звягина (Проблемы правового регулирования использования 

исключительных прав на фирменные наименования и прав на доменные имена. 

М., 2011), З. Ю. Милютина (Соотношение доменных имен со средствами 

индивидуализации. М., 2005). 
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Отдельные правовые аспекты, связанные с доменными именами, были 

предметом рассмотрения и в более общих диссертационных исследованиях, в 

том числе работах Е. С. Андрющенко (Интернет-отношения: государственное 

регулирование и самоуправление. Саратов, 2010), С. А. Бабкина 

(Интеллектуальная собственность в глобальной компьютерной сети «Интернет»: 

проблемы гражданско-правового регулирования в России и США. М., 2004), 

А. В. Иванова (Интеллектуальная собственность в Интернете. М., 2006), 

Е. А. Кондратьевой (Объекты интеллектуальных прав и их правовой режим. 

М., 2010), С. В. Малахова (Гражданско-правовое регулирование отношений в 

глобальной компьютерной сети Интернет. М., 2001), И. В. Невзорова 

(Проблемы регулирования предпринимательской деятельности, 

осуществляемой с использованием Интернет. СПб., 2010), С. В. Одинцова 

(Правовое регулирование в Российской Федерации индивидуализации 

коммерсантов и производимых ими товаров, оказываемых услуг. М., 2001),  

С. В. Петровского (Правовое регулирование оказания интернет-услуг. 

М., 2002). 

Правовому режиму доменных имен была посвящена диссертация на 

соискание ученой степени доктора юридических наук А. Г. Серго (Правовой 

режим доменных имен и его развитие в гражданском праве. М., 2011). 

Правовое положение доменных имен исследовалось и в ряде 

зарубежных диссертаций, авторами которых являются 

Shereen N. A. AbuGhazaleh (The resolution of domain name disputes: a comparison 

of Jordan, United Kingdom, United States, and ICANN rules. Aberdeen, 2010), Jing 

Jing Cao (The Resolution to the Conflicts between Domain Name and Other Right on 

Marks. Jinan, 2007), Konstantinos Komaitis (Domain names as second class citizens 

in a mark-dominated world. Glasgow, 2006), Wei Liu (Dispute-resolution in conflicts 

of domain name. Beijing, 2005), Zhang Pei Shao (Research on Conflict Between the 

interests of domain name and the right of name. Wuhan, 2005), Shu Yang (Conflicts 

and Solutions between Domain Name and Trademark. Dalian, 2007), Lin Chang Yu
 

(Domain name infringement analysis. Shanghai, 2005). 
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При этом многие из отечественных исследований были проведены до 

2006 года, т. е. до принятия IV части ГК РФ. Последние же важные 

изменения в законодательстве, касающиеся правового положения доменных 

имен, были сделаны в 2014 году. Значительным образом изменилась и 

судебная практика в области доменных споров. Так, Суд по 

интеллектуальным правам издал специальное разъяснение по данному 

вопросу в 2014 году. Таким образом, лишь немногие из приведенных работ 

сохранили актуальность в настоящее время.  

Диссертация А. Г. Серго, выполненная в 2011 году, является наиболее 

полным, комплексным исследованием по вопросу правового положения 

доменного имени, его места и роли в современном гражданском обороте. 

Между тем точка зрения на доменное имя как новое средство 

индивидуализации, изложенная в данной диссертации, в настоящий момент 

не поддерживается ни законодателем, ни судебной практикой. 

Наряду с диссертационными исследованиями проблематика доменных 

имен нашла свое отражение в отечественных и зарубежных монографиях,  

среди авторов которых можно назвать Ю. Ф. Вацковского, Е. Н. Герцеву,  

А. П. Гринкевича, Konstantinos Komaitis, Jacqueline Lipton. 

Отметим, что отечественные монографии посвящены в большинстве 

своем анализу существующей судебной практики в области доменных 

споров, а не доктринальному осмыслению правовой сущности доменного 

имени. 

Объект исследования – общественные отношения, связанные c 

доменными именами и позволяющие установить их место в системе объектов 

гражданских прав.  

Предметом исследования являются российские и зарубежные 

нормативно-правовые акты; теоретические разработки в области 

исследуемых правоотношений, связанных с доменными именами, а также их 

соотношения с иными объектами гражданских прав, в том числе объектами 
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права промышленной собственности и личными именами; судебная практика 

в области разрешения споров о доменных именах. 

Целью исследования является формирование целостного научного 

представления о сущности доменного имени, его роли и места в системе 

объектов гражданских прав. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 определить понятие доменного имени и проблематику определения 

его места и роли в системе объектов гражданских прав;  

 оценить возможность отнесения доменного имени к такому объекту 

гражданских прав, как услуги; 

 раскрыть допустимость отнесения доменного имени к имуществу; 

 соотнести понятие доменного имени и средства индивидуализации;  

 проследить эволюцию правовых подходов к соотношению прав на 

товарный знак, знак обслуживания и доменное имя; 

 установить особенности соотношения прав на средства 

индивидуализации, за исключением товарных знаков, и доменные имена; 

 раскрыть соотношение прав на личные и доменные имена;  

 выделить особенности возникновения у владельцев иных объектов 

преимущественного права на доменное имя. 

Теоретическую основу исследования составили в первую очередь 

работы российских и зарубежных цивилистов, занимавшихся вопросами 

интеллектуальной собственности и, в частности, правовым регулированием 

средств индивидуализации. При подготовке диссертации автор опирался на 

положения, содержащиеся в трудах таких ученых, как М. М. Агарков,  

С. С. Алексеев, А. В. Барков, И. А. Близнец, М. И. Брагинский, 

В. В. Витрянский, Э. П. Гаврилов, В. А. Дозорцев, И. В. Дойников,  

И. А. Зенин, С. А. Иванова, О. С. Иоффе, Н. М. Коршунов, М. Н. Кузнецов, 

В. А. Лапач, И. Э. Мамиофа, Н. К. Нарозников, А. Я. Рыженков, 

А. П. Сергеев, В. И. Серебровский, Е. А. Суханов, Ю. С. Харитонова, 
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Л. А. Чеговадзе, Н. В. Ченцов, В. Ф. Яковлев, Anne Gilson LaLonde, Jerome 

Gilson и др. 

Также были изучены труды отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные правоотношениям, связанным с доменными именами, таких 

как: А. А. Агеенко, М. С. Азаров, А. В. Алешин, Е. С. Андрющенко,  

С. А. Бабкин, Ю. Ф. Вацковский, А. С. Ешич, А. В. Иванов, В. О. Калятин,  

С. В. Малахов, З. Ю. Милютин, В. Б. Наумов, И. В. Невзоров, Ю. Л. Немец, 

С. В. Одинцов, С. В. Петровский, А. В. Попцов, А. Г. Серго, К. В. Сокерин, 

И. А. Щурова, Konstantinos Komaitis, P. Landon Moreland, Colby Springer, 

Jacqueline Lipton и др. 

Эмпирическую основу исследования составили: международные 

акты, гражданско-правовое законодательство и иные нормативно-правовые 

акты, материалы судебной практики Европейского суда по правам человека, 

Высшего арбитражного суда РФ, арбитражных судов РФ, судов США и 

Канады, а также практика третейских судов, в частности Центра ВОИС по 

арбитражу и посредничеству и Национального арбитражного форума. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частнонаучные методы: диалектический, сравнительно-правовой, 

формально-логический методы, а также метод системного анализа. 

Особое внимание было уделено применению сравнительно-правового 

метода исследования, поскольку правоотношения, связанные с доменными 

именами, зачастую носят международный характер, осложнены иностранным 

элементом. При этом в настоящее время на международном уровне 

фактически не выработано какого-либо общего подхода к пониманию места 

доменного имени в системе объектов гражданских прав. Это, в свою очередь, 

обусловливает необходимость тщательного изучения зарубежного опыта и 

соотнесения его с отечественным с целью как можно большей унификации 

взглядов на правовое положение доменного имени, достижения правовой 

определенности и обеспечения относительно единообразного подхода к 

разрешению доменных споров. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что содержащиеся в нем научные разработки и выводы 

направлены на развитие существующих представлений об объектах 

гражданских прав. Результаты исследования могут служить теоретической 

основой для последующих научных разработок в рамках данной и смежных 

тем.  

Материалы, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы в преподавательской деятельности, при чтении таких курсов, 

как «Гражданское право», «Право интеллектуальной собственности», 

«Защита интеллектуальной собственности», «Экономико-правовые основы 

рынка программного обеспечения» и др. 

Результаты проведенного исследования могут послужить основой для 

совершенствования российского законодательства в области регулирования 

правоотношений, возникающих вокруг доменных имен, в том числе при 

использовании в доменных именах средств индивидуализации и личных 

имен. 

Отдельные выводы, сделанные в рамках данного исследования, могут 

быть использованы в правоприменительной деятельности при толковании 

действующего законодательства, а также применении аналогии закона или 

права. 

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет 

собой комплексное научное исследование, посвященное правовой природе 

доменного имени, его роли и месте в системе объектов гражданских прав. В 

диссертации изучена правовая сущность доменного имени; сформулировано 

определение доменного имени, включающее не только его техническую 

сущность, но и юридическую природу, как самостоятельного объекта 

гражданских прав; дана характеристика правоотношениям, возникающим в 

ходе использования средств индивидуализации в доменных именах, а также 

установлено соотношение прав на доменные и личные имена. Работа носит 

концептуальный характер, заключающийся в последовательном отстаивании 
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автором точки зрения, в соответствии с которой право на доменное имя 

является самостоятельным имущественным правом и в этом качестве может 

быть причислено к имуществу, при этом автор настаивает, что право на 

доменное имя не тождественно праву на обозначение, в нем содержащееся, 

что обусловливает сложившиеся подходы к разрешению споров о доменных 

именах. 

Научная новизна диссертационного исследования нашла свое 

отражение и закрепление в следующих положениях, выносимых на 

защиту: 

1. Установлено, что природа правоотношений, складывающихся в 

рамках управления системой доменных имен, носит гражданско-правовой, а 

не административный характер, поскольку ни один из субъектов не обладает 

по отношению к другому какими бы то ни было властными полномочиями, а 

отношения строятся на возмездных началах, посредством заключения между 

субъектами гражданско-правовых договоров. При этом, хотя государство, 

реализуя публичные функции, участвует в выработке правил регистрации в 

соответствующей национальной доменной зоне, данные правила 

утверждаются и реализуются организацией, не наделенной властными 

полномочиями. Таким образом, указанные правила по своей природе также 

носят гражданско-правовой характер. 

2. Доказано, что услуги Регистратора носят по отношению к 

доменному имени технический, обслуживающий характер и заключаются в 

поддержке сведений в специализированном Реестре. Доменное имя как 

объект гражданских прав не подконтрольно Регистратору и не является 

оказываемой им услугой. При этом аннулирование регистрации при 

невнесении платы за продление доменного имени является обязанностью 

Регистратора (а не его правом), вытекающей из заключенного между ним и 

ICANN соглашения. 

3. Обосновано, что в качестве объекта гражданского оборота выступает 

не само доменное имя как символьное обозначение, содержащееся в 
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специализированном реестре, а связанное с ним имущественное право, 

заключающееся в возможности управления определенной областью 

адресного пространства сети Интернет, извлечении и присвоении благ, 

связанных с использованием данного пространства. Указанное право может 

быть передано полностью или в части, на возмездной или безвозмездной 

основе по сделке или же перейти к другому лицу в силу закона. Правомочия, 

составляющие данное право, можно подразделить на две группы: 

технические (связанные с самой технологией адресации) и экономические 

(связанные с присвоением имущественных благ от использования доменного 

имени).  

4. Установлено, что основанием возникновения права на доменное имя 

является односторонняя сделка, оформляемая в виде заявления о регистрации 

доменного имени уполномоченному Регистратору. Моментом возникновения 

права является внесение соответствующих сведений в Реестр. При этом 

указанное право может возникнуть только в отношении доменных имен 

второго и последующих уровней. 

5. Доказано, что право администрирования доменов верхнего уровня, в 

отличие от права на доменные имена второго и последующих уровней, не 

является самостоятельным имущественным правом, а представляет собой 

полномочие, предоставленное в рамках соглашения и необходимое для 

выполнения взятых по такому соглашению обязательств. Таким образом, оно 

не может выступать в качестве самостоятельного объекта гражданских прав.  

6. Установлено, что право на доменное имя не тождественно праву на 

обозначение, содержащееся в доменном имени. При этом концепция, 

допускающая, что доменное имя может являться вариантом использования 

охраняемых обозначений, в наибольшей степени соответствует 

международному опыту и обладает универсальным характером с точки 

зрения применимости в различных правовых системах. 

7. Выявлено наличие преимущественного права у владельцев товарных 

знаков и иных охраняемых обозначений на получение доменного имени, 
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соответствующего принадлежащим им обозначениям. Данное право 

реализуется посредством проведения процедуры приоритетной регистрации. 

8. Установлено, что разрешение доменных споров на основе оценки 

добросовестности действий администратора, а не классического состава 

нарушения исключительного права является общей тенденцией в судебной 

практике многих стран, вне зависимости от того, к какой правовой системе 

они принадлежат. Данная тенденция характерна как для стран общего права, 

так и для стран континентальной системы, в свете чего такой подход может 

рассматриваться как универсальный. 

Предложения по изменению действующего законодательства. В 

целях устранения неопределенности, имеющейся в правоприменительной и 

договорной практике, относительно отнесения доменного имени к одному из 

видов объектов гражданских прав предлагается ввести в часть 1 

Гражданского кодекса РФ статью 141.1 следующего содержания: 

Статья 141.1. Право на доменное имя 

1. Правом на доменное имя признается имущественное право на 

управление областью адресного пространства сети Интернет, определенной 

соответствующим доменным именем, включая само доменное имя, а также 

всю совокупность его под-доменов. 

Обладателем права на доменное имя признается лицо, указанное в 

качестве администратора доменного имени в специализированном Реестре 

соответствующей доменной зоны. 

2. Право на доменное имя как имущественное право возникает только в 

отношении доменного имени второго и последующих уровней. 

Моментом возникновения права на доменное имя считается момент 

внесения данных о доменном имени в специализированный Реестр 

соответствующей доменной зоны. 

3. Администратор доменного имени в силу факта его регистрации не 

приобретает права на обозначение в нем содержащееся. 



15 

 

Регистрация доменного имени и право на него могут быть прекращены 

по решению суда, в случае если регистрация или использование доменного 

имени осуществляются с нарушением прав третьих лиц на охраняемые 

законом обозначения, включая права на товарные знаки, фирменные 

наименования, коммерческие обозначения, наименования места 

происхождения товара, имя гражданина. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Выводы диссертации основаны на изучении значительного числа 

теоретических источников, а также материалов судебной практики, что 

обеспечивает достаточную степень их достоверности, соответствующую 

формату работы. 

Основные положения исследования апробированы автором в ходе 

выступлений на международных, всероссийских и региональных научных и 

научно-практических конференциях, а также в публикациях в научных 

журналах, в том числе международных. 

По теме исследования автор имеет 18 научных публикаций, 5 из 

которых – в журналах, рекомендованных ВАК РФ (1 на английском языке в 

международном журнале, входящем в базу данных SCOPUS), 7 – в сборниках 

по итогам международных научных конференций. 

Кроме того, результаты исследования были апробированы автором в 

ходе преподавания следующих учебных курсов: «Экономико-правовое 

регулирование рынка программного обеспечения», «Право интеллектуальной 

собственности», «Гражданское право». 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 8 параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Правовая природа доменного имени: основные подходы 

§ 1. Понятие доменного имени и проблематика определения его места в 

системе объектов гражданских прав 

Развитие науки и технологий приводит к появлению новых объектов и 

усложнению правоотношений, связанных с их использованием, присвоением 

и распоряжением. Так, информационные технологии породили целую плеяду 

необычных объектов, обладающих экономической ценностью, вокруг 

которых возникают разнообразные правовые конфликты, разрешение 

которых зависит от определения сущности этих объектов с правовой точки 

зрения и включения их в существующую систему объектов гражданских 

прав. В качестве примера можно привести электронные товары (digital 

goods), реализуемые через App Store, Google Play и другие подобные 

сервисы; концепцию распространения программного обеспечения Software as 

a service и иные модные веяния в мире информационных технологий. Не 

исключением является и менее новый, но от того не менее противоречивый 

объект – доменное имя.  

Как справедливо отмечает Е. А. Суханов «смысл категории объектов 

гражданских прав заключается в установлении для них определенного 

гражданско-правового режима, т.е. возможности или невозможности 

совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих известный 

юридический (гражданско-правовой) результат»
1
. 

Между тем само понятие объекта права далеко не однозначно. 

Г.Ф. Шершеневич определил объект права как то, что может служить 

средством осуществления интереса. Такими средствами могут быть: а) вещи, 

т.е. ограниченные части материального мира, б) действия других лиц, 

состоящие в передаче вещи, в личных услугах, в приложении своей рабочей 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство БЕК, 2000. С. 297. 
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силы
1
. Однако указанный термин может употребляться и в иных значениях, 

таких как «объект нормы права», «объект субъективного права» и «объект 

правоотношения», при этом эти понятия не всегда разграничивают. Так, по 

мнению Ю.К. Толстого «объект нормы права и правоотношения, 

правоотношения и субъективных прав и обязанностей, правоотношения и 

сделки, правоотношения и права собственности – это одно и то же»
2
.  

Традиционно отграничение понятия «объекта гражданского права» от 

«объекта гражданских правоотношений» строится на том, что правовое 

регулирование возможно только в отношении поведения людей, то есть 

именно это поведение и составляет объект гражданских правоотношений, в 

то время как вещи и иные материальные и нематериальные блага, являются 

объектом соответствующего поведения участников правоотношений.
 3
 

На наш взгляд, весьма удачное определение категории объектов 

гражданских прав дал В.А. Лапач. По его мнению «объекты гражданских 

прав есть правовая идея самого высокого уровня обобщения, входящая в 

систему основных категорий частного права, отображающая систему 

признаваемых или допускаемых в данной правовой общности 

имущественных и неимущественных благ (ценностей), характеризуемых 

признаками дискретности, юридической привязки и системности, по поводу 

которых складываются общественные отношения как предмет гражданского 

права, а также устанавливаются правовые связи в ходе урегулирования 

данных отношений»
4
.
 

Достоинством приведенного выше определения является указание в 

нем на признаки объекта гражданского права. Выявление которых, имеет 

большое значение, поскольку в связи с усложнением характера 

правоотношений между субъектами и появлением новых технологий, не 

                                                
1 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. – М. : Статут, 2005. С. 151. 
2 Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 52. 
3
 См.: Гражданское право: В 2 т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство БЕК, 2000. С. 295. 
4 Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2008. – Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/doc99p0/instrum2232/item2238.html (дата 

обращения: 24.12.2016) 

http://www.allpravo.ru/library/doc99p0/instrum2232/item2238.html
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всегда очевидно является ли то или иное новшество самостоятельным 

объектом права или же представляет собой составляющую какого-то иного 

объекта гражданских прав. Так, в одном из судебных дел компания 

ООО «Мэйл.Ру Геймс», попыталась доказать, что предметы, приобретаемые 

в он-лайн играх, являются самостоятельным объектом гражданских прав – 

программой для ЭВМ, однако суд пришел к выводу, что это составляющая 

услуги, оказываемой компанией игрокам
1
. 

Рассмотрим подробнее указанные признаки: дискретность, наличие 

юридической привязки и системность. 

Под дискретностью понимается физическая или учетная 

определенность и обособленность объекта гражданских прав от всех других 

объектов. Наиболее типичным проявлением указанного признака является 

физическое (пространственное) обособление, которое мы можем наблюдать в 

вещах. Между тем, в ряде случае говорить о пространственном обособлении 

не представляется возможным. Так, акция, являясь бездокументарной ценной 

бумагой, не имеет каких-либо физических параметров, позволяющих 

говорить о ее дискретности. Дискретность в данном случае проявляется в 

особом учете этого объекта, – наличии записи в соответствующем Реестре. 

Дискретность объектов авторского права проявляется не в учете и не в 

физических параметрах, но во внешнем проявлении, объективной форме 

произведения, а для объектов промышленной собственности дискретность 

заключается в содержательных характеристиках, раскрываемых посредством 

указания определенных признаков.  

Под юридической привязкой следует понимать возможность правового 

закрепления объекта за субъектом гражданского права. В упрощенном 

смысле можно говорить, что такая юридическая привязка заключается в 

наличии субъективного гражданского права в отношении того или иного 

объекта. Между тем, в ряде случаев она может наличествовать и при 

                                                
1 См.: Дело № А40-91072/2014 // Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/Card/277fdd53-f30b-4de4-a282-732bc448297e (дата обращения: 24.12.2016) 

http://kad.arbitr.ru/Card/277fdd53-f30b-4de4-a282-732bc448297e
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отсутствии такого права, когда субъект находится в ожидании его получения, 

например при выполнении формальных процедур. 

Наконец, системность подразумевает, что предполагаемый объект 

гражданских прав существует не обособлено, но вписывается в систему 

права и обладает внутренней упорядоченностью.  

Необходимо отметить, что в силу присущего праву системного 

характера
1
 объекты гражданских прав также не хаотичны, но образуют 

определенную систему. 

В.А. Лапач приводил следующее определение системы объектов 

гражданских прав «необходимое, целесообразное, структурно 

упорядоченное, относительно самостоятельное, гомоморфное системе 

гражданского права и объективной действительности объединение по 

содержательным основаниям частей (правовое целое), представляющих 

собой обобщения юридически значимых признаков, свойств и качеств 

предметов и явлений объективной и правовой действительности, 

выступающих в качестве объектов субъективных прав и материальных 

объектов правовых отношений»
2
. 

Представляется, что указанное определение нуждается все же в 

некотором пояснении. Так, под системой понимается множество связанных 

друг с другом элементов, образующих некоторую целостность, единство
3
. 

Таким образом, система объектов гражданских прав – это структура, 

состоящая из элементов, представляющих собой определенные виды 

объектов. При этом указанные элементы находятся во взаимосвязи друг с 

другом, позволяющей говорить о некотором единстве системы, т.е. с одной 

стороны наличествует возможность отличить их друг от друга, а с другой 

наличествуют общие правила, которым они подчиняются.   

                                                
1
 См.: Спиридонов Л. И. Теория государства и права. Учебник. – М.: ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. С. 166 – 

167. 
2 Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2008. – Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/doc99p0/instrum2232/item2239.html (дата 

обращения: 24.12.2016) 
3
 См.: Система // Большой Российский энциклопедический словарь. — М.: БРЭ, 2003. С. 1437. 

http://www.allpravo.ru/library/doc99p0/instrum2232/item2239.html
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Из буквального толкования ст. 128 ГК РФ
1
 можно предположить, что 

все объекты граждански прав делятся на четыре группы:  

1. имущество, включает в себя: вещи и иное имущество, в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; 

2. работы и услуги;  

3. охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации;  

4. нематериальные блага. 

Поскольку данная систематика нормативно определена, а целью 

настоящего исследования является не предложение ей какой-либо 

альтернативы, а выявление места доменного имени в существующей системе 

объектов гражданских прав, в рамках настоящего исследования предлагается 

руководствоваться именно ей. 

С правовой токи зрения доменное имя представляет собой во многом 

уникальное явление. Являясь по своей природе техническим решением, 

обеспечивающим удобную адресацию в Интернете, оно с течением времени 

видоизменило свою функцию и приобрело большое значение для рекламы и 

продвижения Интернет-ресурсов.  

В основе системы адресации с использованием доменных имен лежит 

замена сложных для восприятия и запоминания человеком IP-адресов и 

использование вместо них понятных символьных обозначений. При этом 

одно из главных преимуществ доменного имени перед IP-адресом – это 

простота запоминания пользователем, достигаемая посредством включения в 

него аббревиатур, слов и фраз, легко ассоциируемых с Интернет-ресурсом. 

Так, посетив сервис электронной почты, нам будет легче запомнить адрес: 

mail.ru, нежели: 94.100.180.200. Более того, если доменное имя точно 

соответствует наименованию компании или продукту, пользователь 

                                                
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 29.12.2016) 

http://pravo.gov.ru/
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инстинктивно доверяет такому Интернет-ресурсу больше, нежели 

аналогичному, но с менее понятным доменным именем
1
.  

Таким образом, «хорошее» доменное имя дает Интернет-ресурсу 

ощутимое конкурентное преимущество перед другими сайтами схожей 

тематики. Оно позволяет выделить его из общей массы, придает солидности 

и, в конечном счете, прочно ассоциируется с ним в глазах пользователя. 

Именно это свойство доменного имени и стало причиной его высокой 

коммерческой ценности. Стоимость домена, представляющего собой 

общеупотребимое слово, может превысить сумму в один миллион долларов
2
. 

Например, доменное имя business.com было продано за семь с половиной 

миллионов долларов
3
. Между тем, вопрос о правовой природе доменного 

имени как объекта гражданских прав остается спорным и не 

урегулированным. 

Прежде чем говорить непосредственно о правовой сущности доменного 

имени и его месте среди объектов гражданских прав, необходимо 

рассмотреть природу данного явления с технической точки зрения, а также 

остановиться на правовой регламентации управления системой доменных 

имен, поскольку понимание правовой природы доменного имени неразрывно 

связано с осуществляемыми им функциями в сети Интернет и неотделимо от 

технической реализации этих функций. 

Начать следует с той функции, которую выполняет доменное имя. 

Адресация в сети Интернет реализуется посредством IP-адресов. Не вдаваясь 

в тонкости этой системы, в самом упрощенном смысле – IP-адрес 

представляет собой уникальный номер компьютера (сервера) в сети 

Интернет. Этот номер отражает физическое расположение Интернет-ресурса, 

по нему, в частности, можно определить местоположение сервера, на 
                                                
1
 См., например, исследования: Fogg B. J. Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think 

and Do (Interactive Technologies). – San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2003. – Pp. 158 - 159 и Fogg B. 

J. et al. Elements that affect web credibility: early results from a self-report study // CHI'00 extended abstracts on 

human factors in computing systems. – ACM, 2000. – Pp. 287-288. 
2
 См.: Серго А. Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве: автореф. … д-ра 

юрид. наук. – М. 2011. С.5. 
3
 См.: Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second class citizens in a mark-

dominated world. – Routledge, 2010. P. 120. 
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котором расположен сайт. Доменное же имя представляет собой символьное 

обозначение, как правило, словесное, которое непосредственно не связано с 

сервером, но при помощи системы DNS-серверов может быть ассоциировано 

с IP-адресом (или другим доменным именем). При этом совершенно не 

важно, в какой стране зарегистрировано доменное имя, оно может быть 

сопоставлено с любым IP-адресом вне территориальных рамок, а несколько 

разных доменных имен могут быть одновременно сопоставлены с одним IP-

адресом или доменным именем.  

Именно IP-адрес является основным средством адресации в сети 

Интернет, тогда как доменное имя, как правило, лишь ассоциируется с ним. 

С определенной долей условности в качестве примера соотношения 

доменного имени и IP-адреса можно привести ассоциацию с домом. С одной 

стороны, любой дом имеет географические координаты – широту и долготу, 

с другой стороны, он так же находиться на определенной улице, причем в 

зависимости от временного периода название этой улицы может меняться. 

Важным условием является то, что доменное имя и IP-адрес являются 

абсолютно уникальными во всей сети. Не существует технической 

возможности для поддержки в рамках Интернета двух абсолютно 

идентичных доменных имен или IP-адресов. При этом доменное имя, в 

отличие от IP-адреса может содержать не только числовые данные, но и 

слова, фразы, аббревиатуры, что делает его более запоминающимся и 

удобным средством адресации. В конечном счете, обычный пользователь 

использует для адресации именно доменное имя, порой даже не зная, что 

такое IP-адрес и зачем он нужен. 

Всякое доменное имя обладает внутренней структурой и включает в 

себя несколько доменов (разделенных точкой), составляющих 

иерархическую систему, в которой наиболее общий элемент располагается 

справа и включает в себя все последующие (см. Рисунок 1). Например, 

доменное имя yandex.ru включает в себя домен второго уровня yandex, домен 

верхнего уровня .ru и корневой домен (не содержит в себе символов). 
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Самым общим элементом этой иерархической системы является – 

корневой домен (домен нулевого уровня), который не содержит в себе 

никаких символов. Для его обозначения в конце доменного имени ставится 

точка (как правило, браузеры подставляют ее в адрес автоматически). Далее 

идут домены верхнего (первого) уровня – top-level domains (TLDs), которые 

можно подразделить на национальные и региональные домены – country-code 

top-level domains (ccTLDs), сюда относится такие зоны как: .ru, .рф, .fr, .su, .eu 

и др; и родовые домены верхнего уровня – generic top-level domains (gTLDs), 

сюда относятся такие домены как .com, .org, .net и др.
 1
 

До недавнего времени домены верхнего уровня образовывали своего 

рода скелет Интернет пространства и не были доступны для регистрации 

физическим и юридическим лицам, но впоследствии было принято решение 

об увеличении числа доменов верхнего уровня. С этой целью на 

непродолжительное время (с 12 января 2012 г.  по 12 апреля 2012 г.) была 

открыта возможность для подачи заявок на регистрацию новых доменов 

верхнего уровня (newgTLDs)
2
. Таким образом, появилась возможность 

зарегистрировать домены верхнего уровня, соответствующие различным 

торговым маркам, названиям отдельных отраслей, городам, регионам и т. п. 

В частности были зарегистрированы такие домены верхнего уровня как: 

.дети, .москва, .law и др. 

После доменов верхнего уровня идут домены второго уровня, которые 

в отличие от TLDs, свободны для регистрации и являются для нас 

привычным видом доменного имени. В ряде случаев для свободной 

регистрации доступны также домены третьего и последующих уровней. 

Совокупность всех адресов в рамках домена определенного уровня 

образует адресное пространство, называемое доменной зоной. Например, 

                                                
1
 См.: Root Zone Database // Internet Assigned Numbers Authority (IANA). – Режим доступа: 

http://www.iana.org/domains/root/db (дата обращения: 12.12.2016)  
2
 New gTLD Applicant Guidebook 4 // Internet Corporation For Assigned Names and Numbers. – Режим доступа: 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb (дата обращения: 12.12.2016)  

http://www.iana.org/domains/root/db
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
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«доменная зона ru» – это совокупность всех адресов домена верхнего уровня 

«.ru». 

Под-доменом, как правило, именуются любые домены, созданные в 

рамках адресного пространства домена второго уровня и последующих 

уровней.  

Рассмотрим для примера домен имя narod.yandex.ru. Домен narod. 

является доменом третьего уровня и под-доменом домена второго уровня 

yandex., который в свою очередь входит в доменную зону .ru.  

Администратор доменного имени может создавать в рамках своего 

адресного пространства неограниченное число под-доменов. 

Управление, приведенной выше системой доменных имен, с правовой 

точки зрения, представляет собой уникальный случай, поскольку 

осуществляется путем взаимодействия частной международной 

некоммерческой организации – Интернет-корпорации по присвоению имен и 

адресов (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN) с 

национальными властями.  

На ICANN возложены все основные административные обязанности по 

управлению и регулированию системы адресации сети Интернет.  

При этом родовые домены верхнего уровня (gTLDs) управляются 

непосредственно данной организацией и оператором соответствующего 

Реестра доменных имен, в рамках соглашения с ICANN, что же касается 

национальных доменов верхнего уровня (ccTLDs), то они делегированы 

соответствующим национальным администраторам, которые устанавливают 

правила регистрации для них либо сами, либо согласно указаниям 

правительства. Полномочия администратора национального домена верхнего  

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnarod.yandex.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRt2TkUnS5mdw6bD4PG1ZJKotn6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnarod.yandex.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRt2TkUnS5mdw6bD4PG1ZJKotn6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnarod.yandex.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRt2TkUnS5mdw6bD4PG1ZJKotn6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnarod.yandex.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRt2TkUnS5mdw6bD4PG1ZJKotn6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fyandex.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpH-kH9pyuwHJ1PF3zY5ngdooeTQ
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. 

Домен верхнего (1-го) уровня 

(country-code) 
Национальные: .ru, .рф, .fr и др. 

Региональные: .eu, .su 

Домен верхнего (1-го) уровня 

(generic) 
Родовые: .com, .net, .org, .law, 

.дети и др. 

Региональные: .eu, .su 

Домен 2-го уровня  

Например: yandex. 

Полное доменное имя: yandex.ru 

включает в себя домены  

1-го и 2-го уровней 

Домен 2-го уровня  

Например: wikipedia. 

Полное доменное имя: wikipedia.org 

включает в себя домены  

1-го и 2-го уровней 

Домен 3-го уровня  

Например: narod. 

Полное доменное имя: narod.yandex.ru 

включает в себя домены  

1-го, 2-го и 3-го уровней 

Домен 3-го уровня  

Например: ru. 

Полное доменное имя: ru.wikipedia.org  

включает в себя домены 

1-го, 2-го и 3-го уровней 

Домен n-го уровня  Домен n-го уровня  

Корневой домен  
Рисунок 1 Иерархическая структура 

 доменного имени 
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уровня проистекают из соглашения с ICANN, а так же соглашения с 

уполномоченным государственным органом
1
. 

Кроме технического сопровождения работы адресного пространства 

Интернета, ICANN также определяет руководящие принципы и общую 

политику в области функционирования Интернета, затрагивающую, в том 

числе и особенности правого статуса доменных имен, а также порядок 

разрешения споров, связанных с их регистрацией.  

В настоящее время структура ICANN предполагает 

децентрализованную модель управления Интернетом, позволяющую в 

равной мере учитывать интересы правительств, организаций и сообщества 

пользователей сети. Основная идея такого управления заключается в том, что 

Интернетом следует управлять «открыто и без границ». 

Структура ICANN представляет собой сложную систему, включающую 

следующие органы управления
2
:  

 Правление; 

 Организация поддержки адресов (Address Supporting Organization 

(ASO), занимается вопросами формирования политики в отношении IP-

адресов); 

 Организация поддержки родовых имен (Generic Names Supporting 

Organization (GNSO), занимается вопросами формирования политики в 

отношении родовых доменов верхнего уровня); 

 Организация поддержки национальных доменных имен (Country 

Code Names Supporting Organization (ccNSO), занимается вопросами 

формирования политики в отношении национальных доменов верхнего 

уровня); 

                                                
1
 См., например Соглашение о взаимодействии между Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Координационным центром национального домена сети Интернет по вопросам 

управления национальным доменом «.RU» // Официальный сайт Координационного центра национального 

домена сети интернет. – Режим доступа: http://www.cctld.ru/ru/about/ (дата обращения: 12.04.2016) 
2
 См.: Устав Корпорации Интернета по распределению имен и адресов // Официальный сайт ICANN. – 

Режим доступа: https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-ru (дата обращения: 12.12.2016). 

http://www.cctld.ru/ru/about/
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-ru
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 Комитет по назначениям (принимает участие в назначении 

должностных лиц ICANN и формировании Правления). 

Три названные организации поддержки являются ключевым звеном в 

выработке политики в области управления адресным пространством 

Интернета. Именно они разрабатывают проекты, связанные с 

регулированием соответствующего сегмента адресного пространства. При 

этом, если предложения по формированию политики, как правило, вносятся 

организациями поддержки, то решение об их утверждении принимается 

Правлением ICANN. 

Правление ICANN состоит из шестнадцати участников с правом голоса 

и пяти без такого права (для большей наглядности процесс формирования 

Правления изображен в виде схемы, смотрите Рисунок 2).  

Правом голоса обладают: Президент ICANN; шесть представителей от 

организаций поддержки (по два для каждой из трех организаций) и члены 

комитета по назначениям (восемь человек).  

Еще одного голосующего представителя выбирают расширенный 

консультативный комитет (РКК) и региональные организации расширенного 

сообщества (РОРС). Указанные организации представляют собой форму 

взаимодействия ICANN с сообществом пользователей сети Интернет.  

Пять РОРС представляют собой некоммерческие организации с 

открытым членством:  

 Африканская региональная организация расширенного 

сообщества (AFRALO) 

 Азиатско-Тихоокеанская региональная организация 

расширенного сообщества (APRALO) 

 Европейская региональная организация расширенного 

сообщества (EURALO) 

 Региональная организация расширенного сообщества Латинской 

Америки и островов Карибского моря (LACRALO) 
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 Североамериканская региональная организация расширенного 

сообщества (NARALO). 

РКК состоит из 15 членов – 10 представителей от РОРС (по два от 

каждой организации) и 5 человек из разных регионов, выбранных комитетом 

по назначениям.  

 

Рисунок 2 Формирование Правления ICANN
1 

Для оказания консультационной поддержки Правлению ICANN также 

формируются три консультационных комитета:  

 Правительственный консультативный комитет (Governmental 

Advisory Committee, GAC)  – состоит из представителей, назначаемых 

правительствами разных стран и международными организациями. В задачи 

                                                
1
 См.: Руководство по участию в работе ICANN // Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

https://www.icann.org/resources/files/participating-2013-11-08-ru (дата обращения: 12.12.2016). 

https://www.icann.org/resources/files/participating-2013-11-08-ru
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комитета входит консультирование ICANN по политическим вопросам, а 

также по поводу возможных коллизий между политикой, принятой ICANN, 

национальным законодательством и международными соглашениями. 

 Консультативный комитет системы корневых серверов (Root 

Server System Advisory Committee, RSSAC) – в задачи комитета входит 

консультирование по техническим вопросам, связанным с 

функционированием системы корневых серверов, в том числе оборудования 

и программного обеспечения. 

 Консультативный комитет по безопасности и стабильности 

(Security and Stability Advisory Committee, SSAC) – в данный комитет входят 

технические специалисты из отрасли, а также операторы корневых серверов 

Интернета, Регистраторы и держатели Реестров доменов верхнего уровня. 

Цель комитета – предоставление консультаций относительно обеспечения 

безопасного и стабильного функционирования адресного пространства 

Интернета. 

Указанные комитеты направляют в Правление ICANN по одному 

представителю, без права голоса.  

Оставшиеся два места в Правлении ICANN занимают представители 

без права голоса от Группы технического взаимодействия (Technical Liaison 

Group, TLG) и Инженерного совета Интернета (Internet Engineering Task 

Force, IETF). 

TLG состоит из представителей четырех организаций, занимающихся 

разработкой технических стандартов в области функционирования сети 

Интернет: Европейского института стандартизации в области 

телекоммуникаций (ETSI), Сектора стандартизации телекоммуникаций 

Международного союза электросвязи (ITU-T), Консорциума W3C и Совета 

по архитектуре Интернета (IAB). 

IETF представляет собой международное сообщество технических 

специалистов, занимающихся развитием протоколов и инфраструктуры 

Интернета. Данная организация не имеет какого-либо формального статуса и 
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функционирует на началах самоорганизации под эгидой Общества Интернета 

(Internet Society, ISOC), – международной профессиональной организации, 

занимающейся развитием и обеспечением доступности глобальной сети. 

Для разрешения возникающих споров при ICANN существует 

посредник. 

Наряду с ICANN важную роль в системе управления доменными 

именами играют Регистраторы и операторы Реестров доменных имен. 

Оператор Реестра доменных имен – это юридическое лицо, которое на 

основе соглашения с ICANN обеспечивающее функционирование Реестра 

доменных имен в раках определенной доменной зоны и предоставляет к нему 

доступ Регистраторам.  

В отношении родовых доменов верхнего уровня между оператором 

Реестра и ICANN заключается соглашение, в рамках которого определяется 

порядок ведения Реестра
1
 и условия регистрации в рамках доменной зоны

2
. 

Регистратор доменных имен – это организация, обладающая 

полномочиями на внесение в Реестр сведений о новых доменных именах, а 

также о продлении срока действия уже существующих. При этом 

Регистратор может осуществлять свою деятельность как в рамках какой-то 

одной доменной зоны (например, регистрировать доменные имена в зоне .ru), 

так и в отношении нескольких таких зон (что встречается гораздо чаще). 

Для корневого домена роль Регистратора и оператора Реестра 

выполняет ICANN, что с технической точки зрения позволяет данной 

организации контролировать процесс появления новых доменов верхнего 

уровня (таких как: .дети, .москва и т.д.). 

Чтобы стать Регистратором организация должна получить 

аккредитацию. Для регистрации доменных имен в рамках родовых доменов 

верхнего уровня (то есть в таких доменных зонах как .com, .org, .net и т.д.) 

                                                
1
 См.: Registry Agreements // Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en (дата обращения: 19.12.2016). 
2
 См., например Registration Restrictions // .name Registry Agreement. Официальный сайт ICANN. – Режим 

доступа: https://www.icann.org/resources/pages/name-2013-07-24-en (дата обращения: 19.12.2016). 

https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/name-2013-07-24-en
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такая аккредитация проводится ICANN. Что же касается возможности 

регистрации доменных имен в рамках национальных доменов верхнего 

уровня, аккредитация в этом случае проводится соответствующей 

уполномоченной организацией, являющейся администратором данной 

доменной зоны
1
. Для зон .ru и .рф такой организацией является 

Координационный центр национального домена сети Интернет
2
. 

Таким образом, управление пространством доменных имен 

осуществляется на основе кооперации между частной компанией – ICANN, 

осуществляющей регулирование на глобальном уровне, и национальными 

властями.  

При изучении системы управления адресацией в Интернете на первый 

взгляд может показаться, что между ее субъектами присутствуют 

административные правоотношения. Между тем такое впечатление ложно, 

поскольку ни один из субъектов не обладает по отношению к другому, 

какими бы то ни было властными полномочиями. Все управление строиться 

посредством заключения между субъектами соглашений, носящих 

гражданско-правовой характер. 

Сама по себе система организации сети Интернет не предполагает 

участие в ее функционировании государства. Как правило, государство 

регулирует вопросы телекоммуникаций и связи, но не самой сети
3
. 

Исключением из данного правила является возможность для государства 

определять политику в отношении соответствующей национальной доменной 

зоны. Как отмечается в руководящих принципах, утвержденных 

Правительственным консультационным комитетом при ICANN, у 

национальных властей есть право определять политику в отношении 

соответствующих национальных доменов верхнего уровня в той части, 

                                                
1
 См.: Best Practice Guidelines for ccTLD Managers // Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

http://archive.icann.org/en/cctlds/cctldconst-4th-best-practices-10mar01.htm (дата обращения: 19.12.2016) 
2
 См.: Устав Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена 

сети Интернет» // Официальный сайт Координационного центра национального домена сети Интернет. – 

Режим доступа: http://www.cctld.ru/ru/about/charter.pdf (дата обращения: 12.12.2016) 
3
 См.: Серго А.Г. Доменные имена в свете нового законодательства. – М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010. С. 11 

http://archive.icann.org/en/cctlds/cctldconst-4th-best-practices-10mar01.htm
http://www.cctld.ru/ru/about/charter.pdf
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которая не противоречит функционированию Интернета
1
. Но даже в этом 

случае указанную политику будет проводить в жизнь не государственный 

орган, а организация, не наделенная властными полномочиями, посредством 

установления правил регистрации в соответствующей доменной зоне. 

Указанные правила по своей природе опять же носят гражданско-правовой 

характер и, с правовой точки зрения, мало чем отличаются от правил 

оказания услуг, установленных любым другим субъектом гражданских 

правоотношений. 

Затронув роль Регистраторов в системе управления адресным 

пространством Интернета, мы вплотную подошли к вопросу определения 

правовой природы доменного имени и имеющегося национального правового 

регулирования в данной области. 

Как уже было отмечено выше, возросшая значимость доменного имени 

в качестве ценного Интернет-актива, а также желание владельцев доменных 

имен использовать его в гражданском обороте, обусловили необходимость 

конкретизации его правовой природы, поскольку именно от нее зависит тот 

спектр юридических действий, который владелец доменного имени может 

осуществить.  

В настоящее время на законодательном уровне не выработано какой-

либо окончательной позиции касаемо правового статуса доменных имен, а 

имеющиеся официальные разъяснения в этой области, как со стороны судов, 

так и со стороны Регистраторов доменных имен и ICANN, столь 

неоднозначны, что только осложняют накопившиеся противоречия. 

Действующее российское законодательство не содержит определения 

доменного имени, которое бы отражало всю полноту и специфичность 

правоотношений, возникающих вокруг данного объекта права. Так, ст. 2 ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

содержит следующее определение доменного имени: «доменное имя - 

                                                
1
 См.: GAC Operating Principles (от 22.05.1999) // GAC Statements Concerning ccTLDs. – Режим доступа: 

http://archive.icann.org/en/cctlds/gac-statements-concerning-cctlds-16dec01.htm (дата обращения: 20.12.2016) 

http://archive.icann.org/en/cctlds/gac-statements-concerning-cctlds-16dec01.htm
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обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети 

Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети 

Интернет»
1
. Как видно из приведенного определения, оно охватывает лишь 

внешнюю (техническую) составляющую доменного имени и не 

характеризует ни природу прав администратора доменного имени, ни их 

соотношение с правами на иные объекты граждански прав.  

В свете возросшего интереса к доменному имени как объекту 

гражданских прав попытки дать ему определение предпринимались и 

юристами. При этом все эти определения можно условно разделить на 

«технические», отражающие главным образом функцию доменного имени 

как средства адресации, и «правовые», отражающие представления автора о 

правовой природе доменного имени. 

В качестве примера определений первой группы можно указать 

следующие. Андронов А.С. полагает, что «доменное имя является способом 

коммуникационного соединения (адресации пользователя) в сети Интернет и 

наименованием идентифицируемого им информационного ресурса»
2
. 

Рассолов И.М. определяет доменное имя как «уникальное символьное имя 

(наименование), предназначенное для навигации в киберпространстве и 

идентификации информационного ресурса в сети Интернет»
3
. Р.С. Смирнов 

пишет, что доменное имя – это «символьное обозначение, обладающее 

свойством уникальности, позволяющее посредством использования 

специальных технических средств получить доступ к сайту, 

зарегистрированное в Реестре доменных имен, состоящее из иерархической 

последовательности доменов, разделенных знаком «.», каждый из которых 

занимает определенный уровень в такой последовательности»
4
. 

                                                
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 21.12.2016). 
2
 Андронов А.С. Проблема доменных имен // V Международная конференция «Право и Интернет: теория и 

практика». – Режим доступа: http://www.ifap.ru/pi/05/andronov.htm (дата обращения: 24.12.2016). 
3
 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. – М.: Норма, 2009. С. 5. 

4
 Смирнов, Р. С. Доменное имя как объект гражданских прав :автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. – М., 2011. С. 8. 
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В качестве примера «правовых» определений доменного имени можно 

привести определение В.Б. Наумова «доменное имя – это особый объект 

права, использование которого обеспечивается в рамках системы DNS-

серверов, выполняющих функции индивидуализации информационных 

ресурсов в сети Интернет и обладающих высокой оборотоспособностью»
1
.  

А.В. Попцов считает, что доменное имя есть «средство 

индивидуализации, представленное в виде уникального символьного 

обозначения, служащее для адресации и индивидуализации 

информационного ресурса в сети Интернет, обладающее коммерческой 

ценностью и способностью приносить прибыль»
2
. 

Представляется, что указанные определения не в полной мере 

раскрывают специфику доменного имени как объекта граждански прав, 

поскольку они сконцентрированы главным образом на цели использования 

доменного имени, оставляя за рамками такие вопросы как: отнесение 

доменного имени к одной из групп объектов гражданских прав в 

соответствии со статьей 128 ГК РФ, основание возникновения прав на 

доменное имя, характер правомочий администратора доменного имени.  

Одно из наиболее удачных «правовых» определений, на наш взгляд, 

дала Е.И. Гладкая «доменное имя – это объект гражданских прав, хотя и не 

признанный действующим законодательством в качестве такового; 

неохраняемый уникальный результат интеллектуальной деятельности, права 

на который на практике оборотоспособны; объект, обладатель которого 

осуществляет правомочия, корреспондирующие правомочиям обладателя 

охраняемого результата интеллектуальной деятельности; объект, технически 

выполняющий функцию адресации в сети Интернет, а в 

предпринимательской сфере выполняющий функции индивидуализации 

сетевых ресурсов и товаров, работ, услуг и предприятий при наличии 

                                                
1
 Наумов В.Б. Право и Интернет. Очерки теории и практики. – М., 2002. С. 196. 

2
 Попцов А.В. Правовое регулирование доменного имени в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2009. – С. 15. 
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организационной связи доменного имени с сайтом в сети Интернет»
1
. Однако 

нельзя в полной мере согласится с отнесением доменного имени к категории 

неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Представляется, 

что такая характеристика доменного имени с правовой точки зрения 

практически ничего не дает, поскольку не указывает на какой-либо правовой 

режим в отношении данного объекта.  

Чтобы определить правовую природу доменного имени и его место 

среди объектов гражданского права, следует проанализировать процесс 

возникновения прав на него, а также сложившуюся практику использования 

данного объекта в гражданском обороте. 

Новое доменное имя возникает с момента внесения сведений о нем в 

соответствующий Реестр аккредитованным Регистратором. При этом между 

Регистратором и будущим владельцем (администратором) доменного имени 

заключается договор. Данный договор представляет собой договор на 

оказание услуг и является договором присоединения. Заключается он в 

письменной форме, посредством обмена документами в сети Интернет.  

Необходимо отметить, что процесс и условия регистрации, в том числе 

и требования к администратору доменного имени, могут отличаться в 

зависимости от доменной зоны. Поэтому здесь, в качестве примера, мы 

рассмотрим процедуру заключения и условия договора для доменов в зонах 

.ru и .рф, которые определены «Правилами регистрации доменных имен в 

доменах .RU и .РФ»
2
, утвержденными Координационным центром 

национального домена сети Интернет. 

В соответствии с указанными правилами контрагентами по договору 

являются, с одной стороны, аккредитованный Регистратор, а с другой – 

физическое или юридическое лицо (будущий администратор доменного 

имени). В рамках договора Регистратор оказывает услугу администратору 

                                                
1
 Гладкая Е.И. Правовой режим доменного имени в России и США : дис. … канд. юрид. наук. – М.,2014. С. 

18. 
2
 Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. (редакция от 28.07.2016) // Официальный сайт 

Координационного центра национального домена сети интернет. – Режим доступа: 

https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf (дата обращения: 12.08.2016). 

https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf
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доменного имени, заключающуюся в регистрации, а также поддержании 

сведений о доменном имени
1
. В соответствии с правилами регистрации под 

поддержкой сведений о доменном имени понимается «действия Регистратора 

по внесению, изменению и удалению сведений в Реестре, относящихся к 

доменному имени и его администратору»
2
. Срок договора составляет 1 год

3
. 

С момента регистрации доменного имени, т.е. внесения сведений о нем 

в Реестр, администратор приобретает право администрирования
4
. В рамках 

действующих правил регистрации приводится крайне неудачная 

формулировка данного права, так под ним понимается «осуществление 

администратором прав и обязанностей, установленных … Правилами»
5
. 

Фактически же это право включает в себя право администратора 

использовать доменное имя, в том числе путем делегирования, создания под-

доменов, сопоставления IP-адресу и т.д. В этой связи наиболее точным 

представляется характеристика данного права, данная в более ранней 

редакции правил регистрации, как «определение порядка использования 

домена»
6
.  

Помимо указанных выше правомочий правила регистрации 

предоставляют администратору право передать поддержку сведений о 

доменном имени (т.е. сменить Регистратора), а также возможность передать 

на возмездной или безвозмездной основе право администрирования другому 

лицу
7
. 

Таким образом, очевидно, что администратор доменного имени в зонах 

.ru и .рф обладает достаточно большой свободой в использовании и 

распоряжении своим доменным именем. Между тем, вопрос о том, является 

                                                
1
 Там же. П. 2.12  

2
 Там же. П. 1.1 

3
 Там же. П. 4.1 

4
 Там же. П. 3.2.7  

5
 Там же. П. 1.1  

6
 Правила регистрации доменных имен в домене .RU (редакция от 11.05.2009) (утратили силу 30.06.2011) // 

Официальный сайт Координационного центра национального домена сети интернет. – Режим доступа: 

http://www.cctld.ru/ru/docs/RU-2.php (дата обращения: 12.04.2015)  
7
 Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. (редакция от 28.07.2016) // Официальный сайт 

Координационного центра национального домена сети интернет. – Режим доступа: 

https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf (дата обращения: 12.08.2016); п. 7 и п. 6 соответственно. 

http://www.cctld.ru/ru/docs/RU-2.php
https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf
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ли такая свобода следствием обязательственных отношений возникающих 

между Регистратором и администратором доменных имен или же она 

продиктована самой природой доменного имени как объекта гражданских 

прав, остается открытым. Иными словами, при определении природы права 

администратора на доменное имя перед нами стоит вопрос о том, следует ли 

рассматривать доменное имя как неотъемлемую часть услуги, оказываемой 

Регистратором, или же следует признать доменное имя самостоятельным 

объектом гражданских прав, а к услугам Регистратора отнести лишь 

поддержку сведений об этом объекте в Реестре.  

В первом случае право в отношении доменного имени, возникающее у 

администратора, носит относительный характер и является 

обязательственным. Как следствие, та свобода распоряжения доменным 

именем, которую имеет администратор, связана лишь с добровольным 

согласием Регистратора предоставить ему соответствующие правомочия. 

Если впоследствии Координационный центр национального домена изменит 

условия регистрации и запретит передавать поддержку сведений о доменном 

имени или право администрирования, администратор утратит возможность 

распоряжения своим доменом. В качестве примера включения таких 

ограничений на распоряжение доменным именем со стороны Регистратора 

можно привести пункт 20 соглашения о предоставлении услуг Регистратора 

Network Solution, LLC, перевод которого приводится ниже. 

«Уступка и перепродажа. Исключая случаи прямо указанные в данном 

документе, Ваши права по настоящему соглашению не могут быть 

уступлены или переданы. Любая попытка со стороны Ваших кредиторов 

получить Ваши права по настоящему соглашению, будь то арест, 

обременение, обращение взыскания или что-либо иное, позволяют нам в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение. Вы 

соглашаетесь не воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, 

перепродавать или иным образом использовать для любой коммерческой 
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цели предоставленные услуги (или их часть) без предварительного 

письменного согласия со стороны Network Solutions»
1
.  

Во втором случае, если доменное имя является самостоятельным 

объектом граждански прав, право на него не связано с волей Регистратора, 

носит абсолютный характер, а возможность распоряжения им путем 

передачи иному лицу или смены Регистратора, является неотъемлемым 

правомочием администратора. 

В зарубежной правовой доктрине сформировались две основные 

теории, объясняющие природу прав на доменное имя. Первая теория 

рассматривает доменное имя как услугу, оказываемую Регистратором, вторая 

рассматривает доменное имя как вид бестелесного имущества.  

Как не трудно догадаться, первая теория нашла поддержку среди 

Регистраторов доменных имен и ICANN, тогда как второй, как привило, 

придерживаются администраторы и их кредиторы.  

В российской правовой доктрине наибольшее развитие получила 

вторая теория, в несколько видоизмененном виде. Отечественные цивилисты, 

в основном, рассматривают доменное имя в качестве неохраняемого средства 

индивидуализации.  

Таким образом, на сегодняшний момент существует три основные 

теории, объясняющие правовую природу доменного имени: 

1. доменное имя как услуга; 

2. доменное имя как бестелесное имущество; 

3. доменное имя как средство индивидуализации. 

Далее мы подробно рассмотрим каждую из указанных теорий, с целью 

установить действительную природу доменного имени, исходя из 

сложившихся реалий гражданского оборота.   

                                                
1
 Service Agreement Version Number 9.38 // Network Solution (official web-site). – Режим доступа: 

http://www.networksolutions.com/legal/static-service-agreement.jsp (дата обращения: 14.12.2016). 

http://www.networksolutions.com/legal/static-service-agreement.jsp
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§ 2. Доменное имя как услуга Регистратора 

Тот факт, что право на доменное имя и само доменное имя возникают 

на основании договора между будущим администратором и Регистратором, 

неизбежно ставит перед нами вопрос о возможности рассмотрения 

доменного имени в качестве услуги, оказываемой Регистратором. 

Действительно, после обращения заявителя за регистрацией доменного 

имени, Регистратор проверяет его доступность и регистрирует имя на 

официальном корневом сервере. Договор между Регистратором и 

администратором предусматривает, что использование доменного имени не 

должно затрагивать законных прав и интересов других лиц. В некоторых 

случаях соглашением предусматривается определенная процедура 

разрешения споров, связанных с нарушением при использовании доменного 

имени администратором прав третьих лиц, не являющихся стороной 

договора
1
.  

Пока администратор своевременно вносит плату за продление и 

соответствует минимуму установленных требований, Регистратор 

продолжает поддерживать сведения в Реестре. Если же указанный выше 

договор прекращает свое действие, за исключением случая передачи 

поддержки домена другому Регистратору, регистрация доменного имени 

аннулируется, а право администратора на него прекращается. 

В данном контексте характеристика права на доменное имя как 

относительного, реализуемого только на основании и в рамках договора, на 

первый взгляд представляется вполне оправданной. В этом случае, само 

доменное является услугой, оказываемой администратору. 

Говоря о существе услуги как объекта гражданских прав следует, 

прежде всего, остановится на научной дискуссии, которая сводится к 

противостоянию двух формул: «услуга – это деятельность» и «услуга – это 

результат деятельности».  

                                                
1
 Например, для родовых доменов верхнего уровня предусматривается процедура в рамках UDRP (Uniform 

Domain Name Dispute Resolution Policy; Единая политика разрешения доменных споров). 
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Так, С.С. Алексеев, характеризуя понятие объекта правоотношения, 

отмечает, что все многообразие объектов гражданских правоотношений 

может быть сведено к трем группам: вещи, результаты действий и личные 

неимущественные блага. Вторую группу он подразделяет на результаты 

действий, отделимые от поведения обязанного лица (например, результаты 

работ) и результаты неотделимые от поведения обязанного лица (например, 

услуги)
1
. О.А. Красавчиков отмечал, что деятельность по оказанию услуг, 

хотя и не имеет «вещественного эффекта, все же «не безрезультатна»
2
. 

Противоположную точку зрения высказал Ю.Х. Калмыков, полагая что 

«в обязательствах по оказанию услуг определяющим фактором является 

специфика самих действий как услуг, а не результат этих действий»
3
.  

Компромиссную позицию занял М.И. Брагинский, полагая, что 

существуют как услуги, не имеющие результата, так и имеющие своим 

результатом нематериальный объект, который, однако, «если он и 

существует … неотделим». Однако этим отнюдь не уменьшается его 

значимость»
4
. 

В свою очередь Е.Г. Шаблова отмечает, что «Следует усомниться в 

категоричности суждения о том, что есть такие действия – услуги, которые 

вообще не завершаются каким-либо определенным результатом. … результат 

есть (или нет) хотя бы потому, что с помощью … услуги удовлетворяются 

(или соответственно не удовлетворяются) потребности определенных лиц»
5
. 

Обращая внимание на такое свойство услуги, как способность удовлетворять 

определенные потребности, она дает следующее определение «Услуга - 

способ удовлетворения индивидуальной потребности лица, который связан с 

                                                
1
 Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. – М.: Юрид. лит. 1982. С. 161. 

2
 Советское гражданское право; Учебник / Под общей ред. О.А. Красавчикова. – М., 1985. Т. 1. С. 189. 

3
 Калмыков Ю.Х. К понятию обязательства по оказанию услуг в гражданском праве // Избранное: Труды. 

Статьи. Выступления.; Предисл. В.Ф. Яковлева; Сост. О.М. Козырь, О.Ю. Шилохвост. – М., 1998. С. 33. 
4
 Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М., 1999. С. 232. 

5
 Шаблова Е.Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг: дис. д-ра 

юрид. наук. – М., 2003. С. 82–83. 
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нематериальным результатом деятельности исполнителя, допускаемой 

действующим правопорядком, на возмездных началах»
1
. 

Схожее определение приводит и А.В. Дроздова: «Услуга как объект 

гражданских прав – это способ удовлетворения индивидуальной потребности 

лица, который не связан с созданием (улучшением) вещи или объекта 

интеллектуальной собственности и достигается в результате действия 

(операции) или деятельности определенного человека или организации, 

допускаемой действующим правопорядком»
2
. 

Из приведенных выше определений видно, что одним из важнейших 

признаков услуги как объекта гражданских является отсутствием 

овеществленной формы, которая, например, присуща результатам работ. В 

свою очередь отсутствие овеществленной формы обуславливает 

невозможность существования услуги отдельно от исполнителя.
 
 

Помимо отсутствия овеществленной формы и связи с исполнителем 

услуга также характеризуется такими признаками как моментальность и 

синхронность потребления, которые означают, что получение услуги 

заказчиком и процесс оказания услуги исполнителем идут одновременно
3
. 

Синхронность оказания и потребления услуги приводит нас еще к одному 

признаку услуги – несохраняемости. Это свойство в сочетание с отсутствием 

овеществленной формы исключает возможность оборота услуги «на 

вторичном рынке», после того как она была оказана. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки услуги, 

позволяющие отделить её от иных объектов гражданских прав: 1 отсутствие 

овеществленной формы; 2. связь с исполнителем; 3. моментальная 

потребляемость; 4. синхронность оказания и получения; 5. несохраняемость. 

                                                
1
 Шаблова Е.Г. Указ соч. С. 11. 

2
 Дроздова А.В. Понятие и содержание услуги как объекта гражданских прав // Сибирский юридический 

вестник. – 2003. - № 1. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1125002 (дата 

обращения: 20.12.2016). 
3
 См.: Гражданское право России: особенная часть / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин / Под ред. 

проф. Рыженкова А.Я. – М.: Юрайт-Издат, 2014. C. 172. 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1125002
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А.В. Барков, анализируя понятие услуги, добавляет к представленному 

списку еще два признака: невозможность гарантировать результат услуги и 

ее эксклюзивность, последняя выражается в неоднородности и изменчивости 

услуг, связанной со спецификой их оказания
1
. 

Между тем, в своем анализе мы не будем использовать последние два 

признака, поскольку они не характерны для услуг в области доменных имен, 

при оказании которых основные действия совершаются программными 

средствами. 

Исходя из буквального толкования статьи 128 ГК РФ
2
, работы и услуги 

представляют собой самостоятельную группу объектов гражданских прав, 

отличную от такой группы как имущество, включающей в себя деньги, 

ценные бумаги, а также иное имущество, в том числе имущественные права.  

При разграничении услуг и имущества обыкновенно указывается, что 

имущество осязаемо или, в случае имущественных прав, может быть 

объективировано, например, посредством оценки. Имущество обладает 

определенной ценностью, существует отдельно от своего источника и может 

с учетом оборотоспособности отчуждаться управомоченным лицом. В тоже 

время услуги имеют тесную связь с исполнителем и не могут отчуждаться 

так, как это происходит с имуществом
3
. 

Отметим, что в большинстве случаев упоминания «услуги» в ГК РФ 

она фигурирует в качестве предмета обязательства. 

Таким образом, устоявшееся в зарубежной литературе 

противопоставление понимания доменного имени как услуги со стороны 

Регистратора, а права на него как обязательственного права, и доменного 

                                                
1
 См.: Барков А.В. О цивилистической природе социальных услуг: гражданско-правовое регулирование // 

Сфера услуг: гражданско-правовое регулирование: сб. ст. / под общ. ред. Е.А. Суханова, Л.В. Санниковой. – 

М., 2011. С. 192. 
2
 См., например: Batkin S. Domain names — a type of property // Internet and E-Commerce Law in Canada – 2011 

– Vol. 12 – №. 7. – Pp. 77 – 80; Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second 

class citizens in a mark-dominated world. – Routledge, 2010. – 407 p.; Burshtein S. Is a domain name property? 

//Journal of Intellectual Property Law & Practice. – 2005. – V. 1. – №. 1. – Pp. 59 – 63.  
3
 См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. – СПб.: Изд-во 

"Юридический центр Пресс", 2002. С. 71, 167. 



43 

 

имени как имущества, а права на него как самостоятельного абсолютного 

имущественного права, не противоречит российскому законодательству.  

Хотя вопрос об отнесении доменного имени к услугам, оказываемым 

Регистратором, практически не исследовался как в отечественной, так и 

зарубежной доктрине, он нашел неожиданное отражение в судебной 

практике. Так, в США основой для формирования данной теории послужили 

два дела: Dorer v. Arel (1999)
1
 и Network Solutions Inc. v. Umbro 

International Inc.(2000)
2
. 

Следует сказать, что предмет рассмотрения в указанных делах не 

связан напрямую с определением правовой природы доменных имен, а 

сконцентрирован на попытке истцов использовать специфическое средство 

защиты «garnishment», под которым понимается правовая процедура, в 

рамках которой кредитор может обратить взыскание на имущество 

должника, находящееся во владении третьих лиц
3
. 

В деле Dorer v. Arel истец вначале обратился в суд с иском к ответчику 

о нарушении последним его прав на товарный знак при использовании 

доменного имени. Суд встал на сторону истца и присудил ему 5 000 долларов 

компенсации, при этом, однако, не указав на необходимость передачи 

доменного имени. Поскольку ответчик не выплатил назначенную 

компенсацию, истец повторно обратился в суд с целью обратить взыскание 

на доменное имя в рамках процедуры garnishment.  

Между тем суд посчитал не целесообразным применять эту процедуру, 

указав, что истец может воспользоваться иными юридическими средствами 

для защиты своего права. 

В обосновании своей позиции суд отметил, что доменное имя в данном 

случае не может рассматриваться в качестве имущества должника. Так, если 

                                                
1
 Dorer v. Arel, 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999) // Justia US Law. – Режим доступа: 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/60/558/2580539/ (дата обращения: 17.12.2016). 
2
 Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.(2000) // Justia US Law. – Режим доступа: 

http://law.justia.com/cases/virginia/supreme-court/2000/1991168.html (дата обращения: 17.12.2016). 
3
 West’s Encyclopedia of American Law. – GALE Group – 2008. – Режим доступа: http://legal-

dictionary.thefreedictionary.com/garnishment (дата обращения: 16.12.2016). 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/60/558/2580539/
http://law.justia.com/cases/virginia/supreme-court/2000/1991168.html
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment
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доменное имя не охраняется в качестве товарного знака, то права на него 

носят обязательственный характер. В этом контексте должник владеет 

доменным именем не более чем абонент телефонным номером, а само 

доменное имя – это результат оказания услуги. 

При этом суд отметил, что если речь идет о доменных именах, 

содержащих общие термины, например, computer.com, то такие имена 

определенно обладают коммерческой ценностью и потенциально могут 

рассматриваться в качестве имущества в том случае, если их регистрация не 

нарушает прав третьих лиц.  

Однако далее вопрос о возможности отнесения доменного имени к 

имуществу суд исследовать не стал, указав, что истцу следует 

воспользоваться более подходящими способами защиты. Первый из них – это 

собственная политика Регистратора, которая позволяет передать доменное 

имя, ставшее предметом тяжбы. Второй – процедура в рамках UDRP
1
. В 

любом из указанных случаев истец имеет все шансы получить желаемое 

доменное имя.  

Анализируя дело Dorer v. Arel, Константинос Коматис (Konstantinos 

Komaitis) отмечает, что оно не может быть использовано в качестве основы 

для утверждения о том, что доменное имя представляют собой услугу 

Регистратора. По его мнению, суд не проанализировал должным образом 

природу услуг, оказываемых Регистратором, и не смог провести 

убедительный анализ ценности доменных имен. 

При этом указанное решение в полной мере проявило беспокойство и 

смятения суда в попытке уйти от существующей полемики вокруг доменных 

имен, а также его стремление избежать обсуждения тонких моментов. 

                                                
1
 UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Единая политика разрешения доменных споров). 

Данная политика предусматривает административную, внесудебную процедуру, позволяющую 

правообладателю товарного знака перевести на себя регистрацию доменного имени соответствующего его 

товарному знаку, при наличии недобросовестности со стороны администратора доменного имени 

(подробнее смотрите главу 2). 
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Именно поэтому, суд устранился от дальнейшего анализа и указал сторонам 

на иные юридические возможности разрешения ситуации.
 1
  

Данное решение также демонстрирует невозможность подогнать под 

традиционные правовые конструкцию новые проблемы, в том числе 

связанные с доменными именами, без выяснения их правовой природы.  

В 2000 году решение Верховного суда штата Вирджиния в деле 

Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc. оживило дебаты, возникшие 

в связи с делом Dorer v. Arel.  

В рамках данного дела Umbro Inc. попросило суд применить процедуру 

garnishment, рассчитывая получить права на тридцать восемь доменных 

имен, незаконно приобретенных Canada Inc.  

Network Solutions Inc. (далее NSI), являясь Регистратором данных 

доменных имен, в свою очередь направило в суд возражение, указав, что не 

владеет каким-либо имуществом Canada Inc. Аргументы NSI сводились к 

следующему:  

1. предписание об обращении взыскания не применяется к 

обязательственным правам, вытекающим из договора; 

2. доменное имя представляет собой услугу, оказываемую 

Регистратором, и не может быть предметом взыскания; 

3. ценность доменного имени как услуги не может быть установлена; 

4. доменное имя как услуга не имеет ничего общего с патентами и 

другими формами интеллектуальной собственности
2
.  

Тем не менее, суд не принял аргументов NSI, указав, что доменные 

имена представляют собой вид имущества. По мнению суда, доменное имя 

может обладать существенной ценностью, является новой формой 

интеллектуальной собственности, а право на него аналогично праву на 

товарный знак. Администратор обладает полным контролем над доменным 

                                                
1
 Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second class citizens in a mark-

dominated world. – Routledge, 2010. – Pp. 134-135. 
2
 Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc. (2000) // Justia US Law. – Режим доступа: 

http://law.justia.com/cases/virginia/supreme-court/2000/1991168.html (дата обращения: 17.12.2016) - C. 3-4.  

http://law.justia.com/cases/virginia/supreme-court/2000/1991168.html
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именем после завершения процесса регистрации и должен всего лишь 

соблюдать ряд условий по договору, при этом суд отверг доводы NSI, о том, 

что доменные имена представляют собой услугу, указав, что роль 

Регистратора чисто административная. Так, в рамках существующей системы 

Регистратор не устанавливает, каким образом используется доменное имя, 

или может ли администратор претендовать на какое-то охраняемое право 

относительно своего доменного имени.  

В итоге суд приказал Network Solutions Inc. прекратить всякий 

контроль в отношении указанных доменных имен и немедленно передать их 

в распоряжение суда с тем, чтобы имена могли быть проданы с торгов. NSI 

подало апелляцию. 

Верховный суд штата Вирджиния пересмотрел решение суда первой 

инстанции, указав, что закон штата Вирджиния о «garnishment» (the Virginia 

garnishment statute) не применим в отношении доменных имен. 

По мнению суда, доменное имя неразрывно связано с услугами, 

предоставляемыми NSI, и не может рассматриваться отдельно от них. Иными 

словами, доменное имя представляет собой «продукт договора оказания 

услуг». При этом, однако, суд не стал делать окончательных выводов о 

правовой природе доменного имени, указав лишь, что оно не может 

рассматриваться в качестве собственности в рамках конкретной процедуры. 

По мнению суда положения закона о «garnishment» сформулированы 

таким образом, что исключают применение любых сомнительных 

концепций. Это делает невозможными любые попытки признать доменные 

имена в качестве предмета обращения взыскания в рамках данной 

процедуры, поскольку суды «не могут расширять закрепленные правовые 

принципы за пределы установленных законом требований»
1
. Суд посчитал, 

что если он позволит обратить взыскание на доменные имена, это создаст 

широкий прецедент, позволяющий обращать взыскание на любые услуги.  

                                                
1
 Там же. С. 24. 
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Примечательно, что, хотя в данном деле суд не собирался давать 

оценку правовой природе доменного имени, его решение определенно 

затронуло ряд важных вопросов. Может ли доменное имя быть использовано 

в качестве залога, должен ли администратор доменного имени рассматривать 

его в качестве актива при банкротстве, и может ли кредитор наложить на 

него обременение? 

Как отмечает Константинос Коматис (Konstantinos Komaitis), 

приведенные решения судов демонстрируют проблему, присущую 

американскому правосудию, в части применения традиционных средств 

защиты к нематериальному имуществу. Так, закон штата Вирджиния о 

«garnishment» очень специфичен и распространяется далеко не на все виды 

имущества. Именно поэтому суд должен был исследовать не столько вопрос 

о том, является ли доменное имя имуществом, сколько о применимости в 

отношении него положений данного закона.
 1
  

Суд первой инстанции пошел на риск, признав, что доменные имена 

представляют собой имущество, на которое можно обратить взыскание, 

Верховный суд штата, напротив, проявил осторожность, не пожелав создать 

соответствующий прецедент. Решение Верховного суда явственно 

показывает степень его консерватизма относительно применимости такого 

средства защиты как «garnishment» к реалиям информационных технологий. 

Между тем, стоит указать, что решение суда не было единогласным. Так 

судья Кристиан Комптон (Christian Compton) опубликовал особое мнение, в 

котором указал, что, доменные имена представляют собой нематериальное 

имущество, а потому могут быть предметом обращения взыскания. 

Анализируя указанные дела, следует отметить, что они не в полной 

мере отвечают на вопрос о правовой природе доменного имени. Полагаем, 

что выводы, сделанные судами, не были направлены на определение 

природы доменного имени как таковой, а касались исключительно 

                                                
1
 Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second class citizens in a mark-

dominated world. – Routledge, 2010. – Pp. 136. 
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применения к ним определенной процедуры взыскания. Так, в деле Dorer v. 

Arel, несмотря на то, что истцу было отказано в обращении взыскания, суд 

все же отметил, что при определенных обстоятельствах доменные имена 

могут обладать ценностью и рассматриваться в качестве нематериального 

имущества.  

Следует также отметить, что на наш взгляд, вывод о неразрывной связи 

между услугами Регистратора и доменным именем сделан судами без 

тщательного исследования вопроса о характере и существе услуг, 

оказываемых Регистратором. Такой анализ был проведен только судом 

первой инстанции в деле Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc., 

после чего суд неизбежно пришел к выводу, что доменное имя не является 

услугой. Регистратор лишь осуществляет поддержку сведений о нем, но не 

обладает правом контролировать его использование и определять его 

юридическую судьбу. Примечательно, что в последствие судебная практика в 

США пошла по пути признания доменного имени нематериальным 

имуществом
1
.  

В отечественной судебной практике вопрос о том, является ли 

доменное имя услугой Регистратора, возник в связи со спором о 

наследовании, рассмотренным Мытищинским городским судом Московской 

области в 2011 году
2
. 

Гражданин Храпов Ю.Ю. являлся учредителем ООО «Компания 

Шинамаг» и ООО «Наутилус-Х», деятельность которых была связана с 

продажей товаров через Интернет. При этом пять доменных имен для 

Интернет-магазинов, через которые велась торговля, были зарегистрированы 

на самого Храпова.  

После смерти Храпова между наследниками возник спор о праве на 

доменные имена.  

                                                
1
 Эту эволюцию взглядов на природу доменного имени мы подробнее рассмотрим в следующем параграфе. 

2
 Решение Мытищинского городского суда Московской области от 30.11.2011 по делу № 2-4006/2011 // 

Официальный сайт Мытищинского городского суда Московской области. – Режим доступа: 

http://mitishy.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=sf&delo_id=1540005 (дата 

обращения: 20.12.2016). 

http://mitishy.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=sf&delo_id=1540005
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Согласно наследственному делу наследниками по закону являлись – 

отец Храпов Ю.Ф., мать Храпова С.С., дочь Храпова А.Ю. и сын 

Храпов Ю.Ю. Каждый из наследников получил по 1/4 доле в уставном 

капитале обществ. Однако в свидетельствах о праве на наследство не было 

указано, к кому из наследников переходят права на перерегистрацию 

доменов. 

Воспользовавшись этим обстоятельством, дочь покойного обратилась к 

Регистратору ООО «Наунет СП» с заявлением о перерегистрации на свое имя 

доменных имен. Указанная перерегистрация была произведена. 

Ю.Ф. Храпов и С.С. Храпова, посчитав, что перерегистрацией 

доменных имен были нарушены их права на наследственное имущество, 

обратились в суд с иском к А.Ю. Храповой и ООО «Наунет СП» о признании 

недействительным договора об оказании услуг на приобретение доменных 

имен и обязании перерегистрировать доменные имена. 

Истцы утверждали, что ответчик – А.Ю. Храпова, перерегистрировав 

доменные имена на свое имя, нарушил права и законные интересы иных 

наследников. В подтверждение данной позиции были приведены следующие 

доводы. 

1. Хотя доменное имя приобретается путем заключения договора, 

право на него является имущественным правом, заключающимся в 

возможности лица, зарегистрировавшего доменное имя, разместить в сети 

Интернет информационный ресурс, доступ к которому осуществляется 

пользователем путем набора определенных символов, составляющих 

доменное имя. 

2. Доменное имя является объектом гражданского права и к нему 

применяются все правила наследования, предусмотренные законом. 

3. На день открытия наследства наследодателю принадлежали 

ООО «Компания Шинамаг», ООО «Наутилус-Х» и пять доменных имен. 

Деятельность обществ велась через Интернет-магазины под доменными 

именами, следовательно, домены являются частью наследственной массы. 
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4. Поскольку в свидетельствах о праве на наследство не указано, к 

кому из наследников переходят права на перерегистрацию доменов, 

использование данных доменных имен, в том числе, их перерегистрация, 

возможны только с согласия всех участников общей долевой 

собственности. 

Представитель ответчика (Храповой А.Ю.) против удовлетворения 

исковых требований возражал по следующим основаниям. 

1. Доменное имя не является объектом гражданских прав в РФ и не 

имеет правового регулирования в законодательстве РФ. Доменные имена не 

подлежат включению в наследственную массу, поскольку не относятся к 

имущественным правам наследодателя.  

2. Истцы самостоятельно определили, что домены являются 

имущественными правами и в классификации объектов гражданских прав 

должны быть отнесены к группе «иное имущество, в том числе 

имущественные права». Между тем, под имуществом понимают 

материальные и нематериальные объекты, которые могут быть предметами 

владения, пользования или распоряжения. В то время как доменное имя 

является способом адресации в сети Интернет.  

3. Оспариваемый договор является основанием для возникновения 

прав и обязанностей, а не основанием для возникновения объекта 

гражданских прав, подлежащего наследованию. Предметом оспариваемого 

договора является комплекс работ и услуг по регистрации доменных имен и 

их поддержанию в том качестве, которое необходимо заказчику.  

4. Доменные имена не были зарегистрированы на указанные 

организации, таким образом, они не имеют отношения к осуществлению 

предпринимательской деятельности организаций.  

Представитель ответчика (ООО «Наунет МП») также против 

удовлетворения исковых требований возражал по следующим основаниям. 

1. Рассматриваемый вопрос урегулирован гражданским 

законодательством и Правилами регистрации доменных имен в домене RU. 
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Регистрация и поддержка доменного имени осуществляются на основании 

договора на оказание услуг, заключаемого между администратором и 

Регистратором.  

2. В случае регистрации доменного имени услуги оказываются 

только администратору доменного имени – лицу, подавшему заявку на 

регистрацию соответствующего домена. Смерть администратора является 

основанием для прекращения действия договора – аннулирования 

регистрации доменного имени.  

3. Доменное имя не принадлежит администратору на праве 

собственности и не является объектом исключительных прав.  

4. Работы и услуги являются самостоятельными объектом 

гражданских прав, не входящими в понятие «имущество». Право 

администратора доменного имени, являясь услугой, оказываемой третьим 

лицом – Регистратором, не входит в наследственную массу и не может 

наследоваться.  

5. Договор о регистрации доменных имен является публичным 

договором. Размещение договора на сайте является публичной офертой, 

которая может быть акцептована путем совершения действий, 

свидетельствующих о согласии заказчика услуги с договором. Любое лицо 

вправе зарегистрировать свободное доменное имя, регистрация которого 

была аннулирована, через любого из аккредитованных Регистраторов, а 

Регистратор не вправе в этом отказать. На основании заявки Храповой А.Ю. 

доменные имена повторно были зарегистрированы на ее имя.  

6. Доменное имя не дает никаких прав требования выплаты 

денежных средств, прав на долю в уставном капитале юридического лица. 

Администратором каждого доменного имени может быть одно лицо, все 

доменные имена были зарегистрированы на Храпова Ю.Ю., при этом ООО 

«Компания Шинамаг» и ООО «Наутилус–Х» в качестве администраторов 

указанных доменов не зарегистрированы. Факт использования доменных 
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имен администратором в интересах указанных компаний не является 

основанием для изменения правового режима доменных имен.  

Изучив материалы дела и доводы сторон, суд пришел к выводу, что 

доменное имя не является имуществом, а, следовательно, исковые 

требования не подлежат удовлетворению.  

Как следует из Правил регистрации доменных имен в домене. RU 

(далее Правила) домен – это область (ветвь) иерархического пространства 

доменных имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным 

именем. Домен RU – это домен верхнего уровня с доменным именем «ru».  

Пунктом 4.1 Правил установлено, что регистрация доменных имен 

осуществляется с целью их дальнейшего использования для адресации 

ресурсов пользователя в сети Интернет. 

Согласно п. 4.3 Правил, регистрация доменного имени осуществляется 

на основании заявки пользователя. 

В соответствии с п. 5.4 Правил, поддержку домена обеспечивает 

Регистратор, который осуществил регистрацию (перерегистрацию) 

доменного имени (если он не передал поддержку другому Регистратору в 

порядке, установленном п. 5.11 Правил), или принял на себя выполнение 

этих функций в силу договора с администратором. 

На основании приведенных Правил и положений закона суд пришел к 

выводу о том, что само по себе доменное имя является лишь способом 

адресации в сети Интернет и никак не может быть признано имуществом или 

имущественным правом, подлежащим наследованию. 

Доменное имя не является в Российской Федерации объектом 

гражданских прав, оно также не является и не может являться объектом 

регулирования согласно действующему законодательству, в связи с чем, не 

может быть включено в наследственную массу. 

В рассматриваемом случае суд также отметил, что спорные доменные 

имена никак не отождествлены и не связаны с ООО «Компания Шинамаг» и 
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ООО «Наутилус-Х», доли в которых унаследовали стороны, доменные имена 

никогда не были зарегистрированы на данные организации. 

Как видно, в приведенном выше судебном деле, столкнулись две 

концепции понимания правовой природы доменного имени. В 

рассматриваемом случае суд посчитал, что доменное имя представляет собой 

услугу, оказываемую Регистратором на основании договора, и, закономерно, 

сделал вывод о невозможности наследования доменного имени.  

Справедливо будет сказать, что в российской судебной практике 

имеются и иные случаи, когда суды с сомнением воспринимают концепцию 

доменного имени как имущества. Так, отказывая в иске о нарушении 

процедуры приоритетной регистрации в зоне .рф, Арбитражный суд 

г. Москвы сравнил доменное имя с телефонным номером. По мнению суда 

«ст. 1484 ГК РФ, нормы ФЗ «О Связи» указывают, что доменное имя - это 

всего лишь средство (или даже способ) адресации в сети Интернет», оно не 

является ни средством индивидуализации, ни объектом авторского права, ни 

вещью». «Доменное имя – это «номер телефона» в сети Интернет. Таким 

образом, координатор не мог нарушить чьих-либо «прав на доменные имена» 

– то есть «прав на телефонные номера», так как в законодательстве РФ 

отсутствует само понятие права на адресацию».
 1
 

Для того чтобы понять насколько справедливо причисление доменного 

имени к услугам, необходимо проанализировать существо правоотношений, 

возникающих между администратором и Регистратором доменного имени, и 

сопоставить их с понятием услуги в отечественной доктрине. 

Процесс регистрации доменного имени изображен на семе ниже 

(см. Рисунок 3). 

Заявитель, желая зарегистрировать доменное имя, самостоятельно или 

через посредника обращается к Регистратору, который на основе договора 

возмездного оказания услуг вносит соответствующую информацию в Реестр 

                                                
1
 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2011 по делу № А40-136893/10(6-1133) // Картотека 

арбитражных дел. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c48c3144-db7a-424b-9b79-1664508d7d4f/ 

A40-136893-2010_20110610_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения: 20.12.2016). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c48c3144-db7a-424b-9b79-1664508d7d4f/%0bA40-136893-2010_20110610_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c48c3144-db7a-424b-9b79-1664508d7d4f/%0bA40-136893-2010_20110610_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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доменных имен, функционирование которого обеспечивается определенным 

ICANN оператором. 

Единственный из субъектов в цепочке регистрации, с кем заявитель 

непосредственно вступает в договорные правоотношения, – это Регистратор.  

Общая характеристика договорных отношений между 

администратором доменного имени и Регистратором была приведена нами в 

первом параграфе настоящей диссертации, здесь мы остановимся 

непосредственно на анализе их с точки зрения связи услуг Регистратора и 

прав администратора в отношении доменного имени. 

 

Рисунок 3 Процесс регистрации доменного имени1 

Итак, услуги, оказываемые Регистратором, сводятся к поддержке 

сведений о доменном имени, под которой понимается внесение, изменение и 

удаление сведений, относящихся к доменному имени и его администратору, 

в Реестре доменных имен. При этом непосредственно сам Реестр Регистратор 

не контролирует – этим занимается другая организация.  

                                                
1
 Domain Name Registration Process // ICANN WHOIS Official web-site. – Режим доступа: 

https://whois.icann.org/en/domain-name-registration-process (дата обращения: 12.01.2017). 

https://whois.icann.org/en/domain-name-registration-process
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Не регламентирует Регистратор также порядок использования 

доменного имени и условия регистрации в доменной зоне. Условия 

регистрации устанавливаются:  

 для родовых доменов верхнего уровня – соглашением между 

ICANN и оператором Реестра;  

 для национальных доменов верхнего уровня – соответствующим 

администратором национального домена. 

Будущий администратор доменного имени самостоятельно выбирает 

обозначение, которое будет зарегистрировано в качестве домена, а также 

самостоятельно определяет порядок его использования, исходя из 

возможностей технологии адресации. Роль Регистратора в данном случае 

сводится лишь к проверке возможности зарегистрировать указанное 

обозначение, поскольку, как мы уже отмечали в первом параграфе настоящей 

главы, доменное имя является абсолютно уникальным в рамках сети 

Интернет, и два одинаковых доменных имени зарегистрированы быть не 

могут. 

Несмотря на то, что договором предусмотрена обязанность 

администратора использовать доменное имя не нарушая права третьих лиц, 

Регистратор фактически не контролирует исполнение этой обязанности. Он 

не вправе требовать предоставление какой-либо отчетности об 

использовании доменного имени, а также разрешать споры об использовании 

доменного имени между администраторами и третьими лицами. 

Более того, в соответствие с соглашением об аккредитации, 

заключенным с ICANN, Регистратор обязан предоставить администратору 

возможность передать поддержку сведений о доменном имени другому 

Регистратору
1
.  

Отметим, что подобная «независимость» от исполнителя не 

свойственна услуге. 

                                                
1
 Registrant Rights and Responsibilities Under the 2009 Registrar Accreditation Agreement // Официальный сайт 

ICANN. – Режим доступа: https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en (дата 

обращения: 20.12.2016). 

https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en
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Возможность передачи доменного имени от одного Регистратора 

другому с сохранением доменного имени в неизменном виде противоречит 

такому признаку услуги как связь с исполнителем. Не является доменное имя 

и моментально потребляемым, поскольку существует и используется после 

действий, производимых Регистратором. 

Практика также показывает, что доменные имена перепродаются и 

сдаются в аренду, что не соответствует такому признаку услуги как 

несохраняемость. 

Из приведенного выше анализа видно, что Регистратор не обладает 

каким-либо контролем над доменным именем, он лишь вносит определенные 

сведения о нем в Реестр в соответствии с распоряжением администратора. 

Единственный момент, который может быть интерпретирован как 

«контроль» над доменным именем – это необходимость внесения 

администратором платы за продление доменного имени. Если такая плата не 

будет внесена в срок, регистрация доменного имени аннулируется. Кроме 

того, если договор между Регистратором и администратором прекратит свое 

действие по иным основаниям, за исключением случая передачи поддержки 

доменного имени другому Регистратору, – регистрация доменного имени 

также прекращается. 

Данное обстоятельство порождает иллюзию прочной связи между 

договором оказания услуг и правами администратора в отношении доменных 

имен.  

Между тем, это всего лишь иллюзия, обусловленная правилами 

функционирования самой системы доменных имен, управление которой с 

правовой точки зрения представляет собой весьма запутанный клубок 

обязательств между различными субъектами, в свете чего причинно-

следственные связи не всегда очевидны. 

Прежде всего, необходимо отметить, что аннулирование регистрации 

при прекращении договора с администратором – это не право, а, скорее, 

обязанность Регистратора, вытекающая из соглашения, заключенного с 
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ICANN. Так, п. 3.7.5 соглашения об аккредитации предусматривает, что «в 

конце регистрационного периода отсутствие согласия Владельца 

зарегистрированного имени или его представителя на продление регистрации 

… приводит к отмене регистрации»
 1

, а п. 3.7.5.3 предписывает «при 

отсутствии уважительных причин …. доменное имя должно быть удалено в 

течение 45 дней после расторжения Регистратором или регистрантом 

договора»
2
.  

Основываясь на приведенных выше положениях, можно сделать вывод, 

что невнесение платы за продление представляет собой выражение воли 

администратора на отказ от права на доменное имя. Такой отказ в свою 

очередь порождает необходимость отмены регистрации. 

Таким образом, по нашему мнению суды сделали ошибку, 

квалифицировав доменное имя как услугу Регистратора. 

Услуги Регистратора по отношению к доменным именам, скорее 

сходны с услугами держателя реестра акций и облигаций. Эти ценные бумаги 

принадлежат владельцу постольку, поскольку он может их продать, передать 

или использовать иным образом. При этом держатель реестра, хотя и 

«поддерживает» сведения о них, не имеет в отношении них никаких-либо 

прав.  

Следует также отметить, что причисление доменного имени к услуге 

Регистратора не соответствует признакам данного объекта граждански прав. 

Между тем, приведенный выше анализ связи между услугами 

Регистратора и доменным именем нуждается в дополнении, поскольку 

справедлив не для всех доменов. В предыдущих судебных спорах речь шла о 

доменах второго уровня, между тем, в 2014 году ICANN столкнулась с 

попыткой ареста национальных доменов верхнего уровня. 

Жертвы терроризма, выиграв суды против Ирана, Сирии и Северной 

Кореи, в попытке взыскать назначенную судом компенсацию обратились в 

                                                
1
 Registrar Accreditation Agreement // Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

https://www.icann.org/resources/pages/ra-agreement-2009-05-21-en (дата обращения: 21.12.2016). 
2
 Там же 

https://www.icann.org/resources/pages/ra-agreement-2009-05-21-en
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федеральный суд США в округе Колумбия с просьбой выдать предписание 

ICANN об аресте следующих национальных доменов верхнего уровня
1
: .IR 

(Иран), .SY (Сирия) и .KP (Северная Корея), а также 

интернационализированных доменов верхнего уровня
2
 Ирана и Сирии.  

В ответ на запрос суда ICANN представила возражения, указав, что 

1. национальные домены верхнего уровня не являются 

собственностью; 

2. государства-ответчики не владеют указанными обозначениями; 

3. национальные домены верхнего уровня не находятся в 

Соединенных Штатах Америки. 

В дополнение ICANN также указала, что не вправе в одностороннем 

порядке передавать администрирование указанных доменов
3
. 

Проанализировав доводы обоих сторон, суд пришел к выводу, что 

национальные домены верхнего уровня не могут быть подвергнуты аресту. 

Принимая решение, суд согласился с подходом Верховного суда штата 

Вирджиния в деле Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc., согласно 

которому доменное имя представляет собой результат услуги со стороны 

Регистратора.  

Как отметил суд, указанные доменные имена, существуют до тех пор, 

пока управляются соответствующим национальным администратором. При 

этом национальные домены верхнего уровня, так же как и доменные имена 

второго уровня, не могут существовать отдельно от услуг, оказываемых 

Регистратором (в данном случае в роли Регистратора выступает ICANN)
4
. 

                                                
1
 Ben Haim v. Islamic Republic of Iran; Calderon-Cardona v. Democratic People's Republic of Korea; Rubin v. 

Islamic Republic of Iran; Stern v. Islamic Republic of Iran; Weinstein v. Islamic Republic of Iran; Wyatt v. Syrian 

Arab Republic (in United States District Court for the District of Columbia) // Официальный сайт ICANN  

URL: https://www.icann.org/resources/pages/icann-various-2014-07-30-en (дата обращения: 19.12.2016) 
2
 Национальные домены верхнего уровня, состоящие из символов национальны алфавитов (например, рф). 

3
 ICANN's Responses to Writs of Attachments and Subpoenas // Официальный сайт ICANN  

URL: https://www.icann.org/en/system/files/files/icann-response-writs-subpoenas-28jul14-en.pdf (дата обращения: 

19.12.2016). 
4
 Stern v. Islamic Republic of Iran // Justia US Law. – Режим доступа: http://www.leagle.com/decision/In% 

20FDCO%2020150105808/STERN%20v.%20THE%20ISLAMIC%20REPUBLIC%20OF%20IRAN (дата 

обращения: 19.12.2016). 

https://www.icann.org/resources/pages/icann-various-2014-07-30-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/icann-response-writs-subpoenas-28jul14-en.pdf
http://www.leagle.com/decision/In%25%0b20FDCO%2020150105808/STERN%20v.%20THE%20ISLAMIC%20REPUBLIC%20OF%20IRAN
http://www.leagle.com/decision/In%25%0b20FDCO%2020150105808/STERN%20v.%20THE%20ISLAMIC%20REPUBLIC%20OF%20IRAN
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Приведенное выше дело заставляет глубже задуматься над правовой 

природой доменных имен. Так, если в приведенных выше спорах, где речь 

идет о доменах второго уровня, выводы судов о неразрывной связи между 

доменным именем и услугами Регистратора представляются сомнительными, 

то аналогичный вывод в отношении национальных доменов верхнего уровня 

представляется более обоснованным.  

Представляется, что доменные имена верхнего уровня и домены 

второго и последующих уровней, не обладая существенными отличиями с 

технической точки зрения, имеют, тем не менее, разную правовую природу.  

Такое различие возникает в силу того, что право администрирования, 

доменов верхнего уровня, т.е. возможность определять правила регистрации, 

порядок делегирования и функционирования доменной зоны, затрагивает не 

только частные, но и публичные интересы. Так, Правительственный 

консультативный комитет при ICANN в руководящих принципах отметил, 

что национальные домены верхнего уровня управляются исходя из 

публичных интересов, включающих интересы Интернет-сообщества и 

действующих от его лица правительств соответствующих государств
1
. 

Домены верхнего уровня в отличие от доменов второго и последующих 

уровней, играют гораздо более значимую роль для обеспечения стабильного 

функционирования системы адресации в сети Интернет. Так, в обязанности 

администратора национального домена верхнего уровня входит:  

 обеспечение технологического развития инфраструктуры 

вверенных ему доменных зон;  

 обеспечение процедуры регистрации доменов второго уровня, в 

том числе разработка правил регистрации; 

 аккредитация Регистраторов;  

 разработка политики по разрешению споров;  

                                                
1
 GAC Operating Principles (от 22.05.1999) // GAC Statements Concerning ccTLDs. – Режим доступа: 

http://archive.icann.org/en/cctlds/gac-statements-concerning-cctlds-16dec01.htm (дата обращения: 20.12.2016). 

http://archive.icann.org/en/cctlds/gac-statements-concerning-cctlds-16dec01.htm
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 иные функции, связанные с технической и информационной 

поддержкой вверенной ему доменной зоны
1
. 

От того, кто контролирует домены верхнего уровня, зависит, не только 

насколько стабильно будет функционировать система адресации Интернета в 

целом, но также соблюдение прав и законных интересов администраторов 

доменов второго уровня. 

Таким образом, по нашему мнению, право администрирования 

доменом верхнего уровня не может рассматриваться как имущественное 

право. Оно скорее представляет собой полномочие, предоставленное в 

рамках соглашения и необходимое для выполнения взятых на себя в рамках 

такого соглашения обязательств.  

Так, ни ICANN, ни оператор Реестра не обладают имущественным 

правом в отношении родовых доменов верхнего уровня, не являются 

собственником, указанных доменов, но обладают полномочиями по их 

администрированию, необходимыми для достижения целей деятельности 

организации, определенной в уставе, а также обязательств в рамках 

заключенных соглашений. 

В свою очередь администраторы национальных доменов верхнего 

уровня не обладают в отношении вверенных им доменов имущественным 

правом, но обладают полномочием по администрированию данных доменов, 

необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Соглашение же, заключенное между ними и ICANN в рамках которого они 

наделяются полномочием администрирования соответствующей доменной 

зоны, представляет собой не договор оказание услуг, а соглашение о 

сотрудничестве, поскольку в рамках него каждая из сторон обязуется 

совершить определенные действия, целью которых является обеспечение 

надлежащего функционирования адресации в рамках этой доменной зоны. 

                                                
1
 ccTLD Background Materials // Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

https://www.icann.org/resources/pages/background-2012-02-25-en (дата обращения: 19.12.2016). 

https://www.icann.org/resources/pages/background-2012-02-25-en
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Полномочия в отношении администрирования доменов верхнего 

уровня возникли: 

 у ICANN, первоначально в силу соглашения между корпорацией 

и министерством торговли США
1
, а затем в последующем в силу принятых 

на себя обязательств в рамках Устава; 

 у администраторов национальных доменов верхнего уровня в 

силу соглашения между ними и ICANN, а также соглашения с 

уполномоченными государственными органами
2
. 

Домены верхнего уровня, таким образом, не являются объектами 

гражданских прав и не способны к гражданскому обороту. 

Указанные выше аргументы в полной мере объяснили бы правовую 

природу доменов верхнего уровня, будь они предложены до 2012 года, то 

есть до того момента, когда стала возможна регистрация новых родовых 

доменов верхнего уровня (NewgTLDs).  

Регистрация NewgTLDs осуществлялась на основании заявки будущего 

оператора Реестра, при этом цели такой регистрации могли быть самые 

разные. В зависимости от них регистрация в рамках новой доменной зоны 

может быть:  

 открытая (доступна всем желающим, например .news);  

 условно-отрытая (доступна только для лиц, отвечающих 

определенным критериям, например, регистрация в зоне .law доступна 

только дипломированным юристам); 

 закрытая (подразумевает, что доменная зона будет 

использоваться исключительно держателем Реестра и аффилированными с 

ним лицами, например .canon). 

                                                
1
 ICANN's Major Agreements and Related Reports // Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

https://www.icann.org/resources/pages/agreements-en (дата обращения: 19.12.2016). 
2
 См., например: Соглашение о взаимодействии между Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Координационным центром национального домена сети Интернет по вопросам 

управления национальным доменом «.RU» // Официальный сайт Координационного центра национального 

домена сети интернет. – Режим доступа: http://www.cctld.ru/ru/about/ (дата обращения: 12.04.2016). 

https://www.icann.org/resources/pages/agreements-en
http://www.cctld.ru/ru/about/


62 

 

Возможность регистрации «доменов-брендов», как, например, .canon, в 

рамках которых закрыта свободная регистрация и которые могут 

использоваться только оператором Реестра и аффилированными с ним 

лицами, наводит на мысль, что у оператора Реестра в отношении такого 

домена имеется имущественный интерес и имущественное право. Для того 

чтобы подтвердить или опровергнуть данное подозрение – проанализируем 

порядок управления и основания возникновения таких доменов верхнего 

уровня. 

Управление в отношении NewgTLD как и другими родовыми доменами 

верхнего уровня осуществляется совместно ICANN и оператором Реестра на 

основе заключенного между ними соглашения сроком на 10 лет и 

возможностью продления
1
.  

Указанное соглашение достаточно сильно ограничивает держателя 

Реестра в использовании доменной зоны. 

Так, в нем определена политика регистрации в доменной зоне и 

порядок ее изменения. При этом регистрация в доменной зоне 

осуществляется только аккредитованными ICANN Регистраторами, а 

оператор обязан обеспечить им доступ к Реестру без какой-либо 

дискриминации.  

Соглашение также устанавливает множество требований к порядку 

ведения Реестра, включая требования к отчетности перед ICANN и порядок 

передачи доменной зоны под контроль ICANN или уполномоченной им 

организации в случае прекращения соглашения. 

Таким образом, не смотря на то, что порядок регистрации новых 

родовых доменов верхнего уровня предусматривает возможность создания 

«доменов брендов», говорить о том, что в отношении такого домена у 

оператора имеется имущественное право нельзя.  

                                                
1
 Base Registry Agreement // Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en (дата обращения: 19.12.2016).  

https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
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Как и в случае с другими родовыми доменами верхнего уровня 

оператор Реестра не обладает каким-либо имущественным правом, а 

возможность и порядок использования домена определенным образом 

вытекает из соглашения с ICANN, и ICANN же контролируется. 

В противовес доменам верхнего уровня, право администрирования 

доменами второго и последующих уровней не обременено публичными 

интересами и, как правило, за небольшим исключением
1
 не связано с 

выполнением со стороны администратора каких-либо обязательств, по 

обеспечению стабильности функционирования адресного пространства сети 

Интернет.  

В отношении использования данных доменных имен, как было 

отмечено судом первой инстанции в деле Network Solutions Inc. v. Umbro 

International Inc. администратор обладает максимальной степенью свободы. 

При этом за его действиями отсутствует контроль, как со стороны 

Регистратора, так и со стороны администратора домена более высокого 

уровня. Такая свобода, а также наличие в ряде случаев у доменного имени 

высокой коммерческой ценности, заставляют усомниться в том, что 

доменное имя второго и последующих уровней представляют собой лишь 

услугу Регистратора. 

§ 3. Доменное имя как имущество 

Проанализировав в предыдущем параграфе теорию, согласно которой 

доменное имя представляет собой услугу Регистратора, мы пришли к тому, 

что аргументы в пользу этой теории звучат неубедительно. Существо 

правоотношений между Регистратором и администратором доменного имени 

не подразумевает под собой какой-либо связи между услугами, 

оказываемыми Регистратором, и правом администратора использовать 

доменное имя. Регистратор не вправе контролировать то, какое обозначение 

                                                
1
 Имеются ввиду доменные зоны, в которых закрыта свободная регистрация доменов второго уровня. В этом 

случае указанные выше рассуждения применимы к доменом того уровня, для которого предусмотрена 

свободная регистрация. 
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будет выбрано в качестве доменного имени, как оно будет использоваться, не 

может он контролировать и то, будет ли оно передано на обслуживание 

другому Регистратору. 

При этом наличие существенной ценности доменного имени, а также 

имеющаяся широкая практика по переуступке доменных имен наводит на 

мысли о том, что оно может рассматриваться как имущество 

администратора.  

Следует отметить, что имущество представляет собой весьма широкое 

и плохо поддающееся определению понятие. В зависимости от контекста оно 

может отождествляться с вещами, включать вещи и обязательства или же 

вещи и имущественные права. Например, С.В. Никольский отмечает, что 

имущество как объект гражданского права, состоит из следующих элементов: 

вещи, иное имущество, имущественное право на вещь и на иное имущество, 

имущественные обязанности
1
. 

Из буквального прочтения ст. 128 ГК РФ к имущественной группе 

объектов гражданских прав можно отнести: а) вещи, включая наличные 

деньги и документарные ценные бумаги; б) иное имущество, в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права
2
.  

Между тем, в ГК РФ понятие имущество в зависимости от контекста 

может употребляться как в узком (вещи), так и в широком (не только вещи и 

имущественные права, но и имущественные обязанности) смысле. 

Например, в ст. 15 говорится о реальном ущербе – утрате или 

повреждении имущества. Поскольку имущественное право или обязанность 

повреждены быть не могут, в данном случае «имущество» отождествляется с 

«вещами». 

                                                
1
 См.: Никольский С.В. Гражданско-правовая защита имущественных прав: дис. … канд. юрид. наук. –

Саратов, 2003. С. 20.  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 29.12.2016). 

http://pravo.gov.ru/
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В ст. 18 говорится о содержании правоспособности граждан: граждане 

могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 

имущество. Если в первом случае имеется в виду вещи, то во втором - 

комплекс имущественных прав и обязанностей, поскольку наследственное 

имущество – это совокупность прав и обязанностей наследодателя.  

Согласно п. 1. ст. 48 ГК РФ, юридическим лицом признается 

организация, которая обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В данном случае имущество 

– это комплекс имущественных прав и обязанностей юридического лица. 

П. 1 ст. 209 ГК РФ – собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. В данном случае речь идет 

об имуществе как вещи. 

При этом имущество может рассматриваться не только в качестве 

понятия, относящегося к группе самостоятельных объектов граждански прав, 

но в качестве особого объекта гражданских прав, представляющего собой 

комплекс прав и обязанностей. В этом смысле оно было известно еще 

дореволюционному праву и законодательству. Так, В.И. Синайский отмечал, 

что имущество как целое есть выражение идеи единства объекта в праве, 

независимо от единства естественного. Имущество как целое – это 

совокупность имущественных отношений лица, особый объект права
1
.  

По мнению А.Н. Лысенко, гражданско-правовая категория 

«имущество» выполняет две функции: «разграничительную» и 

«объединительную». Разграничительная функция проявляется в том, что 

некая совокупность объектов обособляется и закрепляется за определенным 

субъектом права. В этом случае понятие имущество охватывает 

имущественные блага, принадлежащие определенному лицу. 

                                                
1
 См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. (Классика русской цивилистики). – М.: Статут, 2002.  

С.139-140. 
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Объединительная функция проявляется в стремлении объединить на том или 

ином основании различные имущественные блага, которые имеют общую 

юридическую судьбу. Как только совокупность указанных благ начинает 

существовать в виде единого имущества, она перестает быть просто 

физической совокупностью, а представляет собой юридическую 

совокупность. В этом случае целевое единство, лежащее в основе 

представления о вещи, обусловливается уже экономическими, а не 

физическими свойствами. В указанном смысле именно юридической 

совокупностью являются конкурсная и наследственная масса
1
. 

Следует отметить позицию Конституционного суда РФ по поводу 

содержания понятия «имущество». В Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 13.12.2001 № 16-П было отмечено следующее.  

Согласно статье 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации 

никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Раскрывая конституционно – правовой смысл понятия «имущество», 

использованного в данной статье, Конституционный Суд Российской 

Федерации пришел к выводу, что им охватываются не только право 

собственности, но и вещные права.  

В Постановлении от 16.05.2000 № 8-П Конституционный Суд обращает 

внимание на то обстоятельство, что понятием «имущество» в его 

конституционно - правовом смысле охватываются, в частности, вещные 

права и права требования, в том числе принадлежащие кредиторам
2
. 

Такой подход, как указал Конституционный Суд РФ, корреспондирует 

толкованию понятия «свое имущество» Европейским Судом по правам 

человека, лежащему в основе применения им статьи 1 Протокола № 1 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Европейский Суд по 

правам человека исходит из того, что каждый имеет право на 

                                                
1
 См.: Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. – М.: Деловой двор, 2010. – С. 14. 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.2000 № 8-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений пункта 4 статьи 104 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 

связи с жалобой компании «Timber Holdings International Limited» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2000. № 4. 
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беспрепятственное пользование и владение своим имуществом, в том числе в 

рамках осуществления вещных прав, также подлежащих защите на 

основании указанного Протокола
1
. 

В то же время, Европейский Суд по правам человека исходит из той 

предпосылки, что в собственности лица может находиться любое имущество, 

как выраженное в материальной форме (вещи), так и представляющее собой 

права на вещи и обязательственные права требования.
 2
 Так, Европейский суд 

по правам человека указал, что «требование» может пониматься как 

«собственность» по смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции «О защите 

прав человека и основных свобод» в случае, если в достаточной мере 

установлено, что оно может быть юридически реализовано
3
. 

Таким образом, как в законодательстве, так и судебной практике 

термин «имущество» используется в различных значениях. Определить, в 

каком значении употребляется этот термин возможно по контексту правовой 

нормы или судебного постановления. Имущество может отождествляться с 

вещью, либо обозначать комплекс имущественных прав и обязанностей. 

Конституционный Суд РФ, вслед за Европейским Судом по правам человека, 

использует широкую трактовку данного термина. Не только вещи, но и права 

требования, входят в содержание данного понятия, что позволяет расширить 

возможности для защиты нарушенных прав на основании статьи 1 Протокола 

№ 1 к Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», абзац 1 

которой гласит: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в 

интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 

принципами международного права»
4
. 

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2001 № 16-П «По делу о проверке конституционности 

части второй статьи 16 Закона города Москвы «Об основах платного землепользования в городе Москве» в 

связи с жалобой гражданки Т.В. Близинской» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 2.  
2
 См.: Лапач Л. Понятие «имущество» в российском праве и в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод // Российская юстиция. – 2003. – № 1. – С. 18 – 20. 
3
 Постановление ЕСПЧ от 07.05.2002 «Дело «Бурдов (Burdov) против России» (жалоба № 59498/00) // 

Российская газета. 04.07.2002. 
4
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) вместе с 

«Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952) // Собр. законодательства Российской Федерации. 

08.01.2001. № 2. Ст. 163 
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Поскольку в рамках настоящего параграфа нами будет рассмотрен 

вопрос причисления доменного имени к имуществу не только в России, но и 

в зарубежных странах, в том числе в странах англо-саксонской правовой 

семьи, целесообразным будет рассмотреть понятие имущества и в системе 

Общего права. 

Необходимо отметить, что в английском языке понятие «имущество» и 

«собственность» обозначаются одним словом – property, что свидетельствует 

о смысловой близости этих двух понятий, но также затрудняет перевод
1
.  

Профессор Брюс Зифф (Bruce H. Ziff) приводит следующую 

характеристику понятия имущества: «Идея имущества интуитивно проста: 

этот термин относится к тем объектам, которые могут быть чьими-то. … Под 

имуществом иногда понимается совокупность прав. Такая характеристика 

означает, что имущество в действительности – это не сами объекты, но права 

или, скорее, совокупность прав в отношении объекта, защищенных законом 

от притязаний иных лиц. Аналогичным образом можно говорить о том, что 

концепт владения (concept of ownership) есть не что иное, как удобное 

описание различных прав, которыми обладает лицо в отношении 

материального или иного объекта. Другими словами, понятие «имущество» 

обозначает правоотношения, связанные с притязаниями на материальные 

(tangible) и нематериальные (intangible) объекты»
2
.  

Джейм Харрис (James W. Harris), в свою очередь, отмечает, что 

«Понятие имущество относится к тем объектам, в отношении которых 

применимы правила данного института, в том числе: о препятствии в 

осуществлении прав (trespass), пределах осуществления прав (property-

limitation), правила об экспроприации (expropriation) и присвоении 

(appropriation).  

Следовательно, имущество включает:  

                                                
1
 См.: Андрианов С.Н., Берсон А.С. Англо-русский юридический словарь. М: РУССО, 2003. – Режим 

доступа: http://www.lingvo-online.ru/ru/LingvoDictionaries/Details?dictionary=Law%20(En-Ru). 
2
 Ziff B. Principles of Property Law, 5th ed. Toronto:  Carswell, 2010. – P. 2. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/LingvoDictionaries/Details?dictionary=Law%20(En-Ru)
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1. собственнические и квази-собственнические интересы в 

отношении объектов (материальных – tangible и мыслимых – ideational);  

2. иные права в отношении таких объектов, защищаемые законом от 

притязаний неопределенного круга лиц (имущественные интересы не 

связанные с владением - non-ownership proprietary interests);  

3. деньги;  

4. права, имеющие стоимость и денежную оценку (cashable rights)
1
. 

Как видно из представленной характеристики, имущество в системе 

общего права включает в себя две категории объектов – материальные 

(tangible) и нематериальные (intangible). Последние могут также быть 

переведены как бестелесные и представляют для нас больший интерес, в 

силу того, что доменное имя нельзя отнести к вещам, т.е. объектам 

материального мира, следовательно, когда мы говорим о доменном имени 

как имуществе, мы будем относить его именно к категории бестелесного 

имущества. 

В отношении употребления термина бестелесное имущество в 

отечественной юридической науке консенсуса не достигнуто. В большинстве 

работ данный термин используется как синоним понятия бестелесной вещи.  

В свою очередь к бестелесным вещам одни авторы относят такие 

объекты, которые, не являясь материальными вещами, отнесены к таковым 

законом
2
 (например, электрическая или тепловая энергия), другие понимают 

под ними имущественные права, имеющие стоимость и денежную оценку, и 

относящиеся к «идеальному» не материализованному объекту
3
 (например, 

бездокументарные ценные бумаги).  

                                                
1
 См.: Harris J.Property and Justice. Oxford: Clarendon Press, 1996. – P. 139. 

2
 См, например: Гамбаров, Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1. Часть общая / Ю.С. Гамбаров. – СПб. : Тип. 

М.М. Стасюлевича, 1911.– С. 577. – Режим доступа: http://books.e-heritage.ru/book/10071923 (дата 

обращения: 29.12.2016); Кавелин К. Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении 

к русскому законодательству. – С.-Петербург, типография М. М. Стасюлевича, 1879 г. – С. 31; 

Победоносцев К. Курс гражданского права. Ч. 1. Вотчинные права. – СПб. 1896. – Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/15/page_10.html#8 (дата обращения: 29.12.2016). 

Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. – М. 2002. С. 429. 
3
 См., например: Крылова М. Ценная бумага - вещь, документ или совокупность прав? //Рынок ценных 

бумаг. 1997. №5. С. 29; Мурзин Д. В. Ценные бумаги – бестелесные вещи. Правовые проблемы современной 

http://books.e-heritage.ru/book/10071923
http://civil.consultant.ru/elib/books/15/page_10.html#8
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Анализируя понятие бестелесной вещи А.Н. Лысенко не 

безосновательно отмечает, что «использование этого термина в качестве 

обобщающего понятия ничего не дает ни науке, ни практике»
1
. В свою 

очередь Д.В. Федотов полагает, что причисление объекта к бестелесному 

имуществу позволяет говорить о возникновении в отношении этого 

имущества абсолютного права. При этом, поскольку для абсолютных 

имущественных прав установление дополнительного абсолютного права не 

требуется, предлагается относить к бестелесному имуществу только 

корпоративные и обязательственные права. «Состояние присвоенности 

любой разновидности имущества (кроме абсолютных имущественных прав), 

в том числе бестелесного, находит свое выражение в установлении на него 

абсолютного права, которое предоставляет субъекту наиболее полное 

господство над этим имуществом… Квалификация объекта гражданских 

прав как бестелесного имущества означает: а) существование отношений 

присвоения нематериальных разновидностей имущества, складывающихся 

между лицом, которому такое имущество принадлежит, и третьими лицами; 

б) существование абсолютного права в отношении данного объекта»
2
.  

Соглашаясь в целом с подходом, согласно которому на бестелесное 

имущество должно устанавливаться абсолютное право, характер которого, 

включая состав правомочий, определяется с учетом свойств имущества, мы 

не можем согласиться с сужением понятия бестелесного имущества и 

исключением из него абсолютных прав. Представляется, что такие меры 

снижают гибкость данной концепции и не позволяют применить ее к таким 

новым объектам как доменные имена, которые могут быть присвоены, но 

характер прав на них ни доктриной, ни практикой однозначно не определен.  

                                                                                                                                                       
теории ценных бумаг. – М. 1998. С. 79; Порошков В. Специфика имущественных прав // Российская 

юстиция. 2000. №5. С. 16; Гражданское право. Под ред. Суханова Е. А. Т.1. – М. 1998. С. 297-298, 301. 
1
 Лысенко А.Н. «Бестелесные вещи» в гражданском праве: подходы к определению содержания // Интернет 

сайт. Виртуальный Клуб Юристов – ЮрКлуб. – Режим доступа: 

http://www.yurclub.ru/docs/civil/article118.html (Дата обращения 29.12.2015). 
2
 Федотов Д.В. Бестелесное имущество в гражданском праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Екатеринбург, 2012. С.10. 

http://www.yurclub.ru/docs/civil/article118.html
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Представляется, что в рамках настоящего исследования 

целесообразным будет считать, что понятие «бестелесное имущество» 

включает в себя нематериальные объекты, обладающие имущественной 

ценностью, в том числе имущественные права, за исключением вещных. 

Исключение вещных прав из категории бестелесного имущества, на наш 

взгляд, целесообразно, поскольку в противном случае потеряется 

противопоставление бестелесного и телесного имущества, необходимое нам 

для проведения соответствующей параллели с рассмотрением доменного 

имени в качестве бестелесного имущества в странах англо-саксонской 

правовой семьи. 

Как отмечает Д.В. Федотов, бестелесное имущество «в английском и 

американском праве представляет собой совокупность обладающих 

имущественной ценностью и охраняемых правом нематериальных объектов, 

прежде всего, субъективных прав»
1
, что в целом соотносится с пониманием 

данной группы объектов гражданских прав в римском праве, 

континентальной правовой науке и отечественной цивилистике
2
. 

Между тем, имеются и существенные отличия. Так, в отношении 

бестелесного имущества в странах англо-саксонской правовой системы 

применяются институты, изначально направленные на правовое 

регулирование вещных правоотношений. В частности, к ним могут 

применяться деликты, связанные с нарушением владения, такие как 

conversion
3
. Такой подход не то чтобы совсем чужд нашему праву, но, тем не 

менее, вызывает горячие споры
4
. 

Возвращаясь к вопросу отнесения доменного имени к имуществу, 

следует указать, что в качестве объекта гражданских прав в данном случае 
                                                
1
 Федотов Д. В. Учение о бестелесном имуществе в юриспруденции государств англо-саксонской правовой 

системы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук . 2012. №2. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-bestelesnom-imuschestve-v-yurisprudentsii-gosudarstv-anglo-saksonskoy-

pravovoy-sistemy (дата обращения: 29.12.2016). 
2
 Там же.  

3
 Под сonversion в общем праве понимается любое несанкционированное действие направленное на лишение 

владельца имущества без его согласия: см. West’s Encyclopedia of American Law. – GALE Group – 2008. – 

Режим доступа: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment (дата обращения: 16.12.2016) 
4
 Такой спор, например, вызывает применение виндикационного иска для истребования бездокументарных 

ценных бумаг. 

http://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-bestelesnom-imuschestve-v-yurisprudentsii-gosudarstv-anglo-saksonskoy-pravovoy-sistemy
http://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-bestelesnom-imuschestve-v-yurisprudentsii-gosudarstv-anglo-saksonskoy-pravovoy-sistemy
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment
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выступать будет не само доменное имя как техническое решение и не 

обозначение в нем содержащиеся, но то имущественное право в отношении 

него, которым обладает администратор. Именно как право доменное имя 

может быть причислено к бестелесному имуществу. 

В настоящее время большинство зарубежных специалистов согласны с 

тем, что право на доменное имя представляет собой имущественное право и в 

этом качестве относится к бестелесному имуществу. Так, Константинос 

Коматис (Konstantinos Komaitis) отмечает: «Оставляя позади слабые 

аргументы в пользу отнесения доменных имен к услугам, теория, 

поддерживающая причисление их к имуществу, вращается вокруг 

концептуально более убедительной оси. … Администратор доменного имени 

обладает правом владеть, распоряжаться и, наконец, использовать доменное 

имя, и эта возможность гарантирована и защищена от притязаний иных лиц. 

… В соответствии с [данными правомочиями] администратор обладает 

исключительным правом определять порядок использования доменного 

имени, исключительным правом на полезные свойства доменного имени; и 

исключительным правом на обмен доменного имени… все это позволяет 

…организовать и контролировать использование доменного имени, передать 

или продать его, получать выгоду от его использования»
1
. 

Жаклин Липтон (Jacqueline D. Lipton) полагает, что причисление 

доменного имени к имуществу «наиболее точно согласуется с тем, как 

участники рынка относятся [к нему]»
2
. Так она отмечает, что даже если 

доменное имя предоставляется в рамках контракта между Регистратором и 

администратором, в результате появляется ценное имущество, которое 

свободно перепродается на рынке и может быть украдено 

недобросовестными участниками. Несмотря на то, что передача доменного 

имени в действительности представляет собой отказ от регистрации 

                                                
1
 Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second class citizens in a mark-

dominated world. – Routledge, 2010. – Pp. 141; 151-153. 
2
 Lipton J. Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution // 

Harvard Journal of Law and Technology, Forthcoming. – 2010. – V. 23. – № 2 – С. 474. 
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первоначального администратора и перерегистрацию доменного имени на 

другое лицо, она воспринимается как просто передача его напрямую от 

администратора к новому владельцу. При этом признание имущественных 

прав на домены, представляющие собой общеупотребительные термины, 

позволит использовать для их защиты соответствующие институты, в 

частности бороться с воровством и захватом владения
1
.  

Шведские ученые Михаил Богдан (Michael Bogdan) и Ульф Маунсбач 

(Ulf Maunsbach) в своем исследовании, посвященном вопросу определения 

юрисдикции при рассмотрении споров с ответчиками, находящимися за 

пределами страны, пришли к выводу, что доменное имя соответствует всем 

критериям, позволяющим отнести его к собственности для целей 

определения юрисдикции
2
. 

К схожим выводам пришли и отечественные цивилисты. Так, 

анализируя природу доменного имени, Е.И. Гладкая пишет, что ему присущи 

общие признаки гражданских прав, такие как дискретность, нормативно 

гарантированная возможность правового закрепления, а также возможность 

отчуждения и перехода от одного лица к другому
3
. 

Р.С. Нагорный отмечает, что «самостоятельность доменного имени как 

объекта гражданских прав очевидна и не вызывает сомнений. Поэтому, по 

нашему мнению, с точки зрения гражданского законодательства право на 

доменное имя должно квалифицироваться именно как имущественное право, 

заключающееся в возможности лица, зарегистрировавшего доменное имя, 

разместить в сети Интернет информационный ресурс, доступ к которому 

осуществляется пользователем сети Интернет путем набора определенных 

символов, составляющих доменное имя»
4
. К аналогичному выводу приходит 

                                                
1
 Там же. 

2
 См.: Bogdan M., Maunsbach U. Domain Names as Jurisdiction-Creating Property in Sweden //Masaryk UJL & 

Tech. – 2009. – V. 3. – № 1 – С. 175. 
3
 См.: Гладкая Е.И. Правовой режим доменного имени в России и США: дис….  канд. юрид. наук. – М., 

2014. С. 16. 
4
 Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права // Журнал российского права. – 2008. – № 2. –  

С. 128. 
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и В.И. Еременко
1
. Соглашаясь с отнесением права на доменное имя к 

имущественным правам Л.А. Новоселова, отмечает, что «Когда доменное 

имя приравнивают к телефонному номеру или почтовому адресу… и из этого 

делают вывод об отсутствии у него свойства быть объектом оборота, то 

забывают, что объектом является не доменное имя как таковое, а право 

получить доступ к сети Интернет под определенным … обозначением»
2
.  

Причисление права на доменное имя к имуществу согласуется также с 

позицией многих отечественных ученых, таких как Дмитриев С.В., 

Калятин В.О., Наумов В.Б., Попцов А.В., Рузакова О.А., Серго А.Г., 

относящих доменное имя к средствам индивидуализации (подробнее данную 

концепцию мы рассмотрим в четвертом параграфе настоящей главы). 

Между тем, простого причисления права на доменное имя к 

имущественным правам недостаточно для раскрытия его сущности. 

Необходимо установить его содержание, является ли оно абсолютным или 

относительным, основания и момент его возникновения, особенности 

защиты. Для более детального изучения специфики данного имущественного 

права представляется необходимым обратиться к отечественной и 

зарубежной судебной практике.  

Наибольшую известность получило дело Kremen v. Coheno (2000)
3
, о 

доменном имени sex.com. В 1994 году Гари Кремен (Gary Kremen) 

зарегистрировал доменное имя sex.com, а впоследствии перерегистрировал 

его на свою компанию Online Classifiers Inc. Спустя некоторое время Стефан 

Кохен (Stephen Cohen) захватил доменное имя, перерегистрировав его на себя 

посредством поддельного письма, направленного им Регистратору – Network 

Solution Inc. Желая вернуть утраченное доменное имя, Кремен обратился в 

суд. 

                                                
1
 См.: Еременко В.И. О совершенствовании правового регулирования доменных имен в Российской 

Федерации // Законодательство и экономика. – 2012. – № 10. – С. 41-64. 
2
 Новоселова Л.А. Можно ли передать по наследству доменное имя? // Патенты и лицензии. 

Интеллектуальные права. – 2014. – № 9. – С. 19. 
3
 Kremen v. Cohen (2000, United States District Court, N.D. California) // Justia US Law. – Режим доступа: 

http://www.leagle.com/decision/2000126799FSupp2d1168_11147/KREMEN%20v.%20COHEN#l (дата 

обращения: 17.12.2016) 

http://www.leagle.com/decision/2000126799FSupp2d1168_11147/KREMEN%20v.%20COHEN#l
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Для разрешения указанного дела суду необходимо было исследовать 

вопрос о том является ли доменное имя нематериальным имуществом 

(intangible property) и соответственно представляет ли его захват гражданско-

правовой деликт (в данном случае – conversion
1
). 

Первая инстанция встала на сторону истца, отвергнув ссылку на дело 

Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.(2000)
2
.  

Суд согласился с высказанным в этом деле особым мнением судьи 

Кристиана Комптона (Christian Compton) в том, что право на использование 

доменного имени существует независимо от услуг, оказываемых 

Регистратором. При этом, по мнению суда, доменное имя обладает 

определенной ценностью, в силу чего оно является нематериальным 

имуществом
3
. 

Суд апелляционной инстанции поддержал нижестоящий суд, применив 

для определения природы доменного имени трехступенчатый тест, в 

соответствие с которым объект может рассматриваться в качестве имущества 

если:  

1. в отношении него есть определенный интерес; 

2. в отношении него возможно монопольное владение или контроль; 

3. предполагаемый владелец может претендовать на то, что его права носят 

исключительный характер
4
. 

По мнению суда, доменное имя соответствует всем трем критериям. 

Так, в отношении доменного имени наличествует имущественный интерес, 

поскольку администратор может получить определенную выгоду от права 

определять, на какой информационный ресурс будет выводить доменное имя. 

                                                
1
 Под сonversion в общем праве понимается любое несанкционированное действие направленное на лишение 

владельца имущества без его согласия: см. West’s Encyclopedia of American Law. – GALE Group – 2008. – 

Режим доступа: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment (дата обращения: 16.12.2016). 
2
 Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.(2000) // Justia US Law. – Режим доступа: 

http://law.justia.com/cases/virginia/supreme-court/2000/1991168.html (дата обращения: 17.12.2016). 
3
 Kremen v. Cohen (2000, United States District Court, N.D. California) // Justia US Law. – Режим доступа: 

http://www.leagle.com/decision/2000126799FSupp2d1168_11147/KREMEN%20v.%20COHEN#l (дата 

обращения: 17.12.2016). 
4
 Kremen v. Cohen (United States Court of Appeals, Ninth Circuit) // Justia US Law. – Режим доступа: 

http://www.leagle.com/decision/20031361337F3d1024_11254/KREMEN%20v.%20COHEN (дата обращения: 

17.12.2016). 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment
http://law.justia.com/cases/virginia/supreme-court/2000/1991168.html
http://www.leagle.com/decision/2000126799FSupp2d1168_11147/KREMEN%20v.%20COHEN#l
http://www.leagle.com/decision/20031361337F3d1024_11254/KREMEN%20v.%20COHEN
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Стоимость же некоторых доменных имен может достигать несколько 

миллионов. При этом контроль над функцией адресации имеется только у 

владельца доменного имени, что соответствует второму критерию. 

Администратор может также претендовать на исключительный характер 

своего права в отношении доменного имени, внесение информации в Реестр 

однозначно свидетельствует для всех, кто является его владельцем, также как 

соответствующая запись о праве собственности на землю. 

Обосновывая свой подход, суд также отметил, что существует 

множество инвесторов, спонсирующих проекты, судьба которых зависит от 

использования доменного имени, ввиду чего возникает необходимость 

задуматься об обеспечении защиты их интересов. 

Таким образом, данное дело заложило фундамент для рассмотрения 

доменного имени в качестве имущества, подтвердив тем самым 

предположения, сделанные в деле Dorer v. Arel (1999)
1
, о том что доменные 

имена, обладающие высокой рыночной стоимостью, являются 

самостоятельным объектом прав и могут быть причислены к имуществу.  

Другим делом, в рамках которого доменные имена были признаны 

имуществом, стало Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names 

(2008)
2
. 

В 2008 году суд приказал арестовать 141 доменное имя по иску властей 

штата Кентукки. По мнению штата, их администраторы нарушили 

законодательство о запрете азартных игр, а сами доменные имена 

представляют собой игровые устройства. 

Отметим, что большинство владельцев доменных имен проживали в 

других штатах, а, многие и вовсе жили не в США. Тем не менее, суд 

посчитал, что доменные имена являются имуществом и, поскольку они 

доступны в Кентукки, к ним применима юрисдикция in rem. In rem –термин 

                                                
1
 Dorer v. Arel, 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999) // Justia US Law. – Режим доступа: 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/60/558/2580539/ (дата обращения: 17.12.2016). 
2
 Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names // Electronic Frontier Foundation. – Режим доступа: 

https://www.eff.org/cases/commonwealth-kentucky-v-141-internet-domain-names (дата обращения: 22.12.2016). 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/60/558/2580539/
https://www.eff.org/cases/commonwealth-kentucky-v-141-internet-domain-names
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обозначающий, что иск направлен против самой вещи, а не ее владельца
1
. 

Примечательно, что общественные организации и юристы направили в суд 

возражения, утверждая, что доменное имя – это услуга, предоставляемая по 

договору; оно представляет собой всего лишь «телефонный номер» или 

«почтовый адрес», является символьной комбинацией служащей для 

облегчения запоминания и не более того. Между тем, суд отклонил данные 

доводы, сославшись на теорию об отнесении доменного имени к 

нематериальному имуществу и приведенное выше дело Kremen v. Cohenо 

(2000)
2
.  

В последствие решение суда первой инстанции было отменено, но по 

основаниям не связанным с отнесением доменного имени к имуществу. Этот 

вопрос вышестоящие суды не поднимали.  

Несмотря на то, что причисление доменного имени к разновидности 

нематериального имущества сыграло с их владельцами злую шутку, следует 

отметить, что данная теория представляется все же более обоснованной, 

нежели теория о доменном имени как услуге. Тем не менее, данный подход в 

США нельзя считать устоявшимся, чему мы и были свидетелями в деле 2014 

года об аресте национальных доменов верхнего уровня Ирана, Сирии и 

Северной Кореи
3
, в котором, не смотря на наличие более позднего дела 

Kremen v. Cohenо, суд все же применил подход из дела Umbro Inc.  

Представляется, что при наличии конкурирующих друг с другом 

прецедентов, вопрос об отнесении доменного имени к имуществу или услуге 

в США будет решаться по-разному, в том числе и в зависимости от штата. В 

этой связи, остается актуальным замечание профессора Шелдона Бурштейна 

(Sheldon Burshtein), о том что «невзирая на количество и стоимость 

                                                
1
 West’s Encyclopedia of American Law. – GALE Group – 2008. – Режим доступа: http://legal-

dictionary.thefreedictionary.com/garnishment (дата обращения: 16.12.2016). 
2
 Opinion and order от 16 октября 2008 // Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names. Electronic 

Frontier Foundation. – Режим доступа: https://www.eff.org/document/opinion-and-order-1 (дата обращения: 

22.12.2016). – С. 12  – 14. 
3
 Ben Haim v. Islamic Republic of Iran; Calderon-Cardona v. Democratic People's Republic of Korea; Rubin v. 

Islamic Republic of Iran; Stern v. Islamic Republic of Iran; Weinstein v. Islamic Republic of Iran; Wyatt v. Syrian 

Arab Republic (in United States District Court for the District of Columbia) // Официальный сайт ICANN  

URL: https://www.icann.org/resources/pages/icann-various-2014-07-30-en (дата обращения: 19.12.2016). 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment
https://www.eff.org/document/opinion-and-order-1
https://www.icann.org/resources/pages/icann-various-2014-07-30-en
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доменных имен, это вопрос вряд ли будет решен в ближайшее время, а когда 

решиться результат может различаться в зависимости от юрисдикции»
1
. 

Доменные имена признаются нематериальным имуществом не только в 

США, схожую позицию, относительно недавно, заняли и канадские суды. 

Основополагающим в данном вопросе следует признать дело Tucows v. 

Renner (2011). В 2009 году Владелец товарного знака RENNER – бразильская 

компания Lojas Renner S.A., владеющая сетью универмагов, попыталась в 

рамках Единой политики разрешения доменных споров
2
 перерегистрировать 

на себя доменное имя renner.com. Доменное имя было зарегистрировано 

канадской компанией Tucows.Com Co., которая использовала его для 

предоставления персонального сервиса электронной почты. 

Однако, по запросу Tucows.Com Co. разбирательство было 

остановлено, а спор перенесен в канадский суд. Lojas Renner S.A. направило 

в суд возражения, указав, что доменное имя не является имуществом и не 

находится в Канаде (провинция Онтарио), следовательно юрисдикция суда 

на данный спор не распространяется. Суд первой инстанции согласился с 

доводами бразильской компании и отклонил заявление Tucows.Com Co., 

вернув дело на рассмотрение комиссии в рамках процедуры URDP. 

Tucows.Com Co. подала апелляцию
3
. 

В 2011 году апелляционный суд встал на сторону заявителя. В своем 

решении судья Карен Вейлер (Karen M. Weiler J.A.) отметила, что анализ 

иностранной судебной практики и научных публикаций, относящихся к 

опыту Англии, США, Индии, Австралии и Швеции, позволяет сделать вывод, 

что в настоящее время «имеется согласие относительно причисления 

                                                
1
 Burshtein S. Is a domain name property? //Journal of Intellectual Property Law & Practice. – 2005. – V. 1. – №. 1. 

– Pp. 63. 
2
 UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Единая политика разрешения доменных споров). 

Данная политика предусматривает административную, внесудебную процедуру, позволяющую 

правообладателю товарного знака перевести на себя регистрацию доменного имени соответствующего его 

товарному знаку, при наличии недобросовестности со стороны администратора доменного имени 

(подробнее смотрите главу 2). 
3
 Batkin S. Domain names — a type of property // Internet and E-Commerce Law in Canada – 2011 – Vol. 12 – №. 

7. – Pp. 79. 
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доменных имен к виду нематериального имущества»
1
. В частности судья 

сослалась на приведенное выше дело Kremen v. Cohenо, а также мнение 

лорда Хофмана (Lord Hoffman)
2
 в деле OBG Ltd. v. Allan, [2008] 1 A.C. 1 

(H.L.), в соответствие с которым «нет препятствий для причисления 

доменного имени к нематериальному имуществу по аналогии с 

исключительным правом на произведение и товарным знаком»
3
. 

По мнению суда, такой консенсус относительно правовой природы 

доменного имени вполне соотносится и с положениями канадского права. 

Так, доменные имена могут быть причислены к имуществу, поскольку: 

 по поводу них складываются правоотношения между людьми, 

связанные с притязаниями на нематериальные «предметы» (intangible item); 

 их владельцы обладают абсолютным правом, позволяющим 

требовать его соблюдения от неопределенного круга лиц; 

 право на доменное имя обладает устойчивостью, а его наличие 

может быть установлено иными участниками правоотношений; 

 право на доменное имя имеет стоимость и денежную оценку, а 

также позволяет извлекать выгоду
4
. 

В заключении суд отметил, что поскольку доменные имена являются 

нематериальным имуществом, то юрисдикция суда может быть определена 

исходя из местоположения контактного лица или конечных пользователей. 

Поскольку Tucows.Com Co. территориально располагаются в Канаде 

(провинция Онтарио), то данный спор подпадает под юрисдикцию суда. 

По нашему мнению, приведенное выше решение суда заслуживает 

особого внимания. Во-первых, потому что в нем напрямую исследуется 

                                                
1
 См. п. 55 решения. Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A., 2011 ONCA 548 // Официальный портал судов 

провинции Онтарио. – Режим доступа: http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm 

(дата обращения: 23.12.2016). 
2
 Британский судья, до 2009 года занимал должность Lords of Appeal in Ordinary в Палате Лордов (на тот 

момент высшей судебной инстанции Великобритании). 
3
 См. п. 52 решения. Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A., 2011 ONCA 548 // Официальный портал судов 

провинции Онтарио. – Режим доступа: http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm 

(дата обращения: 23.12.2016). 
4
 Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A., 2011 ONCA 548 // Официальный портал судов провинции Онтарио. – 

Режим доступа: http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm (дата обращения: 

23.12.2016).  

http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm
http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm
http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm
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правовая сущность доменного имени как объекта гражданских прав, а не 

применительно к определенной процедуре, деликту или закону. Во-вторых, 

указанное решение вынесено с учетом изучения международного опыта.  

Как справедливо отмечает Сева Баткин (Seva Batkin)
1
, не смотря на 

коммерческую ценность доменных имен до сих пор их правовая 

характеристика – предмет научных и судебных споров. При этом «сложности 

вызывает тот факт, что технические стандарты для доменных имен носят 

международный характер и универсальны для всех пользователей, а вот 

правовой режим остается предметом национального регулирования»
2
. 

На сложность установления единого подхода к правовому 

регулированию отношений в области доменных имен обращает внимание и 

профессор Жаклин Липтон (Jacqueline D. Lipton). По ее мнению основная 

проблема в данном случае кроется в отсутствии субъекта обладающего 

достаточными полномочиями для установления такого подхода. 

Компетенция ICANN в этом вопросе весьма ограничена положениями 

национального законодательства, в то время как суды правомочны 

принимать решения только в рамках своей юрисдикции
3
.  

Решение по делу Tucows v. Renner представляет собой тот редчайший 

случай, когда суд обратился не только к положениям национального права, 

но и изучил зарубежный опыт, попытавшись установить в рамках своей 

юрисдикции единообразный подход к определению правовой природы 

доменного имени, который согласовывался бы и с общемировыми 

тенденциями. 

Приведенная выше позиция об отнесении доменного имени к 

имуществу, была подкреплена и дополнена в 2014 году решением Высшего 

суда провинции Онтарио (Канада). 

                                                
1
 Канадский юрист, основатель и партнер Fraser Litigation Group. 

2
 Batkin S. Domain names — a type of property // Internet and E-Commerce Law in Canada. – 2011. – Vol. 12 – 

№. 7. – Pp. 79. 
3
 Jacqueline Lipton. Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech. Cheltenham, UK ; Northampton, MA, 

USA : Edward Elgar, 2010. – Pp. 258 – 259. 
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В деле Mold.ca Inc. v. Moldservices.ca перед судом встал необычный 

вопрос: может ли владельцем доменного имени быть не администратор, на 

которого оно зарегистрировано, а иное лицо? 

Грег Дарлимпл (Gregg Dalrymple) и Росс Саливан (Ross Sullivan) 

являлись совладельцами компании Mold.ca, оказывающей услуги по борьбе с 

плесенью. С целью рекламы и продвижения бизнеса в Интернете Росс 

Саливан зарегистрировал на свое имя несколько доменных имен, включая 

mold.ca и mould.ca, расплатившись за них корпоративной кредитной картой. 

Впоследствии Росс Саливан ушел из компании, но доменные имена 

компании не передал. Напротив, он перерегистрировал их на третье лицо. 

Чтобы вернуть доменные имена компания попыталась воспользоваться 

административной процедурой, предусмотренной для зоны .ca, но не смогла 

доказать недобросовестность при регистрации доменных имен и проиграла 

разбирательство
1
. После рассмотрения спора доменное имя было вновь 

перерегистрировано на Саливана, и тот стал использовать его для 

продвижения конкурирующего бизнеса. В итоге компания обратилась в суд.  

Судья Давид Корбет (David Corbett) встал на сторону истца, указав, что 

данное дело «обычный спор о праве на имущество». По мнению суда, 

доменное имя принадлежит компании, и было незаконно захвачено 

(conversion
2
) ответчиком

3
. 

По нашему мнению, приведенное решение суда является важным 

дополнением в развитие преставления о доменном имени как имуществе. В 

отличие от Kremen v. Coheno, где доменное имя было обманом 

перерегистрировано на ответчика, в указанном деле доменное имя было 

изначально зарегистрировано на администратора, однако суд не стал 

рассматривать указанную регистрацию как безусловное доказательство 

                                                
1
 Decision about domain names MOLD.CA; MOULD.CA (06.06.2012) // Canadian Internet Registration Authority. 

– Режим доступа: https://acei.ca/sites/default/files/attachments/cdrp/00192.pdf (Дата обращения: 23.12.2016).  
2
 Под сonversion в общем праве понимается любое несанкционированное действие направленное на лишение 

владельца имущества без его согласия: см. West’s Encyclopedia of American Law. – GALE Group – 2008. – 

Режим доступа: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment (дата обращения: 16.12.2016). 
3
 Mold.ca Inc. v. Moldservices (Court File No. CV-13-480391) // Clark Wilson LLP. – Режим доступа: 

http://www.cwilson.com/download/cv-13-480391-npm.pdf (дата обращения: 23.12.2016). 

https://acei.ca/sites/default/files/attachments/cdrp/00192.pdf
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/garnishment
http://www.cwilson.com/download/cv-13-480391-npm.pdf
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владения доменным именем. Суд отошел от принятой точки зрения, 

посчитав, что доменным именем владеет не тот, кто значится 

администратором, но тот, кто за него заплатил и использовал его в своей 

деятельности.  

Наверное, наибольшее значение для стран континентальной Европы, в 

том числе и России, в вопросе отнесения доменного имени к имуществу 

имеет решение Европейского суда по защите прав человека по делу Paeffgen 

GMBH v. Germany
1
.  

Компания Paeffgen GMBH занималась торговлей строительными 

материалами, а также электронной коммерцией. На ее имя было 

зарегистрировано несколько тысяч доменных имен, в том числе freundin-

online.de, ad-acta.de, eltern-online.de и duck.de. 

В впоследствии правообладатели товарных знаков, а также 

коммерческих обозначений, соответствующих указанным доменным именам, 

выиграли ряд судебных процессов против Paeffgen GMBH, в рамках которых 

смогли доказать, что компания Paeffgen GMBH недобросовестно 

использовала различительную способность принадлежащих им обозначений. 

Суды запретили Paeffgen GMBH использовать соответствующие доменные 

имена и обязали обратиться к Регистратору с заявлением об отмене 

регистрации.  

В свою очередь, компания Paeffgen GMBH обратилась с жалобой в 

Европейский суд по правам человека, посчитав, что возложение на нее 

обязанности подать заявку на аннулирование регистрации доменных имен, 

вместо обязанности воздержаться от действий, нарушающих права истцов, 

несоразмерно ущемляет ее право на имущество. 

Таким образом, перед судом встал вопрос о том, можно ли 

рассматривать доменное имя в качестве имущества в том смысле, как данный 

                                                
1
 PAEFFGEN GMBH v. GERMANY // Официальный сайт Европейского суда по правам человека. – Режим 

доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-82671 (дата обращения: 12.05.2015). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-82671
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термин понимается относительно ст. 1 протокола № 1 к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод
1
. 

Суд пришел к выводу, что понятие имущества (possessions), 

отраженное в ст. 1 протокола, имеет самостоятельное значение, не 

ограничивается владением только материальными вещами и не зависит от 

формальной классификации в национальном праве. Таким образом, иные 

права и интересы, составляющие активы (assets), также могут 

рассматриваться как имущественные права (property rights), а соответственно, 

и как имущество (possessions) в целях данной статьи. 

По мнению суда для того, чтобы отнести нематериальные активы (non-

physical assets) к имуществу, необходимо установить имеется ли у них 

экономическая ценность, и затрагиваются ли при их использовании 

финансовые интересы. Так, руководствуясь данным подходом, суд указал, 

что интеллектуальная собственность (товарные знаки, авторские и смежные 

права) или лицензии на использование имущества определенным способом 

(например, лицензии на продажу алкогольных напитков или права на ловлю 

рыбы) являются имуществом. 

Применив данную логику в отношении доменных имен, суд указал, что 

поскольку администратор доменного имени вправе самостоятельно 

определять способы его использования (размещать с его помощью рекламу, 

использовать для создания web-сайта c предложением товаров и услуг, сдать 

в «аренду» (пользование), продать и т.д.), право на использование доменного 

имени имеет экономическую ценность, а соответственно может 

рассматриваться как имущество по смыслу статьи 1 Протокола №1 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В российской судебной практике доменные имена чаще всего 

фигурируют как предмет спора, связанного с нарушением прав на средства 

индивидуализации. При этом суды избегают напрямую давать оценку 

                                                
1
 Протокол к Конвенции о защите прав человека и свобод СДСE № : 009 // Официальный сайт Совета 

Европы. – Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=009&CM=8& 

DF=21/06/2014&CL=RUS (дата обращения: 12.06.2015) 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=009&CM=8&%0bDF=21/06/2014&CL=RUS
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=009&CM=8&%0bDF=21/06/2014&CL=RUS
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природе прав на доменные имена, концентрируя свое внимание на том, 

нарушает ли использование доменного имени право на соответствующее 

средство индивидуализации. Между тем, в некоторых судебных актах, суды 

все-таки указывали на то, что право на доменное имя – является 

самостоятельным имущественным правом. Так, в деле о доменном имени 

interelektrik.ru
1
 (подробнее его мы рассмотрим во второй главе) суд 

кассационной инстанции указал, что не может согласиться с выводами судов 

нижестоящих инстанций о том, что в силу отсутствия доменных имен в 

установленном четвертой частью ГК РФ перечне объектов исключительных 

прав, владельцы доменных имен лишены какой-либо правовой защиты при 

добросовестном использовании домена
2
. 

В деле № А57-10483/2010 суд апелляционной инстанции фактически 

процитировал позицию Р.С. Нагорного, указав: «Учитывая, что 

информационная технология имеет определенную ценность и может быть 

предметом сделки, доменное имя, право его администрирования, следует 

квалифицировать как имущественное право, заключающееся в возможности 

лица, зарегистрировавшего доменное имя, разместить в сети Интернет 

информационный ресурс, доступ к которому осуществляется пользователем 

сети Интернет путем набора определенных символов, составляющих 

доменное имя. 

Доменное имя является средством индивидуализации, которое 

индивидуализирует информационный ресурс, размещенный под данным 

доменным именем»
3
. 

                                                
1
 Дело № А40-126843/2009 // Картотека арбитражных дел. Официальный сайт Высшего арбитражного суда. 

– Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818 (дата обращения: 

01.12.2015). 
2
 Постановление ФАС Московского округа № КГ-А40/10685-10 от 20.09.2010 по делу № А40-126843/2009 // 

Картотека арбитражных дел. Официальный сайт Высшего арбитражного суда. – Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818 (дата обращения: 01.12.2015). 
3
 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2011 по делу № А57-10483/2010 

// Картотека арбитражных дел. Официальный сайт Высшего арбитражного суда. – Режим доступа: 

https://kad.arbitr.ru/Card/d685d4e9-7a22-4bfb-b24f-2b959e6aea2d (дата обращения: 01.12.2016). 

http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818
http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818
https://kad.arbitr.ru/Card/d685d4e9-7a22-4bfb-b24f-2b959e6aea2d


85 

 

Проанализировав основные судебные споры, в рамках которых суды 

квалифицировали право на доменное имя как имущественное право, 

постараемся тем определить существо данного права. 

Как уже было отмечено выше, Константинос Коматис характеризует 

право на доменное имя через классические три правомочия: пользование, 

владение и распоряжение, которые мы обыкновенно относим к праву 

собственности. С этими правомочиями он соответственно связывает 

возможность для администратора доменного имени: получать выгоду от его 

использования, организовать и осуществлять контроль над таким 

использованием, передать или продать доменное имя»
1
. 

По нашему мнению, такой подход оправдан для стран англо-

саксонской правовой семьи, поскольку как уже отмечалось выше, в этих 

странах к бестелесному имуществу зачастую применяются те же правовые 

институты, что и к вещам. Таким образом, проведение соответствующей 

параллели с классическими правомочиями, составляющими право 

собственности, облегчает правоприменение, а также позволяет достаточно 

полно охарактеризовать юридическую природу данного права. 

Между тем, такой подход представляется недостаточным для 

российского права. Сколько бы мы не говорили, в чем заключается 

правомочие владения в отношении доменного имени, мы вряд ли сможем 

обосновать применение к нему владельческой защиты (например, 

виндикационного иска), давности владения или иных институтов вещного 

права. Таким образом, полагаем, что следует глубже исследовать содержание 

данного права с целью получить наиболее исчерпывающую его 

характеристику. 

На наш взгляд, заслуживающую внимания характеристику праву на 

доменное имя дал Р.С. Смирнов, по мнению которого право 

администрирования доменного имени «состоит в возможности 

                                                
1
 Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second class citizens in a mark-

dominated world. – Routledge, 2010. – P. 141; 151-153. 
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использования доменного имени путем определения структуры 

(иерархической последовательности) доменного имени, извлечения полезных 

свойств из факта обладания правом администрирования доменного имени, 

определения характера размещаемой информации, а также определения 

судьбы доменного имени»
1
. 

Однако отождествление права администрирования доменного имени с 

правом на доменное имя представляется не вполне удачным, поскольку 

создает терминологическую путаницу. Так, под правом администрирования 

доменного имени обыкновенно понимаются те права и обязанности, которые 

принадлежат администратору в соответствии с особенностями технологии 

адресации сети Интернет, а также правилам регистрации доменных имен в 

определенной доменной зоне
2
. Так же вызывает сомнение отнесение к праву 

на доменное имя возможности определения характера размещаемой 

информации. В действительности площадкой для размещения информации 

является не доменное имя, а Интернет-сайт. Таким образом, возможность 

определения характера информации, размещаемого под доменным именем, 

зависит не от администратора доменного имени, а от владельца 

соответствующего информационного ресурса, который далеко не всегда 

совпадает с ним, и, зачастую, не обязан консультироваться по этим вопросам 

с владельцем доменного имени.  

В этой связи, хотелось бы также отметить, что категорически нельзя 

согласиться с точкой зрения, озвученной Р.С. Нагорным, в соответствие с 

которой право на доменное имя заключается в «возможности лица, … 

разместить в сети Интернет информационный ресурс, доступ к которому 

осуществляется пользователем сети Интернет путем набора определенных 

символов, составляющих доменное имя»
3
. При такой характеристике следует 

                                                
1
 Смирнов Р. С. Доменное имя как объект гражданских прав : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. 

С. 8.  
2
 См, например, П. 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. (редакция от 20.09.2012) // 

Официальный сайт Координационного центра национального домена сети интернет. – Режим доступа: 

http://www.cctld.ru/ru/docs/ (дата обращения: 12.04.2015). 
3
 Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права // Журнал российского права. – 2008. – № 2. – 

С. 128 

http://www.cctld.ru/ru/docs/
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признать, что право на доменное имя включает в себя также и право на 

хостинг
1
, на котором и будет размещен соответствующий информационный 

ресурс. Между тем, это не так как с технической, так и с правовой точки 

зрения. Регистрация доменного имени возможна без предоставления услуг 

хостинга, а значит и без возможности размещения собственного Интернет-

сайта. 

Более удачным представляется подход В.А. Звягина, 

охарактеризовавшего право владельца доменного имени через три 

правомочия: право на администрирование, право на использование и право 

на распоряжение. «Право на администрирование состоит в возможности 

определения организационной структуры домена, в выделении доменов 

следующего уровня. Право на использование предоставляет владельцу 

возможность извлечения полезных свойств, в том числе и прибыли. Право 

распоряжения – это право определения дальнейшей юридической судьбы 

доменного имени (продажа, передача права использования на время)»
2
. 

Между тем, оно нуждается в некотором уточнении. 

Думается, что все правомочия, составляющие право на доменное имя 

можно условно разделить на две группы: 

 технические (связанные с самой технологией адресации); 

 экономические (связанные с присвоением имущественных благ, 

полученных от использования доменного имени). 

Техническим правомочием можно назвать – право администрирование 

доменного имени, которое заключается, во-первых, в возможности 

сопоставить доменное имя какому-либо IP-адресу или доменному имени, а, 

во-вторых, в возможности создания под-доменов, т.е. фактически в 

управлении доменной зоной. 

                                                
1
 Хостинг – услуга по предоставлению части серверного пространства и программного обеспечения в сети 

Интернет для поддержки работоспособности пользовательского сайта на веб-сервере 
2
 Звягин В.А. Проблемы правового регулирования использования исключительных прав на фирменные 

наименования и прав на доменные имена: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: МГУУ при Правительстве 

Москвы, 2011. – С. 18. 
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Обобщая эти две возможности, можно заключить, что право 

администрирования доменного имени представляет собой право управления 

определенной областью адресного пространства сети Интернет. 

Особенности осуществления данных правомочий зависят от «внешних 

факторов», т.е. самой технологии адресации, частью которой являются 

доменные имена, а также от тех правил, которые установлены в отношении 

доменной зоны верхнего уровня.  

Отметим, что у права администрирования есть определенные черты, 

позволяющие говорить о сходстве данного правомочия с правомочием 

владения. Так, указанное право можно также определить, как право 

позволяющее наиболее полно контролировать доменное имя, довлеть над 

ним. Указанное право может быть нарушено, путем неправомерного захвата 

как в деле Kremen v. Cohenо и Mold.ca Inc. v. Moldservices.ca, в этом случае, в 

странах общего права для его защиты могут быть применены институты, 

разрабатываемые для восстановления нарушенного права владения в 

отношении вещей. Представляется, что в рамках российского права для такой 

ситуации больше подходит иск о признании права, нежели меры 

владельческой защиты.  

К экономическим правомочиям следует отнести возможность 

администратора присваивать блага, получаемые при использовании 

доменного имени или распоряжении правом на него. Так, он может 

предоставить его во временное пользование, использовать его 

самостоятельно для своего или чужого Интернет-ресурса или же 

воздержаться от такого использования, – в любом случае доход от 

осуществления этих действий может быть присвоен администратором, и на 

него не может претендовать ни Регистратор, ни оператор Реестра, ни ICANN, 

ни иные лица, обслуживающие техническую инфраструктуру.  

Кроме того, указанные действия могут быть осуществлены не только в 

отношении зарегистрированного доменного имени, но и в отношении 
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созданных администратором в рамках соответствующего адресного 

пространства под-доменов.  

Что же касается возможности распоряжения судьбой доменного имени, 

здесь стоит заметить, что само доменное имя и как технология, и как 

информация, содержащаяся в специальном Реестре, – объектом гражданского 

оборота не является. Как отмечает профессор Жаклин Липтон, передача 

доменного имени представляет собой погашение записи о регистрации 

доменного имени и внесение соответствующей записи о регистрации нового 

доменного имени уже за другим владельцем.
 1

 Таким образом, передается не 

само доменное имя как часть объективной реальности, но лишь право на 

него. Следовательно, объектом гражданского обора выступает именно право 

на доменное имя, ввиду чего включение в это право правомочия по 

распоряжению им представляется излишним. Возможность передать право 

полностью или в части обусловлена не содержанием в нем соответствующего 

правомочия, но общими положениями об оборотоспособности объектов 

гражданских прав. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 129 ГК РФ объекты 

гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому, если они не ограничены в обороте. Право на доменное имя в 

обороте не ограничено, следовательно, оно может быть передано полностью 

или в части
2
, на возмездной или безвозмездной основе по сделке или перейти 

к другому лицу в силу закона
3
. 

Возможность передать поддержку сведений о доменном имени 

другому Регистратору, по нашему мнению, также не стоит относить к 

содержанию права на доменное имя. Данная возможность обусловлена и 

гарантирована в рамках договорных отношений между администратором и 

Регистратором, а также между Регистратором и ICANN или 

                                                
1
 Lipton J. Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution // 

Harvard Journal of Law and Technology, Forthcoming. – 2010. – V. 23. – № 2 – P. 474. 
2
 Например, в отношении определенного под-домена. 

3
 Например, в порядке наследования или по решению суда, при нарушении прав на товарный знак. 
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уполномоченным администратором национальной доменной зоны верхнего 

уровня, но не существом права на доменное имя. 

Проанализировав содержание права на доменное имя, постараемся 

теперь определить момент и основание его возникновение. Некоторые 

авторы высказывали мнение, что таким основанием является заключение 

договора о регистрации доменного имени между будущим администратором 

и Регистратором
1
.  

Между тем, по нашему мнению, с указанной точкой зрения согласиться 

нельзя. Как уже было отмечено, услуги Регистратора по поддержке сведений 

напрямую не связаны с предоставлением права на доменное имя. Они 

являются своего рода сопутствующими, призванными способствовать 

реализации владельцем доменного имени своих прав. Ни до момента 

регистрации, ни после Регистратор не обладает каким-либо правом в 

отношении доменного имени, а значит, не может его и передать. Правила 

регистрации доменных имен, включая требования к будущим 

администраторам, а также к обозначениям, содержащимся в будущем 

домене, устанавливаются либо ICANN, совместно с соответствующим 

оператором Реестра, либо уполномоченным администратором национального 

домена верхнего уровня. Между тем, с ними будущий администратор в 

договорные отношения не вступает.  

Представляется, что приобретение права на доменное имя в чем-то 

схоже с приобретением пава собственности на вещь при ее создании. Так, 

исходя из существующей системы по регистрации доменных имен, можно 

заключить, что была создана внешняя среда, в рамках которой стало 

возможным присвоение определенного блага – доменного имени и 

приобретения в отношении него права, путем надлежаще выраженного 

волеизъявления со стороны будущего администратора. Выражением такого 

                                                
1
 См., например: Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права//Журнал российского права. 

2008. № 2 – С. 127, Новоселова Л.А. Можно ли передать по наследству доменное имя? // Патенты и 

лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 9. С. 15, Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных 

знаков и фирменных наименований. – М.: Статут, 2009. – С. 17-18; и др. 
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волеизъявления является подача заявления на регистрацию доменного имени 

Регистратору, который затем уже вносит необходимые сведения в Реестр. В 

этом контексте основанием для возникновения права на доменное имя 

является именно волеизъявление со стороны будущего администратора, а не 

договор с Регистратором.  

Что же касается момента возникновения права, то, представляется, что 

в силу особенностей функционирования системы доменных имен, таким 

моментом является не соответствующее волеизъявление заявителя, а 

внесение данных в Реестр. Так, если мы, например, обратимся к Правилам 

регистрации доменных имен в зоне RU и РФ, то в соответствии с п. 3.2.2. 

Регистратор обязан отказать в регистрации доменного имени, если оно уже 

содержится в Реестре
1
. Исходя из данного пункта, можно предположить, что 

если по какой-либо причине информация о более ранней заявке была 

обработана позднее, и к моменту внесения соответствующих сведений 

доменное имя уже будет значиться в Реестре, – в регистрации откажут, даже 

если заявка, на основе которой были внесены сведения в Реестр, была подана 

позже задержавшейся.  

В довершении характеристики права на доменное имя отметим, что, по 

нашему мнению, оно носит абсолютный характер. То есть праву на доменное 

имя корреспондируется обязанность неопределенного круга лиц не 

препятствовать в его осуществлении. Как видно из представленной выше 

судебной практики, право администрирования доменного имени может быть 

захвачено. Возможность такого захвата, а также его неправомерность с точки 

зрения судов, сама по себе говорит о том, что правоотношения по поводу 

«владения» доменным именем носят абсолютный характер. 

В заключении попытаемся дать определение доменного имени. Помня, 

однако, сентенцию римского юриста Яволена о том, что вряд ли найдется 

определение в гражданском праве, которое не может быть оспорено, мы не 

                                                
1
 Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. (редакция от 28.07.2016) // Официальный сайт 

Координационного центра национального домена сети интернет. – Режим доступа: 

https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf (дата обращения: 12.08.2016). 

https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf
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претендуем на то, что оно носит исчерпывающий характер. Формулируя его, 

мы лишь хотим кратко отразить основные выводы из представленной выше 

характеристики права на доменное имя. 

Итак, по нашему мнению, в гражданском обороте доменное имя 

представляет собой абсолютное имущественное право, заключающееся в 

возможности управления определенной областью адресного пространства 

сети Интернет, извлечении и присвоении благ, связанных с использованием 

данного пространства. Указанное право может быть передано полностью 

или в части, на возмездной или безвозмездной основе по сделке или же 

перейти к другому лицу в силу закона. 

Основанием возникновения данного права является волеизъявление 

лица, желающего стать администратором, в виде заявления о регистрации 

доменного имени уполномоченному Регистратору. Моментом возникновения 

права является внесение соответствующих сведений в Реестр. 

Услуги Регистратора по поддержанию сведений о доменном имени, 

являются сопутствующими по отношению к праву на доменное имя и 

призваны способствовать администратору в реализации его права. 

По нашему мнению, ввиду сложившейся неопределенности, 

имеющейся в правоприменительной и договорной практике относительно 

отнесения доменного имени к одному из видов объектов гражданских прав, 

было бы целесообразно ввести в часть 1 Гражданского кодекса РФ статью, 

закрепляющую понятие права на доменное имя. 

Отметим, что в рамках настоящего параграфа мы не рассматривали 

идею о том, что доменное имя как некоторое символьное обозначение, 

элемент объективной реальности, является объектом гражданских прав и 

понимали в качестве такого объекта лишь соответствующее имущественное 

право. Между тем, данная точка зрения не является единственно возможной. 

В отечественной правовой науке приобрела значительную 

популярность концепция отнесения доменного имени к средствам 

индивидуализации. Такое отнесение наделяет само доменное имя как 
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символьное обозначение свойствами объекта граждански прав в дополнение 

к имущественному праву на него. Подробнее данную концепцию мы 

рассмотрим в следующем параграфе. 

§ 4. Доменное имя как средство индивидуализации 

Как уже отмечалось, развитие сети Интернет и в особенности сферы 

электронной торговли обусловило трансформацию доменного имени из 

простого технического решения, обеспечивающего удобную адресацию в 

сети, в своеобразный объект гражданских прав, обладающий в ряде случаев 

большой коммерческой ценностью и высокой оборотоспособностью.  

Такие свойства доменное имя приобрело главным образом ввиду того, 

что хорошо запоминающееся, «яркое», релевантное доменное имя способно 

увеличить посещаемость Интернет-сайта, придать ему солидности, выделить 

на фоне остальных подобных ресурсов. Между тем, как справедливо 

отмечают некоторые авторы, российская правовая доктрина знает целый 

комплекс объектов, обладающих схожими свойствами вне контекста сети 

Интернет, обобщенно именуемых средствами индивидуализации.  

Следует отметить, что в отечественном законодательстве нет 

определения такой категории как «средства индивидуализации», в доктрине 

же она может использоваться в различных значениях. 

В самом широком смысле под средством индивидуализации может 

пониматься всякое обозначение, «используемое для обособления объекта 

индивидуализации от других схожих с ним объектов»
1
. Так, В.В. Орлова 

определяет средство индивидуализации как любое обозначение (знак), с 

помощью которого осуществляется выделение субъекта или объекта из 

массы однородных, иначе индивидуализация
2
. 

В рамках именно такого широкого понимания М.С. Бобров предлагает 

следующие варианты классификации средств индивидуализации: 

                                                
1
 Бобров М. Е. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллектуальных прав : 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. С. 19–20. 
2
 См.: Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2005. С. 23. 
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 по критерию способности индивидуализировать единичный 

объект или множество объектов в рамках группы, средства 

индивидуализации можно подразделить на: уникальные 

(индивидуализирующие один объект, например ИНН) и относительные 

(способные индивидуализировать множество объектов, например товарный 

знак); 

 по критерию обязательности фиксации в специальных реестрах 

на: регистрируемые (например, товарный знак) и не регистрируемые 

(например, коммерческое обозначение); 

 в зависимости от субъекта, имеющего право применять средство 

индивидуализации на: публичные и частные; 

 по критерию наличия у средства индивидуализации правового 

режима на: регулируемые законодательством и не регулируемые 

законодательством; 

 по критерию наличия у обладателя средства индивидуализации 

исключительного права на: признаваемые и не признаваемые объектами 

интеллектуальных прав
1
. 

Следует отметить, что приведенное выше понимание понятия средства 

индивидуализации столь широко, что включает в себя множество 

обозначений, не являющихся объектами гражданских прав, таких, например, 

как ИНН, ОГРН, место нахождения юридического лица и другие подобные. 

В свете чего, наряду с ним данный термин используется и в более узком 

смысле в отношении лишь тех обозначений, которые признаются объектами 

интеллектуальных прав, и правовая охрана которых установлена законом.  

Так, А.Я. Карунная понимает под средствами индивидуализации 

«используемые в гражданском обороте оригинальные символы, слова, 

словосочетания и все иные обозначения, которые индивидуализируют 

юридическое или физическое лицо, их деятельность, производимую 

                                                
1
 См.: Бобров М. Е. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллектуальных прав 

: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. С. 21–30. 
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продукцию, реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги. 

В этом понимании средства индивидуализации представляют собой объекты 

исключительных прав»
1
. 

Именно в таком понимании средства индивидуализации упоминаются в 

ст. 128 ГК РФ как объекты граждански прав, входящие в одну группу с 

результатами интеллектуальной деятельности. Им же посвящена глава 

76 ГК РФ «Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий». Данные средства можно подразделить на три 

группы: 

 средства индивидуализации юридического лица (к данной группе 

относится фирменное наименование); 

 средства индивидуализации товаров, работ и услуг (к данной 

группе относятся: товарные знаки; знаки обслуживание и наименование 

места происхождения товара); 

 средства индивидуализации предприятий (к ним относятся 

коммерческие обозначения). 

Обращаем внимание, что перечень средств индивидуализации, 

являющихся объектом интеллектуальных прав, приведен в ст. 1225 ГК РФ и 

является исчерпывающим, о чем прямо указано в п. 9.1. совместного 

постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
2
.  

В силу исчерпывающего характера этого перечня, доменное имя не 

может рассматриваться в качестве средства индивидуализации в узком 

смысле. Тем не менее, ряд авторов, среди которых можно назвать 

М.С. Азарова, М.Е. Боброва, В.О. Калятина, Р.С. Нагорного, А.Г. Серго, 

                                                
1
 Карунная А.Я. Правовая природа средств индивидуализации коммерческих организаций: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 2005. С. 7. 
2
 Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Официальный портал Федеральных арбитражных судов Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/23485.html (дата обращения: 04.01.2017). 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/23485.html
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А.В. Попцова, полагают, что доменные имена можно отнести к средствам 

индивидуализации «не предусмотренным ГК РФ, но законодательно 

допустимым»
1
.  

Так, очевидно обращаясь к более широкому пониманию данного 

термина, А.Г. Серго отмечает, что существующая в научной литературе 

позиция, согласно которой доменное имя не относится к средствам 

индивидуализации, поскольку прямо не названо в ст. 1225 ГК РФ, 

неоправданно сужает сферу правового воздействия. В указанной статье 

перечислены лишь охраняемые средства индивидуализации, в тоже время 

законодательство содержит специальные правовые режимы для ряда средств 

индивидуализации в ней не указанных (таких как названия произведений 

литературы, науки, искусства, средств массовой информации, фамилии, 

псевдонимы и т.д.), а также прямо допускает возможность использования 

средств индивидуализации, не предусмотренных ГК РФ
2
. 

По его мнению, функция доменного имени как средства 

индивидуализации «вытекает из назначения доменного имени, поскольку 

доменное имя призвано не столько обеспечить адресацию запросов, сколько 

заменить набор цифр емким и запоминающимся обозначением, то есть 

индивидуализировать определенный Интернет-ресурс»
3
. 

М.Е Бобров так же полагает, что доменное имя может быть отнесено к 

неохраняемым средствам индивидуализации
4
. 

Отмечая, что доменное имя обладает высокой коммерческой 

ценностью, указанные авторы также предлагают на законодательном уровне 

придать ему особый статус в качестве охраняемого средства 

индивидуализации.  

                                                
1
 Азаров М. С. Доменные имена в структуре гражданского и информационного права // Информационное 

право. 2010. № 2. С. 14-17. 
2
 См.: Серго А. Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве: автореф. дис…. д-ра 

юрид. наук. – М. 2011. С. 17. 
3
 Серго А. Г. Доменные имена в свете нового законодательства. – М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010. С. 39. 

4
 См.: Бобров М. Е. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллектуальных прав 

: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. С. 26. 
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Так, А.В. Попцов указывает, что средства индивидуализации и 

доменные имена обладают рядом общих черт: 

 выполняют функцию индивидуализации (информационную и рекламную); 

 обладают коммерческой ценностью, могут применяться в гражданском 

обороте и способны самостоятельно приносить прибыль; 

 права возникают с момента регистрации; 

 права ограничиваются в течение определенного времени, при этом общий 

возможный срок правовой охраны не ограничен; 

 права могут быть аннулированы до истечения срока правовой охраны; 

 права могут передаваться иным лицам на договорных началах
1
. 

Отнесение доменного имени к средствам индивидуализации 

преследует собой несколько целей. Прежде всего, данная теория, относя 

доменное имя к известной категории объектов гражданского права, призвана 

объяснить и урегулировать вопросы, связанные с его гражданско-правовой 

природой, в особенности его высокой оборотоспособностью. Так, доменные 

имена, обладающие коммерческой ценностью, нередко на возмездной основе 

передаются и предоставляются в пользование. 

С другой стороны, возможность отражения в доменном имени 

обозначения, совпадающего с товарным знаком или иным охраняемым 

средством индивидуализации, стала причиной возникновения многих 

судебных споров, и подняла вопрос о соотношении прав владельцев 

охраняемых средств индивидуализации и администраторов доменных имен. 

Признание доменного имени самостоятельным средством индивидуализации 

разрешало данную проблему, уравнивания их в правах и предлагая отдавать 

предпочтение тому средству индивидуализации, чье право старше.  

В.О. Калятин отмечает, что доменное имя можно было бы отнести к 

зарождающейся новой категории средств индивидуализации 

информационных ресурсов, введение которой в ч. 4 ГК РФ, к сожалению, не 

                                                
1
 См.: Попцов А. В. Правовое регулирование доменного имени в Российской Федерации: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 2009. С. 22-25. 
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состоялось. Между тем, по его мнению, в будущем к данной категории все 

равно придется вернуться, поскольку необходимость ее введения 

обусловлена потребностями современного экономического оборота
1
. 

Концепция доменного имени как нового средства индивидуализации 

получила весьма широкое распространение и поддержку в отечественной 

правовой доктрине и даже нашла свое отражение в актах Высшего 

Арбитражного суда РФ. Так, в 2001 году в деле о доменном имени kodak.ru 

суд указал: «Современная коммерческая практика показала, что при выборе 

доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов 

останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа 

букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей 

непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его 

деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в 

средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает 

возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических 

или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или 

физических лиц»
2
. 

Сторонники данной теории были весьма близки к ее воплощению на 

законодательном уровне. Так, в проекте четвертой части ГК РФ, принятом 

Государственной Думой 24 ноября 2006 г., первоначально был предусмотрен 

параграф, посвященный доменным именам как средствам индивидуализации 

(ст. ст. 1542-1551 проекта четвертой части ГК РФ), однако впоследствии 

данный параграф из проекта убрали. При этом Комитет Государственной 

думы РФ по экономической политике, предпринимательству и туризму, в 

своем заключении отметил, что в мире в настоящее время не решен вопрос о 

                                                
1
 См.: Калятин В.О. Изменения системы объектов интеллектуальных прав в связи с принятием четвертой 

части Гражданского кодекса // Закон. 2007. № 4. С. 70–75. 
2
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2001 г. N 1192/00 // 

Герцева Е.Н., Гринкевич А.П. Доменные споры. Судебная практика в России. – М.: Эксмо, 2014. С. 150-151. 
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возможности отнесения доменных имен к объектам интеллектуальной 

собственности
1
. 

Тем не менее, отголосок данной концепции, все же проник в ч.4 ГК РФ. 

До 2010 года п.3 ч. 9 ст. 1483 ГК РФ предусматривал запрет на регистрацию 

товарного знака тождественного доменному имени. Иными словами, в 

отношении доменного имени фактически устанавливался правовой режим 

самостоятельного объекта гражданского права, который в соответствии с 

принципом старшинства права блокировал регистрацию товарного знака
2
. 

Указанный паритет, однако, поначалу судами был воспринят весьма 

скептически. Так в деле в деле о доменном имени interelektrik.ru
3
 суды 

первых двух инстанций встали на сторону правообладателя, посчитав, что 

использование доменного имени является нарушением права истца на 

товарный знак. Указанный вывод был сделан, не смотря на то, что доменное 

имя было зарегистрировано ранее даты приоритета, а значит, правомерность 

регистрации товарного знака должна была быть поставлена под сомнение.  

В обосновании своей позиции суд апелляционный инстанции указал, 

что поскольку право на доменное имя не отнесено гражданским кодексом к 

исключительным правам, а регистрация товарного знака не была оспорена в 

установленном порядке, то лицу, на имя которого зарегистрирован товарный 

знак, не может быть отказано в защите его прав даже в случае, если в суд 

представляются доказательства неправомерности регистрации товарного 

знака
4
. Отметим, что такая позиция согласуется с разъяснением, данным в 

пункте 63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

                                                
1
 См.: Азаров М. С. Доменные имена в структуре гражданского и информационного права // 

Информационное право. 2010. № 2. С. 14–17. 
2
 См.: Еременко В.И. О совершенствовании правового регулирования доменных имен в Российской 

Федерации // Законодательство и экономика. 2012. № 10. С. 41-64. 
3
 См.: Дело № А40-126843/2009 // Картотека арбитражных дел. Официальный сайт Высшего арбитражного 

суда. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818 (дата обращения: 

01.12.2015). 
4
 Постановление девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-11679/2010-ГК от 21.06.2010 по делу 

№ А40-126843/2009 // Картотека арбитражных дел. Официальный сайт Высшего арбитражного суда. – 

Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818 (дата обращения: 01.12.2015). 

http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818
http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818
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Федерации от 26.03.2009 № 5/29
1
, но не согласуется со здравым смыслом, 

поскольку истец требовал в защиту прав на товарный знак передать ему 

доменное имя, факт существования которого и принадлежность ответчику 

являлись основанием для прекращения правовой охраны данного товарного 

знака.  

Суд кассационной инстанции занял противоположную позицию по 

данному вопросу, отказав истцу в защите исключительного права со ссылкой 

на подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, указав, что не может согласиться 

с выводом судов нижестоящих инстанций, что в силу отсутствия доменных 

имен в установленном четвертой частью ГК РФ перечне объектов 

исключительных прав, владельцы доменных имен лишены какой-либо 

правовой защиты.
2
 

Отметим, что ранее, вывод о возможности отказа в защите прав на 

товарный знак со ссылкой на подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ был 

сделан в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

8 декабря 2009 г. №9833/09 в деле о доменных именах lad-m.ru и ladm.ru
3
.  

Впоследствии, однако, оговорка о запрете регистрации товарного знака 

тождественного доменному имени была изъята, в результате консенсуса, 

достигнутого в ходе переговоров о присоединении России к Всемирной 

торговой организации. Так, в докладе рабочей группы отмечалось, что ряд 

членов выразили озабоченность относительно положений ГК РФ, 

предусматривающих паритет прав в отношениях между товарными знаками 

и доменными именами. По их мнению, доменное имя, не являющееся 

                                                
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 6, июнь. 
2
 Постановление ФАС Московского округа № КГ-А40/10685-10 от 20.09.2010 по делу № А40-126843/2009 // 

Картотека арбитражных дел. Официальный сайт Высшего арбитражного суда. – Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818 (дата обращения: 01.12.2015). 
3
 Постановление президиума ВАС РФ № 9833/09 от 08.12.2009 по делу № А40-53937/08 // Картотека 

арбитражных дел. Официальный сайт Высшего арбитражного суда. – Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/Card/570a3a83-9b30-4818-b33d-229ed774c654 (дата обращения: 01.12.2015). 

http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67a6cac6e818
http://kad.arbitr.ru/Card/570a3a83-9b30-4818-b33d-229ed774c654
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товарным знаком, не может выступать препятствием для признания и защиты 

прав на товарный знак или знак обслуживания
1
.  

Опасения, высказанные в рамках переговоров о присоединении к 

Всемирной торговой организации, отражают существующую мировую 

практику, согласно которой доменное имя само по себе средством 

индивидуализации не является, но при определенных обстоятельствах 

символьное обозначение, представленное в виде доменного имени, может 

подпадать под правовой режим товарного знака или иного средства 

индивидуализации. 

Так, в США и ряде других стран, относящихся к англо-саксонской 

правовой семье, существует концепция common law trademark rights, в рамках 

которой правовая охрана распространяется не только на зарегистрированные, 

но и на незарегистрированные товарные знаки. Таким образом, если 

обозначение, содержащееся в доменном имени, соответствует критериям 

предоставления правовой охраны, оно может охраняться в качестве 

незарегистрированного товарного знака. Ничто не мешает, и 

зарегистрировать такое обозначение. При этом, по мнению Ведомства по 

патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office), 

опубликовавшего соответствующие разъяснения касательно возможности 

регистрации доменного имени в качестве товарного знака, доменное имя 

является лишь «формой выражения», в силу чего критерии регистрации 

доменных имен в качестве товарных знаков не требуют смягчения или 

изменения
2
.  

Такого же мнения придерживаются и суды в США. Так, федеральный 

апелляционный суд США согласился с тем, что заявка на регистрацию в 

качестве товарного знака доменного имени hotels.com должна быть 

                                                
1
 П. 1252 Доклада рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой 

организации от 16 ноября 2011 г. // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/ 

wto/doc20120201_0017 (дата обращения: 05.01.2017). 
2
 Marks Composed, in Whole or in Part, of Domain Names // Trademark Manual of Examining Procedure. –  

Режим доступа: http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/ 

TMEP-1200d1e12651.xml (дата обращения: 05.01.2017)  

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/%0bwto/doc20120201_0017
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http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/�TMEP-1200d1e12651.xml
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отклонена на том основании, что доменное имя включает в себя общий 

термин – hotels, а добавления суффикса com недостаточно для 

трансформации термина в различимое обозначение
1
.  

Схожей позиции в настоящее время придерживаются и некоторые 

российские авторы, среди которых можно назвать З.Ю. Милютина, 

Л.А. Новоселову, С. В. Петровского, Р.С. Смирнова. Они отмечают, что в 

настоящий момент не существует серьезных предпосылок и практической 

необходимости в законодательном закреплении за доменными именами 

статуса охраняемого средства индивидуализации
2
. 

Так, Р.С. Смирнов отмечает, что доменное имя может содержать 

охраняемое законом средство индивидуализации, но при этом само 

средством индивидуализации не является
3
.  

Аналогичной точки зрения в настоящее время придерживается и 

законодатель. В соответствие с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ 

правообладатель товарного знака вправе использовать его в сети Интернет, в 

том числе, посредством регистрации соответствующего доменного имени. 

Подобная же норма предусмотрена и для наименования места 

происхождения товара в подпункте 4 пункта 2 статьи 1519 ГК РФ.  

В принципе, нет препятствий и для использования в доменных именах 

иных средств индивидуализации, таких как фирменное наименование и 

коммерческое обозначение. Как отмечает А.Г. Серго, проведенное им 

исследование свидетельствует о том, что в доменных именах могут 

использоваться все виды охраняемых средств индивидуализации, 

предусмотренные российским законодательством
4
. 

Возможность рассмотрения доменного имени в качестве способа 

использования охраняемых обозначений, действительно, заставляет 

                                                
1
 Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second class citizens in a mark-

dominated world. – Routledge, 2010. – P. 141; 130-131. 
2
 См.: Милютин З. Ю. Соотношение доменных имен со средствами индивидуализации : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2005. С. 11. 
3
 См.: Смирнов Р. С. Доменное имя как объект гражданских прав : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2011. С. 9.  
4
 См.: Серго А. Г. Указ. соч. С. 18. 
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усомниться в целесообразности отнесения его к особому виду средств 

индивидуализации. Отметим, что по нашему мнению концепция доменного 

имени как средства индивидуализации не обладает универсальностью и не 

применима к любому домену даже в том случае, если мы рассматриваем 

данную категорию в широком смысле. 

Так, исходя из определения средства индивидуализации в широком 

смысле, приведенного в начале параграфа, для отнесения обозначения к 

таковому должно выполняться три условия:  

1. обозначение должно обладать индивидуальностью, позволяющей 

отличить его от всех прочих подобных обозначений;  

2. должен наличествовать индивидуализируемый объект;  

3. должна быть связь между обозначением и индивидуализируемым 

объектом. 

Свойство индивидуальности для обозначения может проявляться по-

разному, например, в отношении товарного знака или знака обслуживания 

мы говорим о различительной способности, которая определяется в рамках 

определенной категории товаров или услуг. Другими словами, 

индивидуальность может быть охарактеризована как уникальность 

обозначения – абсолютная, как в случае с ИНН, или относительная, 

проявляющаяся в рамках какой-либо группы объектов или субъектов, 

обладающих общими признаками, как в случае с товарным знаком. Что 

касается доменного имени, то мы можем говорить о том, что как обозначение 

оно определенно обладает индивидуальностью, поскольку является 

абсолютно уникальным в рамках сети Интернет, два одинаковых доменных 

имени зарегистрировано быть не может. 

Наличие индивидуализируемого объекта, связи между ним и средством 

индивидуализации так же критично. Так, личное имя представляет собой 

средство индивидуализации физического лица, однако можно ли говорить о 

том, что имя, содержащееся в сборнике возможных имен для детей, без 

относительно лица, которому оно будет присвоено, является средством 
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индивидуализации? Нельзя. Нет индивидуализируемого объекта – нет 

средства индивидуализации. 

Говоря о доменном имени как средстве индивидуализации, 

обыкновенно отмечают, что оно должно индивидуализировать 

информационный ресурс. Однако доменное имя может быть 

зарегистрировано и без намерения разместить таковой. Доменные имена, 

представляющие собой общеупотребительные слова или выражения, 

обладают ценностью сами по себе, безотносительно какого-либо 

информационного ресурса. Принимая во внимание, что в настоящее время 

существует достаточно развитый рынок таких доменных имен, их можно 

регистрировать в качестве своеобразной инвестиции, с целью последующей 

перепродажи или предоставления в пользование. В этом случае говорить о 

доменном имени как средстве индивидуализации даже в широком смысле, 

нельзя, ввиду того, что отсутствует объект индивидуализации. 

Строго говоря, цели использования, а также существо доменных имен 

и средств индивидуализации, также различны.  

Средство индивидуализации – это не реальный объект, а некоторая 

мыслимая абстракция, целью использования которой является выделение в 

рамках определенных правоотношений субъекта или объекта из общей массы 

подобных.  

Доменное же имя, прежде всего, – техническое средство адресации, 

хотя оно и не является вещью, тем не менее, оно реально в то смысле, что 

обладает свойствами, которые лишь правовыми средствами изменить 

невозможно. При этом когда мы говорим о нем как средстве 

индивидуализации, то имеем в виду не столько саму технологию доменных 

имен, сколько символьное обозначение, используемое этой технологией. В 

этой связи, наделение особой правовой природой именно доменного имени 

представляется теоретически не верным, поскольку возникает 

терминологическая путаница и риск приравнять реально существующую 

технологию к некой юридической абстракции.  
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Возможно, что имеет смысл говорить о средстве индивидуализации 

информационного ресурса, как о некоем особом виде средства 

индивидуализации, но тогда возникает вопрос, насколько такое обозначение 

принципиально отличается от коммерческого обозначения или знака 

обслуживания. В действительности ли оно представляет собой нечто новое в 

области индивидуализации? 

В этом контексте заслуживает внимания мнение А.А. Осокина. 

Исследуя вопрос о соотношении обозначений заключенных в доменных 

именах с товарными знаками, он совершенно справедливо отмечает, что 

многие из таких обозначений не подпадают под критерии охраны для 

товарных знаков, а значит, в отношении них действует иной правовой режим. 

При этом он придает обозначению, содержащемуся в доменном имени, 

самостоятельный статус, полагая, что оно является разновидностью такого 

средства индивидуализации как «коммерческое обозначение» (denominations 

commerciales), предусмотренного Конвенцией, учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности
1
. Отметим, что причисление 

любого обозначения, содержащегося в доменном имени, к какому-то 

конкретному средству индивидуализации, представляется не оправданным. 

Так, вполне возможна ситуация, когда обозначение, содержащееся в 

доменном имени, не будет соответствовать критериям, позволяющим 

защитить его в качестве охраняемого средства индивидуализации. Между 

тем, это вовсе не умаляет ценности права на такое доменное имя, не 

ограничивает его оборотоспособность и само по себе не свидетельствует о 

том, что такому обозначению вообще имеет смысл придавать 

самостоятельное значение и наделять правовой охраной. 

Представляется, что в рамках существующего этапа развития теории о 

доменных именах концепция отнесения их к самостоятельным средствам 

индивидуализации потеряла свою актуальность. Противостоящий ей подход, 

                                                
1
 См.: Осокин А.А. Правовой статус наименований доменов: Соотношение наименований доменов и 

товарных знаков // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2002. № 7. С. 17–24. 
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признающий право на доменное имя имуществом, но при этом 

допускающий, что доменное имя может являться вариантом использования 

охраняемых обозначений, представляется более универсальным с точки 

зрения применимости в различных правовых системах и гораздо в большей 

степени соответствует международному опыту.  

Следует, однако, признать, что теория доменного имени как средства 

индивидуализации сыграла значительную роль в формировании 

представлений о правовой природе доменного имени. Прежде всего, она 

весьма последовательно отстаивает представление о нем как 

самостоятельном объекте, права на который носят имущественный характер. 

Доминирование данной теории в российской правовой доктрине обусловило 

практически бесспорное признание доменных имен имуществом, ввиду чего 

полемика, характерная для США об отнесении их к имуществу или услугам 

практически не получила у нас развития. Она также положительно сказалась 

и на судебной практике, проявившись в делах о доменных именах 

interelektrik.ru, lad-m.ru и ladm.ru, и обозначив, что, не смотря на отсутствие 

прямого указания закона, права администратора доменных имен все-же 

подлежат защите. 

Между тем, сыграв свою роль, данная теория уступила место более 

осторожным и менее революционным представлениям о соотношении 

доменных имен с иными объектами граждански прав, которые будут нами 

рассмотрены во второй главе диссертационного исследования. 
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Глава 2. Соотношение доменных имен со сходными объектами 

гражданских прав  

§ 1. Эволюция подходов к соотношению прав на товарный знак, знак 

обслуживания и доменное имя 

Возможность отражения в доменном имени различных охраняемых 

законом обозначений, в том числе товарных знаков, иных средств 

индивидуализации, личных имен, географических наименований, породила 

достаточно специфическую проблему соотношения прав администраторов 

доменных имен с правами владельцев этих обозначений.  

В основе этой проблемы лежит тот факт, что хотя ценность доменного 

имени зависит от многих факторов, в том числе от его выразительности, 

запоминаемости и релевантности, все эти факторы связаны не с самим 

техническим решением, а с обозначением, которое используется для его 

реализации. При этом, в зависимости от того, какое обозначение 

используется, доменное имя может обладать как собственной ценностью, так 

и «эксплуатировать» ценность какого-либо охраняемого обозначения.  

Первый случай имеет место быть, когда доменное имя представляет 

собой короткое и легко запоминающееся общеупотребительное слово или 

словосочетание, а также их производные, которые наилучшим образом 

отражают характер информационного наполнения Интернет-ресурса. Так, 

доменное имя mail.ru без особого труда ассоциируется с сайтом, 

предоставляющим услуги электронной почты, поскольку слово mail 

переводится с английского как «почта». Сходной логики можно 

придерживаться и в отношении доменных имен auto.ru, sex.com и других 

подобных.  

Со вторым случаем мы имеем дело, когда доменное имя сходно до 

степени смешения с товарным знаком, фирменным наименованием или 

каким-либо иным охраняемым обозначением. Ценность такого доменного 

имени неразрывно связана с этим обозначением и не является 
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самостоятельной, поскольку доменное имя ценено лишь до тех пор, пока 

ценно используемое в нем обозначение. 

Отметим, что доменные имена, совпадающие полностью или в части с 

охраняемыми обозначениями, могут быть беспрепятственно 

зарегистрированы лицом, никак не связанным с правообладателем, 

поскольку при процедуре регистрации ни Регистратор, ни оператор Реестра 

не проверяют, затрагивает ли отражение в доменном имени того или иного 

обозначения права третьих лиц. Такая обязанность возлагается лишь на 

заявителя. Данное положение вещей привело к появлению большого числа 

злоупотреблений со стороны пользователей Интернета, которые 

регистрировали доменные имена, соответствующие известным брендам, 

личностям, географическим объектам в надежде перепродать их, либо 

использовать с целью получения выгоды иным образом (например, 

посредством реализации схожей продукции). При этом в силу уникальности 

доменного имени, такая регистрация являлась препятствием для 

правообладателя средства индивидуализации или иного обозначения 

использовать последнее в Интернете.  

Наибольшее распространение в этой сфере получили случаи 

использования в доменных именах товарных знаков или знаков 

обслуживания. Указанные средства индивидуализации представляют собой 

охраняемые законом обозначения, при этом товарные знаки 

индивидуализируют товары юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а знаки обслуживания, оказываемые ими работы и 

услуги. Оба этих средства индивидуализации в России признаются в качестве 

объектов интеллектуальных прав, а за их владельцами закрепляется 

исключительное право. 

Наличие исключительного права на товарный знак или знак 

обслуживания подразумевает, что никто не вправе использовать данное 

обозначение без разрешения правообладателя в отношении тех товаров и 

услуг, на которые распространяется его правовая охрана. 
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Поскольку в большинстве стран, включая Российскую Федерацию, 

правовой режим товарного знака и знака обслуживания аналогичны, здесь и 

далее все сказанное относительно товарного знака является справедливым и 

для знака обслуживания. 

В зависимости от характера охраняемого обозначения товарные знаки 

можно подразделить на: словесные; изобразительные; объемные (трехмерные 

объекты); содержащие иные обозначения (звуковые, световые, обонятельные 

и т.д.); комбинированные (сочетающие в себе элементы различного 

характера, например, изобразительный и словесный). 

Можно выделить следующие особенности правовой охраны товарного 

знака: 

 распространяется только в отношении определенной категории 

товаров и услуг; 

 действует на территории страны происхождения; 

 момент и основания возникновения определяются национальным 

законодательством. 

Для того чтобы стать объектом охраны обозначение должно обладать 

различительной способностью и относительной новизной. При этом, говоря о 

новизне товарного знака, как в странах общего права, так и в странах 

континентальной правовой семьи, подразумевают, что он должен быть 

новым в отношении определенных категорий товаров и услуг, в рамках 

которых испрашивается правовая охрана. Между тем, охрана товарному 

знаку предоставляется не только в отношении тех категорий, для которых он 

зарегистрирован, но и в отношении однородных товаров и услуг, если 

возникает возможность введения потребителя в заблуждение относительно 

их происхождения. 

Существует также особая категория товарных знаков – общеизвестные 

товарные знаки. Их правовая охрана распространяется в отношении любых 

товаров и услуг в том случае, если использование другим лицом этого 
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обозначения будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем 

общеизвестного товарного знака. 

Охрана товарных знаков носит преимущественно национальный 

характер, т.е. ограничена территорией страны происхождения и подчиняется 

национальному праву
1
.  

Различают два подхода к определению момента возникновения 

правовой охраны товарного знака: first to use и first to file. В странах англо-

саксонской правовой семьи, как правило, действует принцип first to use, в 

соответствии с которым право на товарный знак возникает после начала 

использования обозначения, соответствующего критериям 

охраноспособности, причем такое использование может предшествовать 

регистрации обозначения. Напротив, в странах романо-германской правовой 

семьи принят подход first to file, в соответствии с которым, основанием для 

возникновения правовой охраны является государственная регистрация
2
. 

Деятельность, связанная с использованием товарного знака в доменном 

имени без разрешения правообладателя, получила название киберсквоттинг 

(англ. cybersquatting).  

Под киберсквоттингом понимается своеобразная форма 

недобросовестного поведения, связанная с приобретением лицом доменного 

имени, в отношении которого оно не имеет законного интереса, с 

намерением получить прибыль от продажи или предоставления в 

пользование его владельцу сходного товарного знака
3
. Традиционно данный 

термин относится именно к незаконному использованию товарного знака в 

доменном имени, между тем, подобная деятельность осуществлялась и 

                                                
1
 INTA «White Paper». The Intersection of Trademarks and Domain Names // U.S. Department of Commerce 

National Telecommunications and Information Administration. – Режим доступа: 

https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/email/INTA-whitepaper.htm (дата обращения: 

18.01.2017). 
2
 Там же. 

3
 Singh S. Conflicts between Trademarks and Domain Names: A Critical Analysis // SSRN Electronic Journal. 

2012. – Режим доступа: http://papers.ssrn.com/abstract=2045222 (дата обращения: 06.02.2015). 

https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/email/INTA-whitepaper.htm
http://papers.ssrn.com/abstract=2045222
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осуществляется как в отношении всех остальных средств индивидуализации, 

так и в отношении иных, охраняемых обозначений
1
. 

Киберсквоттеры могут наносить значительный ущерб 

правообладателям, как просто препятствуя регистрации желаемого Интернет-

адреса, так и посредством размещения под соответствующим доменным 

именем провокационной информации, нанося вред деловой репутации и 

подрывая доверие клиентов к правообладателю.  

Между тем, на раннем этапе, не смотря на ущерб, который 

киберсквоттеры причиняли владельцам товарных знаков, было достаточно 

сложно сказать, является ли такая деятельность противоправной. Так, в деле 

Intermatic Inc. v. Toeppen
2
 суд отверг довод истца в соответствии с которым 

регистрация ответчиком более 200 доменов, совпадающих с различными 

брендам, свидетельствует о его недобросовестных намерениях, и указав, что 

поскольку споры о доменных именах – это относительно новая сфера, 

ответчик был вправе прощупать почву
3
. 

В отсутствии специальных норм, первые подходы в разрешении 

конфликтов между администраторами доменных имен и правообладателями 

товарных знаков были сосредоточены на попытках последних доказать, что 

действия киберсквоттеров нарушают их исключительное право (trademark 

infringement) или же направленны на ослабление индивидуализирующих 

свойств товарного знака (trademark dilution).  

Первый подход применялся, если деятельность киберсквоттера была 

сопряжена с введением потребителя в заблуждение посредством создания 

иллюзии связи между владельцем доменного имени и правообладателем. 

Доменное имя в этом случае могло быть использовано для размещения 

информации, исходящей как бы от имени правообладателя или же для 

                                                
1
 См. подробнее второй и третий параграфы настоящей главы. 

2
 Intermatic Inc. v. Toeppen (United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division. Nov. 26, 1996) // 

Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. – Режим доступа: 

http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/IntermaticShort.html (дата обращения: 15.01.2017). 
3
 англ. test the waters. 

http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/IntermaticShort.html
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продажи товаров, оказания услуг, подпадающих под правовую охрану 

товарного знака.  

Второй подход был сосредоточен на защите общеизвестного товарного 

знака от «размытия бренда» при использовании тождественного или 

сходного до степени смешения обозначения для продажи товаров и оказания 

услуг, первоначально с ним не связанных. Так, действия по продаже молока 

под маркой «Apple» могут быть расценены как ослабление 

индивидуализирующих свойств общеизвестного товарного знака. В случае с 

доменными спорами данный подход применялся в случае, если 

киберсквоттер маскировал свою деятельность, создавая иллюзию 

добросовестного использования доменного имени и демонстрируя 

отсутствие связи между ним и правообладателем товарного знака. 

Данные подходы применяются вплоть до настоящего времени и в 

полной мере восприняты во многих правовых системах, включая российское 

право
1
 и, даже, нашли свое отражение в законодательстве. Так, в 

соответствие с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ правообладатель 

товарного знака вправе использовать его в сети Интернет, в том числе, 

посредством регистрации соответствующего доменного имени. Аналогичные 

положения содержит пункт 1 статьи 20 Закона республики Беларусь «О 

товарных знаках и знаках обслуживания»
2
, а в пункте 1 статьи 20 Закона 

Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» прямо указано, что 

нарушением прав владельца товарного знака является использование такого 

обозначения в доменном имени без согласия правообладателя
3
.  

Как справедливо отмечает профессор Жаклин Липтон (Jacqueline 

Lipton), ранняя судебная практика уверила судей, во-первых, в том, что 

киберсквоттинг является угрозой для эффективного функционирования 
                                                
1
 Однако из-за сложности получения статуса общеизвестного товарного знака второй подход в России 

практически не применяется. 
2
 Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII О товарных знаках и знаках обслуживания (в 

редакции от 09.07.2012) // Официальный сайт Всемирной организации по интеллектуальной собственности. 

– Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15029 (дата обращения: 14.02.2017). 
3
 Закон від 15 Грудня, 1993 р. №3689-XII Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (в редакции от 

16.10.2012) // Официальный сайт Всемирной организации по интеллектуальной собственности. – Режим 

доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15058 (дата обращения: 14.02.2017). 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15029
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15058
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товарных знаков на on-line рынке, а, во-вторых, породила иллюзию, что 

существующего законодательства в области права интеллектуальной 

собственности достаточно для разрешения доменных споров
1
. Однако 

впоследствии, стало ясно, что оба подхода нуждаются в серьезной доработке, 

поскольку не всегда обеспечивают адекватную защиту правообладателей, а в 

ряде случаев ущемляют права администраторов доменных имен. 

Так, в соответствие с правом США нарушение исключительного права 

на товарный знак имеет место, если выполняются три условия: 

 право на товарный знак возникло раньше, чем нарушитель начал 

использовать тождественное или сходное обозначение; 

 обозначение используется нарушителем с коммерческой целью; 

 существует вероятность введения в заблуждение, при котором 

потребитель полагает, что между использующим обозначение и 

правообладателем товарного знака наличествует какая-либо связь
2
. 

Первый пункт, ввиду возможности в США охраны 

незарегистрированных товарных знаков не представляет большой проблемы, 

однако два других достаточно часто либо тяжело, либо невозможно доказать. 

Так, киберсвоттер далеко не всегда явно предлагает домен к продаже, он или 

вовсе не размещает какой-либо сайт под доменным именем, в этом случае 

последнее ведет на парковочную страницу, либо маскирует свою 

деятельность, пытаясь продемонстрировать отсутствие связи между ним и 

правообладателем товарного знака. 

В упоминаемом уже нами деле Intermatic Inc. v. Toeppen
3
, ответчик – 

Денис Тоеппен (Dennis Toeppen), киберсквоттер, зарегистрировавший свыше 

240 доменов, соответствующих известным товарным знакам, сумел убедить 

                                                
1
 Jacqueline Lipton. Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech. Cheltenham, UK ; Northampton, MA, 

USA : Edward Elgar, 2010. – P. 14. 
2
 Domain Name Case Law // Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. – Режим доступа: 

http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/CaseLaw.html (дата обращения: 15.01.2017).  
3
 Intermatic Inc. v. Toeppen (United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division. Nov. 26, 1996) // 

Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. – Режим доступа: 

http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/IntermaticShort.html (дата обращения: 15.01.2017). 

http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/CaseLaw.html
http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/IntermaticShort.html
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суд, в том что ресурс intermatic.com не вводит потребителей в заблуждение, 

ввиду чего его действия не нарушают прав истца
1
 на товарный знак. 

Между тем, истец сумел доказать, что товарный знак является 

общеизвестным, а действия ответчика способствуют «размытию бренда» – 

ослаблению его индивидуализирующих свойств. 

Данное дело наглядно демонстрирует проблемы применения первого 

подхода для противодействия киберскоттингу. Возможность же применить 

второй подход есть только у общеизвестных товарных знаков. Применение 

данных подходов осложняется еще и тем, что во многих странах, в том числе 

и России, незарегистрированные товарные знаки не охраняются, а для 

получения статуса общеизвестного товарного знака необходимо пройти 

особую, усложненную, процедуру регистрации. 

В дополнение к озвученным недостаткам следует также сказать, что во 

многих правовых системах отсутствует концепция преждепользования в 

отношении товарных знаков, таким образом, даже если право на товарный 

знак было зарегистрировано позже доменного имени, правообладатель может 

предъявить к администратору иск о нарушении. Это в свою очередь 

значительным образом ущемляет уже права владельцев доменных имен, 

порождая такой феномен как обратный захват доменного имени (англ. reverse 

domain name hijacking), под которым понимают лишение администратора 

прав на доменное имя при помощи регистрации сходного с ним до степени 

смешения товарного знака или иного средства индивидуализации.  

Отметим, что с развитием Интернета ценность приобрели не только 

доменные имена, являющиеся общеупотребительными словами или 

словосочетаниями, но и использующиеся в качестве адреса широко 

известных Интернет-ресурсов. При этом захват таких доменных имен 

выгоден, поскольку владельцы Интернет-ресурсов будут вынуждены их 

выкупить по завышенной цене, чтобы не потерять аудиторию и не лишиться 

дохода от рекламы, продажи товаров или оказания услуг. 

                                                
1
 Компания Intermatic.Inc занимается производством электроники и электро-продукции.  
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Сказанное выше обусловило необходимость найти более взвешенный 

подход для разрешения споров связанных с доменными именами, который 

бы учитывал специфику этой категории дел.  

Такой подход был предложен в 1999 году в рамках Единой политики 

разрешения доменных споров (Uniform Domain Name Dispute Resolution 

Policy; UDRP)
1
, утвержденной ICCAN, и предусматривающей внесудебную 

процедуру, направленную на разрешение конфликтов, связанных с 

использованием товарных знаков в доменном имени.  

При подготовке политики разработчики отошли от понятия 

киберсквоттинг, ввиду его неоднозначности, и ввели конструкцию 

«недобросовестной регистрации»
2
. Данная конструкция раскрывается в 

параграфе 4а UDRP, в соответствии с которым доменное имя может быть 

передано заявителю в случае, если он докажет, что: 

а) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания заявителя; 

б) у текущего владельца нет права или законного интереса в 

отношении данного доменного имени; 

в) доменное имя было зарегистрировано и используется 

недобросовестно. 

При наличии всех трех критериев арбитры в рамках UDRP принимают 

решение о передаче доменного имени правообладателю товарного знака. 

Необходимо пояснить второй и третий критерий.  

Второй критерий предполагает, что, регистрируя доменное имя, 

будущий администратор должен преследовать какой-то свой, законный 

интерес. Вопрос о том, что можно понимать под таким интересом остается на 

усмотрение арбитров. Исходя из практики – это может быть использование 

принадлежащего лицу обозначения, например, товарного знака или 

                                                
1
 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy //Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy (дата обращения: 02.03.2015). 
2
 См.: Серго А.Г. Доменные имена: монография. – М.: Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВПО РГАИС), 2013. С. 185.  

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
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фирменного наименования, личного имени, либо создание Интернет-сайта 

определенной тематики, соответствующей обозначению, содержащемуся в 

доменном имени. Отметим, что само по себе желание владеть доменным 

именем не рассматривается арбитрами как легитимный интерес
1
. В этом 

контексте, стоит вспомнить наш аргумент о том, что рынок доменных имен, 

представляющих собой общеупотребительные термины, в настоящее время 

весьма развит и последние могут рассматриваться как своеобразная форма 

инвестиции. Представляется, что позиция арбитров, в соответствии с которой 

интерес во владении доменным именем в силу обладания им ценности на 

рынке не рассматривается как легитимный, во многом ограничивает развитие 

доменных имен как вида бестелесного имущества, формируя ложное 

представление, что сами по себе доменные имена ценностью обладать не 

могут.  

Под третьим критерием понимается не что иное, как злоупотребление 

правом со стороны администратора доменного имени. То есть 

предполагается, что он осуществил регистрацию с целью воспрепятствовать 

владельцу товарного знака реализовать свое исключительное право. 

В параграфе 4b UDRP определен наиболее полный (хотя и не 

исчерпывающий) перечень действий, которые могут рассматриваться в 

качестве недобросовестного использования доменного имени: 

а) регистрация доменного имени с целью продажи, сдачи в аренду или 

передачи его другим способом правообладателю товарного знака или его 

конкуренту; 

б) регистрация доменного имени с целью помешать владельцу 

товарного знака использовать его в доменном имени; 

в) регистрация доменного имени с целью помешать деятельности 

конкурента; 

                                                
1
 Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second class citizens in a mark-

dominated world. – Routledge, 2010. – P. 154. 
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г) использование доменного имени с коммерческой целью в надежде 

привлечь пользователей, создавая иллюзию финансовой, организационной 

или иной связи с правообладателем товарного знака.  

В свою очередь в соответствии с параграфом 4(c) данной политики 

ответчик может доказать наличие у него прав и (или) законных интересов в 

отношении доменного имени. Для этого ему следует доказать одно из 

следующих обстоятельств: 

а) до того, как ответчику стало известно о споре, он использовал или 

готовился к использованию доменного имени или же обозначения ему 

соответствующего для добросовестного предложения товаров или услуг. 

б) ответчик (будучи физическим лицом, компанией или иной 

организацией) получил широкую известность в связи с использованием 

доменного имени, даже если при этом им не был зарегистрировал 

соответствующий товарный знак. 

в) ответчик осуществляет законное некоммерческое или 

добросовестное использование доменного имени, не имея намерения 

получить коммерческую выгоду, вводя потребителей в заблуждение или 

пытаясь очернить соответствующий товарный знак. 

Хотя политика изначально разрабатывалась только для доменных имен 

находящихся в родовых доменных зонах, в настоящий момент она также 

применяется и в отношении 74 национальных доменных зон, включая 

доменные зоны Австралии, Испании, Нидерландов, Франции и т. д.
1
  

Споры в рамках политики могут рассматриваться комиссией из трех 

арбитров, либо же арбитром единолично, в четырех одобренных ICANN 

арбитражных центрах: 

 Центр Всемирной организации интеллектуальной собственности 

по арбитражу и посредничеству (World Intellectual Property Organization 

Arbitration and Mediation Center);  

                                                
1
 Domain Name Dispute Resolution Service for country code top level domains (ccTLDs) // Официальный сайт 

Всемирной организации интеллектуальной собственности. – Режим доступа: 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ (дата обращения: 24.02.2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/
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 Национальный арбитражный форум (National Arbitration Forum); 

 Азиатский центр по разрешению споров о доменных именах 

(Asian Domain Name Dispute Resolution Centre); 

 Арабский центр по разрешению доменных споров (Arab Center 

for Domain Name Dispute Resolution);  

 Чешский Арбитражный суд (The Czech Arbitration Court 

Arbitration Center for Internet Disputes)
1
.  

Поскольку процедура рассмотрения споров в рамках политики является 

внесудебной, обязательность ее применения для администратора доменного 

имени вытекает из договора с Регистратором. Между тем, политика не 

исключает и передачу дела в суд. Так, если арбитры решат аннулировать или 

передать доменное имя, то перед исполнением этого решения арбитражный 

центр в течение 10 дней будет ожидать подтверждения передачи дела в 

государственный суд (например, копию искового заявления с отметкой о 

принятии). Если такой документ будет получен, то исполнение решения 

комиссии будет приостановлено. 

Принятие UDRP может считаться позитивным шагом на пути 

регламентации процесса разрешения споров о доменных именах. При этом, 

введенные ей критерии, ставящие вопрос правомерности владения доменным 

именем в зависимость от добросовестности администратора, могут 

рассматриваться как универсальные. На наш взгляд не существует 

теоретических предпосылок, препятствующих распространению их на 

отношения, связанные с соотношением прав на доменные имена с иными 

охраняемыми обозначениями. Достоинством данной политик является также 

то, что ее критерии позволяют в большинстве случаев предотвратить 

обратный захват доменного имени. 

Следует, однако, отметить, что эффективность применения политики 

во многом зависит от интерпретации арбитрами двух оценочных критериев: 

                                                
1
 List of Approved Dispute Resolution Service Providers //Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en (дата обращения: 16.01.2016).  

https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en
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наличие легитимного интереса в использовании доменного имени, а также 

добросовестность регистрации и использования доменного имени. При этом 

зачастую арбитры защищают владельцев товарных знаков с излишним 

рвением.  

Другой недостаток UDRP заключается в ее ограниченности. Круг 

правовых конфликтов, рассматриваемых в рамках нее, достаточно узок, а 

сама политика действует только в отношении определенных доменных зон (в 

частности, она не распространяется на доменные зоны .ru, .рф.). Кроме того, 

в соответствие с параграфом 4(k) Политики решение комиссии не заменяет 

собой решение суда. Так, стороны вправе передать спор на рассмотрение 

государственного суда, как во время разбирательства, так и уже после 

вынесенного комиссией решения, что в свою очередь означает, что политика 

не восполняет собой пробелы национального законодательства. 

Хорошим примером, иллюстрирующим данные недостатки, является 

дело о доменном имени barcelona.com. 

В 1996 году Хоан Ногуерас Кобо (Joan Nogueras Cobo) зарегистрировал 

доменное имя barcelona.com, разместив под ним сайт, на котором была 

размещена информация для туристов. Впоследствии, развивая свой 

информационный ресурс, Хоан учредил компанию Barcelona.com Inc., 

зарегистрировав ее в США.  

В 2000 году Городской совет Барселоны связался с Хоаном с целью 

узнать каковы его планы относительно доменного имени и возможно ли 

приобретение последнего. После того как переговоры о приобретении 

доменного имени зашли в тупик, муниципалитет, являясь владельцем 

нескольких товарных знаков, включавших словесный элемент Barcelona, 

инициировал разбирательство в рамках UDRP.  

Арбитр вынес решение в пользу города, не смотря на то, что 

Barcelona.com Inc. продемонстрировала наличие легитимного интереса в 

использовании доменного имени, предоставив бизнес план по развитию 

Интернет-сайта. Поясняя свое решение, арбитр указал, что имеющийся у 
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администратора легитимный интерес в использовании доменного имени 

является недостаточным и проигрывает по степени своей значимости и 

легитимности противопоставляемым интересам заявителя
1
. В качестве 

обоснования недобросовестности использования доменного имени арбитр 

указал, что бизнес план компании свидетельствует о том, что она 

намеревалась использовать доменное имя для коммерциализации 

информации о Барселоне, предоставляемой заявителем в рамках 

муниципальных услуг
2
. 

По нашему мнению, приведенный в решении подход подрывает саму 

суть UDRP как инструмента достижения баланса между интересами 

правообладателей товарных знаков и владельцев доменных имен. 

Возможность сравнения легитимных интересов в использовании доменного 

имени по степени значимости, с признанием приоритета за использованием 

товарного знака, открывает широкие перспективы для злоупотреблений и 

нивелирует защиту от обратного захвата. 

Потеряв доменное имя, Barcelona.com Inc. обратилась в американский 

суд в попытке оспорить решение. Суд первой инстанции поддержал решение 

арбитра, однако апелляция постановила вернуть доменное имя 

первоначальному владельцу. В своем решение суд указал, что как по праву 

США, так и по испанскому праву деятельность Barcelona.com Inc. не 

нарушает права муниципалитета на товарные знаки. Последним не 

предоставлены доказательства приобретения термином «Barcelona» 

вторичного значения, а регистрация в качестве товарных знаков 

географических наименований запрещена как в США, так и в ЕС (в 

соответствии с директивой Совета Европейского союза 89/104/EEC
3
). 

                                                
1
 В оригинале: «However, such right of interest is and will be always subject to the lack of disputes with parties 

having better rights or more legitimate interests as in this case». Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona v. 

Barcelona.com Inc. Case No. D2000-0505 // WIPO Arbitration and Mediation Center. – Режим доступа: 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html (дата обращения: 17.01.2016). 
2
 Там же. 

3
 В настоящий момент утратила силу, заменена Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the 

Council, от 22 октября 2008. 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html


121 

 

Примечательно, что суд отверг доводы городского совета о том, что 

при разрешении спора необходимо руководствовать тем же правом, каким 

руководствовался арбитр UDRP. По мнению суда ни решение арбитра, ни 

методика, которой он руководствовался, не имеют значения для судебного 

разбирательства, поскольку сама UDRP не содержит какого-либо указания на 

применимое право и в целях предотвращения злоупотреблений позволяет 

прибегнуть к полноценной судебной процедуре в рамках соответствующего 

национального законодательства
1
. 

Возможность полного пересмотра спора, по которому было принято 

решение в рамках UDRP, отражает проблему, связанную с отсутствием 

субъекта, обладающего достаточными властными полномочиями для 

установления единого подхода и правил разрешения доменных споров. 

ICANN, являясь частной организацией, не обладает такими полномочиями, в 

силу чего, введенная ею процедура балансирует на грани обязательного и 

рекомендательного характера, а исполнимость вынесенных в рамках нее 

решений во многом зависит от того, каковы подходы к разрешению 

доменных споров в стране администратора доменного имени.  

Таким образом, правовые конфликты, связанные с доменными 

именами, не могут быть рассмотрены в отрыве от национального права, как в 

случае с национальными доменными зонами, так и в случае с доменами, 

находящимися в родовых зонах. В силу чего следует рассмотреть подходы 

российских судов в отношении защиты исключительного права на товарный 

знак при использовании его в доменном имени. 

В российской судебной практике киберствоттинг зачастую 

квалифицируется как нарушение исключительного права на товарный знак. 

Так, в соответствии со ст. 1484 ГК РФ
2
, доменное имя может 

                                                
1
 Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona. Decision of United States Court of Appeals, 

Fourth Circuit № 02-1396 from June 2, 2003 // FindLaw for Legal Professionals. – Режим доступа: 

http://caselaw.findlaw.com/us-4th-circuit/1158606.html (дата обращения: 17.01.2016). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, 

с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.01.2017). 

http://caselaw.findlaw.com/us-4th-circuit/1158606.html
http://pravo.gov.ru/
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рассматриваться как один из способов реализации правообладателем его 

исключительного права, что позволяет последнему обратиться в суд в его 

защиту. Между тем, квалификация киберсквоттинга в качестве незаконного 

использования товарного знака, как и в праве США, сопряжена с рядом 

трудностей. Так, товарный знак в отличие от доменного имени не обладает 

абсолютной уникальностью, его охрана распространяется лишь на те виды 

товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован. В соответствии с п.3 

ст. 1484 ГК РФ запрещено использовать без разрешения правообладателя 

обозначения, сходные с его товарным знаком, в отношении товаров для 

которых он был зарегистрирован или однородных товаров в случае, если при 

таком использование возникает вероятность смешения. Таким образом, для 

успешного предъявления иска необходимо, чтобы доменное имя, 

совпадающее с товарным знаком, было использовано в коммерческой 

деятельности для рекламы или продвижения товаров и услуг, в отношении 

которых был зарегистрирован товарный знак или однородных им. Между 

тем, такая деятельность со стороны киберствоттеров зачастую отсутствует.  

Хорошей иллюстрацией данной проблемы является дело о доменном 

имени mumm.ru
1
 

В 2010 г. компания «G.H. Mumm & Cie», являющаяся 

правообладателем товарного знака «MUMM», обратилась в арбитражный суд 

с иском к Ш.Д. Юсупову о запрете использования товарного знака в 

доменном имени mumm.ru. Суд первой инстанции в иске отказал, указав, что 

истцом не представлено доказательств использования доменного имени в 

коммерческой деятельности, для продвижения каких-либо товаров или услуг, 

а само по себе использование в доменном имени обозначения сходного с 

товарным знаком не свидетельствует о нарушении исключительных прав 

истца. 

                                                
1
 Дело № А40-47499/2010 // Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/4c990927-

3a9a-44d7-93bf-cbd2ff4ec79b (дата обращения: 12.05.2015). 

http://kad.arbitr.ru/Card/4c990927-3a9a-44d7-93bf-cbd2ff4ec79b
http://kad.arbitr.ru/Card/4c990927-3a9a-44d7-93bf-cbd2ff4ec79b
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Решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляции. 

Отменяя решение нижестоящего суда, и удовлетворяя исковые требования, 

апелляция указала, что «наличие у ответчика прав по администрированию 

домена mumm.ru предоставляет ответчику реальную возможность 

привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца. 

Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого 

зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения 

права истца на товарный знак и является препятствием для истца 

использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет. В 

этой связи довод ответчика об отсутствии в настоящее время Интернет-

страницы на доменном имени и мнение третьего лица о не принятии 

ответчиком действий по использованию домена mumm.ru не имеют по 

настоящему делу правового значения, так как не устраняют саму угрозу 

нарушения исключительных прав истца в будущем»
1
. 

В свою очередь кассационный суд отменил решение апелляции, 

оставив в силе решение суда первой инстанции. Обосновывая свои выводы, 

судьи согласились с мнением суда первой инстанции, дополнительно указав, 

что «регистрация товарного знака не означает безусловного приоритета в 

защите перед владельцем прав на доменное имя, при условии, что 

регистрация домена не имела заведомо недобросовестной цели 

воспрепятствовать реализации исключительных прав на товарный знак, то 

есть при добросовестности владельца домена»
2
. Исследовать вопрос о 

наличии в действиях ответчика недобросовестности судьи не стали, 

сославшись лишь на то, что доказательств таковой истцом не представлено. 

Данное дело как нельзя лучше иллюстрирует слабые стороны 

классического способа разрешения споров о доменных именах на основе 

                                                
1
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-47499/2010 // Картотека 

арбитражных дел. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/266ecdc2-5585-4e2b-805b-

6d93123a7b66/A40-47499-2010_20100908_Postanovlenie%20apelljacii.pdf  (дата обращения: 12.05.2015). 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № А40-47499/2010 // 

Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/239413e1-bdd3-444a-a03b-

44a74f787c12/A40-47499-2010_20101201_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения: 12.05.2015). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/266ecdc2-5585-4e2b-805b-6d93123a7b66/A40-47499-2010_20100908_Postanovlenie%20apelljacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/266ecdc2-5585-4e2b-805b-6d93123a7b66/A40-47499-2010_20100908_Postanovlenie%20apelljacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/239413e1-bdd3-444a-a03b-44a74f787c12/A40-47499-2010_20101201_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/239413e1-bdd3-444a-a03b-44a74f787c12/A40-47499-2010_20101201_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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доказывания факта нарушения исключительного права на средство 

индивидуализации.  

В постановлении Высшего арбитражного суда РФ, поставившем точку 

в данном споре, был сделан шаг в сторону нового подхода, основанного на 

применении норм о недобросовестной конкуренции. Так, отменяя решение 

суда кассационной инстанции и оставляя в силе решение апелляционного 

суда, президиум ВАС РФ квалифицировал действия ответчика как акт 

недобросовестной конкуренции в соответствии со ст. 10 bis Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности
1
. При этом президиум 

указал, что «оценивая действия администратора домена на предмет наличия в 

них акта недобросовестной конкуренции, суд должен проверить наличие или 

отсутствие трех критериев:  

а) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с 

товарным знаком третьего лица;  

б) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и 

интересов в отношении доменного имени;  

в) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно»
2
. 

Действия администратора доменного имени признаются актом 

недобросовестной конкуренции только при условии соответствия всем трем 

критериям одновременно.  

Следует отметить, что данные критерии не являются плодом 

изобретательности Высшего арбитражного суда, а заимствованы из UDRP. 

Подход, избранный Высшим арбитражным судом РФ, имеет 

значительные преимущества перед традиционным способом 

противодействия киберсквоттингу на основе нарушения исключительного 

права на товарный знак, главным образом потому, что он согласуется с 

природой данного явления, представляющего собой форму 

                                                
1
 Постановление президиума ВАС РФ по делу № А40-47499/2010 // Картотека арбитражных дел. – Режим 

доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6187f26a-050b-4322-ac65-27797ae69924/A40-47499-2010_20110518_ 

Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения: 12.05.2015) 
2
 Там же. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6187f26a-050b-4322-ac65-27797ae69924/A40-47499-2010_20110518_%0bReshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6187f26a-050b-4322-ac65-27797ae69924/A40-47499-2010_20110518_%0bReshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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недобросовестного поведения владельца доменного имени. Между тем на 

наш взгляд, правовая форма, в которую Высший арбитражный суд РФ облек 

этот подход, спорна. Так, администраторами доменных имен чаще всего 

являются физические лица, не зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей и не осуществляющие коммерческой 

деятельности. Едва ли можно с уверенностью утверждать, что физическое 

лицо, не осуществляющее предпринимательской деятельности, может быть 

уличено в недобросовестной конкуренции. Кого и с чем? Однако в деле о 

доменном имени mumm.ru действия именно такого лица (Ш.Д. Юсупова) 

были признаны недобросовестной конкуренцией. Мы со своей стороны не 

видим в таком подходе логики, ровно как нам остается непонятным, почему в 

указанном случае нельзя было применить нормы ст. 10 ГК РФ о 

злоупотреблении правом, которые схожи по содержанию, но в отличие от 

норм о недобросовестной конкуренции могли быть применены к 

физическому лицу. 

Позиция Высшего Арбитражного суда РФ нашла свое отражение и 

развитие в опубликованной Судом по интеллектуальным правам «Справке по 

вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров», 

утвержденной постановлением президиума от 28 марта 2014 года
1
. Данный 

документ содержит рекомендации для судов по разрешению доменных 

споров, связанных с товарными знаками, базирующиеся на обобщении 

существующей судебной практики. В нем в целом сохраняется подход, 

избранный Высшим арбитражным судом, о возможности применения норм о 

недобросовестной конкуренции в совокупности с нормами о 

злоупотреблении правом, но при этом делается прямая отсылка на параграфы 

4 (a), 4 (b) и 4 (c) UDRP
2
. К данным нормам судам рекомендуется обращаться 

                                                
1
 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам № СП-2114 // Журнал суда по 

интеллектуальным правам. – Режим доступа: http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-questions-that-arise-

when-considering-domain-disputes (дата обращения: 18.01.2016) 
2
 Перевод которых дан в приложении к «Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных 

споров». 

http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-questions-that-arise-when-considering-domain-disputes
http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-questions-that-arise-when-considering-domain-disputes
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при рассмотрении вопроса о наличии недобросовестности в действиях 

владельца доменного имени.  

Настолько прямое заимствование критериев добросовестности 

использования доменного имени требует некоторого пояснения. Сама по себе 

UDRP не распространяется на зону .ru и .рф, однако ее критерии, по мнению 

российских судов, являются отражением сложившихся обычаев делового 

оборота и потому могут использоваться для целей применения статьи 10 bis 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в 

соответствии с пунктом 2 которой «актом недобросовестной конкуренции 

считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в 

промышленных и торговых делах»
1
. Такой вывод был сделан ВАС РФ еще в 

2008 г. в деле о доменном имени denso.com, где суд указал, что «для 

установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен 

в зоне .com могут использоваться положения Единообразной политики по 

разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по 

единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами 

ICANN»
2
.  

Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать, что в 

Российской Федерации сложился свой оригинальный подход к разрешению 

споров о доменных именах, базирующийся на сочетании национального 

законодательства в частности норм о злоупотреблении правом и 

недобросовестной конкуренции, а также применении критериев, 

выработанных для международной процедуры разрешения доменных споров 

– UDRP.  

Представляется, что выбранный путь является достаточно удачным. 

Обращение к критериям UDRP при оценке добросовестности 

администратора доменного имени позволяет обеспечить единообразие 

                                                
1
 Парижская конвенция по охране промышленной собственности (измененная 2 октября 1979 г.) 

(Официальный перевод) // Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. – 

Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=288517 (дата обращения: 18.01.2016)  
2
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу № А56-46111/2003 от 11.11.2008 г.; 

Герцева Е.Н., Гринкевич А.П. Доменные споры. Судебная практика в России. – М.: Эксмо, 2014. С. 154. 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=288517
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разрешения доменных споров на национальном уровне и в рамках 

соответствующей международной процедуры, что в свою очередь позволит 

добиться ясности и предсказуемости в вопросе соотношения прав на 

доменные имена и товарные знаки в России. 

Исходя из представленного исследования, можно также заключить, что  

разрешение доменных споров на основе оценки добросовестности действий 

администратора, а не классического состава нарушения исключительного 

права, является общей тенденцией в судебной практике многих стран, вне 

зависимости от того, к какой правовой системе они принадлежат. Данная 

тенденция характерна как для стран общего права, так и для стран 

континентальной системы, в свете чего такой подход может рассматриваться 

как универсальный.  

 

§ 2. Соотношение прав на иные охраняемые средства  

индивидуализации и доменное имя 

Наряду с товарными знаками в доменных именах могут использоваться 

и другие охраняемые средства индивидуализации такие как: фирменные 

наименования, коммерческие обозначения и наименование места 

происхождение товара. При этом наибольшее распространение
1
 в российской 

судебной практике получили споры, связанные с незаконным 

использованием фирменных наименований. 

По смыслу ст. 1473 ГК РФ под фирменным наименованием понимают 

охраняемое законом наименование коммерческого юридического лица, 

призванное индивидуализировать его как субъекта, участвующего в 

гражданском обороте. Указание на принадлежность фирменного 

наименования именно коммерческому лицу не случайно, поскольку, как 

справедливо отмечает А.Б. Иванов, последнее «индивидуализирует субъекта 

                                                
1
 После споров о товарных знаках. 
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именно для целей коммерческого оборота»
1
. Некоммерческие организации 

правом на фирменное наименование не обладают.  

В этом контексте, как замечает А.Г. Серго, понятие фирменного 

наименования необходимо отличать от наименования юридического лица. 

Такое разделение можно увидеть в пункте 5 статьи 54 ГК РФ, в соответствии 

с которым в учредительном документе коммерческой организации, а также в 

едином государственном реестре юридических лиц должны быть отражены 

«наименование, фирменное наименование и место нахождения юридического 

лица»
2
. 

В отличие от фирменного наименования, наименование юридического 

лица присуще любой организации и не является охраняемым гражданским 

кодексом средством индивидуализации
3
. Здесь, однако, имеет место 

некоторая терминологическая путаница. Так, пунктом 1.1 статьи 4 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»
4
 предусмотрено, 

что некоммерческая организация обладает исключительным правом 

использования зарегистрированного наименования. Между тем, термин 

исключительное право в данной статье не тожественен аналогичному 

термину, используемому в ч. 4 ГК РФ. Так, данное право носит не 

имущественный характер и не является интеллектуальным правом по смыслу 

ст. 1226 ГК РФ, на него не распространяются предусмотренные ч.4 ГК РФ 

специфические средства защиты.  

Данный вывод подтверждается судебной практикой. Так, 

Конституционный суд РФ в своем определении от 10 февраля 2009 год 

№ 244-О-О указал, что «принимая часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, федеральный законодатель пошел по пути 
                                                
1
 Иванов А. Б. Фирменное наименование как средство индивидуализации субъектов предпринимательской 

деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –М., 2010. С. 7. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 29.12.2016). 
3
 См.: Серго А.Г. Доменные имена: монография. – М.: Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВПО РГАИС), 2013. С. 94 – 95. 
4
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях» // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 20.12.2016). 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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закрепления исключительных прав на фирменное наименование, носящих 

имущественный характер, только за юридическими лицами, являющимися 

коммерческими организациями... Такой подход свидетельствует о том, что на 

наименования некоммерческих организаций правила параграфа 1 главы 76 

ГК Российской Федерации не распространяются»
1
. Данного подхода суды 

придерживаются до настоящего мнения, несмотря на то, что выводы 

Конституционного суда были сделаны до внесения изменений в закон о 

некоммерческих организациях, закрепивших за последними исключительное 

право на наименование
2
.  

Представляется, что в целях избегания путаницы и неправильного 

применения, корректнее сформулировать данное право как право на 

исключительное использование некоммерческой организацией 

зарегистрированного наименования, заключающееся в невозможности 

регистрации под ним другой некоммерческой организации. Между тем, 

поскольку Верховный суд РФ по данной правовой конструкции еще не 

высказывался, вполне возможно, что трактовка этого пункта в судебной 

практике со временем изменится. 

В отличие от приведенной выше характеристики права на 

наименование некоммерческой организации, исключительное право на 

фирменное наименование носит имущественный характер. В соответствии со 

ст. 1474 ГК РФ данное право заключается в использовании «фирменного 

наименования в качестве средства индивидуализации любым не 

противоречащим закону способом…, в том числе путем его указания на 

вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, 

на товарах или их упаковках, в сети «Интернет»
3
. 

                                                
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 244-О-О // СПС «Консультант плюс». – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/ (дата обращения: 12.02.2016). 
2
 Например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.03.2012 N Ф04-610/12, постановление 

ФАС Западно-Сибирского округа от 11.03.2012 N Ф04-642/12, постановление ФАС Северо-Кавказского 

округа от 18.01.2012 N Ф08-8181/11. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, 

с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.01.2017). 

http://base.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Вопрос о том, может ли регистрация и использование доменного 

имени, содержащего обозначение тождественное фирменному 

наименованию, нарушать исключительное право, долгое время не имел 

однозначного решения в судебной практике.  

Причиной тому главным образом были три обстоятельства: 

 проблема в установлении тождества между доменным именем и 

фирменным наименованием; 

 необходимость установления факта использования доменного 

имени в сфере, совпадающей или аналогичной сфере деятельности 

юридического лица; 

 отсутствие прямого указания в законе на возможность 

использования фирменного наименования в доменном имени (до 2014 года). 

Первая проблема связана с положениями пункта 2 статьи 1473 ГК РФ, в 

соответствии с которыми фирменное наименование в обязательном порядке 

должно содержать: указание на организационно-правовую форму и 

собственно наименование юридического лица. Такое указание существовало 

и до принятия ч. 4 ГК РФ, при этом Президиум ВАС РФ еще в 1999 году 

указал, что в качестве средства индивидуализации охраняется полное и 

сокращенное фирменное наименование с включенным в его состав указанием 

на организационно-правовую форму
1
. 

Между тем, обозначение, используемое в доменном имени, как 

правило, не содержит указание на организационно-правовую форму, что 

вызывает проблему при его сличении с фирменным наименованием. 

Анализируя данный вопрос, А.Г. Серго отмечает, что регистрацию 

доменного имени в произвольной части тождественной фирменному 

наименованию «можно констатировать как нарушение прав, поскольку такая 

                                                
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 9.02.1999 г. № 7570/98 // СПС «Референт». – Режим доступа: 

https://www.referent.ru/7/36073 (дата обращения: 22.01.2016). 

https://www.referent.ru/7/36073
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регистрация может быть признана обычаем делового оборота в смысле ст. 5 

ГК РФ»1. 

Наиболее полно данный вопрос был проанализирован в деле о 

доменном имени kodak.ru2.  

В 1999 г. ООО «Кодак» обратилось в суд с иском к Регистратору – 

РосНИИРОС, а затем и к администратору доменного имени о запрете 

использовать и регистрировать доменные имена, содержащие фирменное 

наименование ООО «Кодак». 

Суд первой инстанции в иске отказал, согласившись с ответчиком в 

том, что сокращенное наименование ООО «Кодак» отлично от домена 

kodak.ru, поскольку последнее пишется латинскими буквами и не содержит 

указания на организационно-правовую форму (аббревиатура ООО)
3
. 

Впоследствии, однако, после серии пересмотров позиция судов изменилась. 

В итоге суд пришел к выводу, что «в соответствии с обычаями делового 

оборота, сложившимися в процессе пользования возможностями сети 

Интернет, указание на организационно-правовую форму юридического лица 

в доменных именах не используется… Пользователи Интернета – 

потребители различают юридических лиц по произвольной части 

фирменного наименования, поэтому требуемое законодательством указание 

на организационно-правовую форму не может играть роли в 

индивидуализации юридического лица»
4
. 

Отсутствие указания на организационно-правовую форму в доменном 

имени не является единственной проблемой при защите прав на фирменное 

наименование. Как и в случае с товарным знаком охрана фирменного 

наименования не является абсолютной. Закон не исключает использование 

участниками оборота совпадающих фирменных наименований, если это не 

                                                
1
 Серго А. Г. Доменные имена в свете нового законодательства. – М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010. С. 62. 

2
 Дело № А40-46846/2000 // Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/9d0daee4-

d24e-40b0-a23f-7954f1983b70 (дата обращения: 12.04.2016). 
3
 См.: Серго А.Г. Интернет. Споры о доменных именах // Официальный сайт юридической фирмы 

«Интернет и право». – Режим доступа: http://www.internet-law.ru/articles/domens-ru.htm (дата обращения: 

22.01.2016). 
4
 Там же. 

http://kodak.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/9d0daee4-d24e-40b0-a23f-7954f1983b70
http://kad.arbitr.ru/Card/9d0daee4-d24e-40b0-a23f-7954f1983b70
http://www.internet-law.ru/articles/domens-ru.htm
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приводит к коллизии их интересов и не вводит в заблуждение третьих лиц
1
. 

Таким образом, простого тождества между обозначением, содержащимся в 

доменном имени, и фирменным наименованием недостаточно. Необходимо, 

чтобы сфера деятельности владельца сайта, расположенного под доменным 

именем, совпадала или была аналогичной сфере деятельности владельца 

фирменного наименования. 

В некоторых случаях суды также смущал тот факт, что ст. 1474 ГК РФ 

прямо не указывает на возможность использования фирменного 

наименования в доменном имени.  

Так, в деле о доменном имени autodialer.ru2 суд отказал в 

удовлетворении иска, указав, что если в случае с товарным знаком 

законодатель прямо предусмотрел возможность реализации 

исключительного права посредством регистрации доменного имени, то для 

фирменного наименования такая возможность законодателем не 

предусмотрена. По мнению суда нормы о защите фирменного наименования 

по отношению к доменным именам применены быть не могут, поскольку 

фирменное наименование используется для индивидуализации юридических 

лиц как участников гражданского оборота, доменное же имя не связано с 

индивидуализацией участников гражданского оборота и способность к 

смешению с юридическим лицом у него отсутствует. 

Между тем, с доводами суда нельзя полностью согласиться. Так, 

использование фирменных наименований в доменном имени, в том числе для 

корпоративных сайтов, весьма распространенная практика. При этом при 

использовании такого доменного имени третьими лицами иные участники 

гражданского оборота могут быть введены в заблуждение, посчитав, что 

между обладателем фирменного наименования и сайтом имеется какая-либо 

связь. С другой стороны следует признать, что зачастую такой риск 

                                                
1
 Чежия Д. Ю., Кондрат Е. Н., Ковязин В. В. Юридическая природа фирменных наименований // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – №4. – С. 224. 
2
 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 09.06.2009 г. № А60-10998/09 // Картотека 

арбитражных дел. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/7991c556-7dd7-4d92-8511-df1090de73c1 (дата 

обращения: 12.04.2015). 

http://autodialer.ru/
http://autodialer.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/7991c556-7dd7-4d92-8511-df1090de73c1
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отсутствует ввиду недостаточной известности и узнаваемости фирменного 

наименования, что, по всей видимости, и имело место быть в указанном деле. 

Приведенные выше аргументы подтверждаются позицией ВАС РФ в 

деле о доменных именах lad-m.ru и ladm.ru
1
. Суд удовлетворил иск, запретив 

ответчику использовать соответствующие доменные имена, поскольку 

характер информации на сайте свидетельствовал о связи между владельцем 

сайта и истцом. 

Вопрос о возможности использования фирменных наименований в 

доменных именах на сегодняшний момент отчасти решен внесением 

соответствующих поправок в часть 4 ГК РФ, так новая редакция статьи 

1474 ГК РФ предусматривает использование фирменного наименования в 

Интернете, правда не уточняя способы такого использования. 

Таким образом, следует констатировать, что российская судебная 

практика признает возможность нарушения исключительного права на 

фирменное наименование путем использования его в доменном имени. При 

этом в силу имеющихся обычаев делового оборота для такого нарушения 

достаточно использования лишь части фирменного наименования не 

включающей указание на организационно-правовую форму. 

По нашему мнению, ввиду ограниченности правовой охраны 

фирменного наименования необходимым условием для установления факта 

нарушения исключительного права является также возможность введения 

субъектов гражданского оборота в заблуждение относительно 

принадлежности сайта, размещенного под доменным именем, или самого 

доменного имени, либо относительно наличия связи между владельцем 

доменного имени и обладателем фирменного наименования. Иной 

возможный подход, заключающийся в признании достаточным для 

нарушения исключительного права простого тождества обозначений, привел 

                                                
1
 ЗАО ЛАД-М v. Саркисянц Е. А. Дело №. А40-53937/08-51-526 // Картотека арбитражных дел: 

http://kad.arbitr.ru/Card/570a3a83-9b30-4818-b33d-229ed774c654 (дата обращения: 12.04.2015). 

http://kad.arbitr.ru/Card/570a3a83-9b30-4818-b33d-229ed774c654
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бы к неоправданному ущемлению прав владельцев доменных имен и иных 

средств индивидуализации. 

Наряду с фирменным наименованием в российской судебной практике 

имеются примеры незаконного использования в доменном имени 

коммерческого обозначения. 

В соответствии со ст. 1538 ГК РФ под коммерческим обозначением 

понимается средство, используемое для индивидуализации принадлежащих 

субъектам предпринимательской деятельности торговых, промышленных и 

других предприятий. Данное обозначение не регистрируется и не подлежит 

обязательному включению в учредительные документы. В отличие от 

фирменного наименования правом на такое обозначение могут обладать как 

коммерческие, так и не коммерческие юридически лица (осуществляющие 

предпринимательскую деятельность), а также индивидуальные 

предприниматели.  

В соответствии со ст. 1539 ГК РФ исключительное право на 

коммерческое обозначение заключается в возможности использования такого 

обозначения «в качестве средства индивидуализации … предприятия любым 

не противоречащим закону способом …, в том числе путем указания 

коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной 

документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети 

«Интернет»
1
. При этом для наделения коммерческого обозначения правовой 

охраной необходимо, чтобы последнее обладало различительной 

способностью и было известно в пределах определенной территории.  

Поскольку коммерческое обозначение является средством 

индивидуализации предприятия, необходимо пояснить, как понимается 

данный термин в отечественном гражданском праве.  

В ГК РФ термин предприятие используется в двух смыслах: как 

имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ) и как юридическое лицо, субъект 

                                                
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, 

с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.01.2017). 

http://pravo.gov.ru/
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права (государственные и муниципальные предприятия статьи 113 – 115 ГК 

РФ)
1
. В контексте коммерческого обозначения предприятие следует 

рассматривать как имущественный комплекс, такая трактовка объясняется 

тем, что данное средство индивидуализации появилось вследствие 

разделения обозначения торгового предприятия на фирменное наименование, 

индивидуализирующее субъекта предпринимательской деятельности, и 

собственно коммерческое обозначение, индивидуализирующее его «дело». 

Таким образом, в настоящее время считается общепризнанным разделение 

понятий фирменного наименования, индивидуализирующего 

предпринимателя, и коммерческого обозначения, индивидуализирующего 

определенный имущественный комплекс, предназначенный для 

осуществления торговой, промышленной и иной деятельности
2
. 

В соответствии со ст. 132 ГК РФ под предприятием понимается 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности. В состав такого комплекса входят все 

виды имущества, включая вещи (движимые и недвижимые, в том числе 

здание, оборудование, сырье, продукция и др.), права требования, долги, а 

также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги. Предприятие признается недвижимым 

имуществом и может быть объектом купли-продажи, как в целом, так и в 

какой-либо части. 

Как и в случае с товарным знаком и фирменным наименованием 

правовая охрана коммерческого обозначения не абсолютна. Для признания 

нарушения исключительного права необходимо, чтобы используемое 

обозначение было не только тождественным или сходным с ним, но и 

приводило к смешению в глазах потребителя. Иными словами, 

использование соответствующего обозначения должно создавать у 

                                                
1
 См.: Гайбатова К. Д. Предприятие в гражданском праве России: учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2004. – 104 с. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место 

происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / М.Я. Кириллова, 

П.В. Крашенинников, В.В. Орлова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2015. – С. 211. 
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потребителя иллюзию связи между обладателем средства индивидуализации 

и тем, кто использует тождественное обозначение. 

В качестве примера применения норм об охране коммерческих 

обозначений к доменным спорам приведем дело о доменном имени tpprm.ru. 

В 2010 году Торгово-промышленная палата Республики Мордовия (ТПП РМ) 

обратилась с иском к ООО «13РУС» о прекращении администрирования 

доменного имени и возложении на ответчика обязанности осуществить 

передачу права администрирования истцу.  

В судебном заседании истец пояснил, что сокращенное наименование 

торгово-промышленной палаты – ТПП РМ, включая латинскую 

транслитерацию – tpprm, используется им в качестве коммерческого 

обозначения. Истец отметил, что доменное имя tpprm.ru использовалось им с 

2004 г. в том числе в печатной продукции: в бизнес-каталогах, буклетах, 

журналах; на официальных бланках; визитных карточках сотрудников. 

Услуги по поддержке сайта торгово-промышленной палате оказывал 

В.С. Шулаткин сначала как физическое лицо, а затем в качестве директора 

ООО «Центрмаркетинговых технологий» и ООО «13РУС». При этом 

доменное имя изначально было зарегистрировано за ним, а впоследствии 

последовательно перерегистрировалось на эти юридические лица. 

ООО «13РУС» доменное имя было передано с 17.03.2009. На требование 

истца добровольно передать ему доменное имя ответчик ответил отказом. 

Суд требования истца удовлетворил, посчитав, что действия ответчика 

являются актом недобросовестной конкуренции
1
, нарушают исключительное 

право на коммерческое обозначение, а незаконное использование доменного 

имени «влечет за собой возникновение вероятности смешения в глазах 

потребителей оказываемых истцом услуг с товарами и услугами, 

размещенными в качестве рекламы на сайте ответчика»
2
. Впоследствии 

                                                
1
 В соответствии со ст. 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности. 

2
 Решение Арбитражного суда Республики Мордовия по делу № А39-3998/2009 от 23 апреля 2010 года // 

Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Card/a6e4a0ce-dce3-40b8-a885-

c8a3e141c1e0 (дата обращения: 25.01.2016). 

https://kad.arbitr.ru/Card/a6e4a0ce-dce3-40b8-a885-c8a3e141c1e0
https://kad.arbitr.ru/Card/a6e4a0ce-dce3-40b8-a885-c8a3e141c1e0
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выводы суда первой инстанции были подтверждены при апелляционном и 

кассационном рассмотрении.  

Между тем применение в данном деле норм о коммерческом 

обозначении и сам вывод суда о том, что торгово-промышленная палата им 

обладает, вызывает сомнения. Так, суды не указали, какой именно 

имущественный комплекс, используемый в предпринимательской 

деятельности, индивидуализирует данное обозначение. Многократные 

ссылки судов на то, что доменное имя соответствует сокращенному 

наименованию некоммерческой организации, скорее говорят о том, что 

данная аббревиатура используется для индивидуализации палаты как 

субъекта гражданского обора, нежели принадлежащего ей предприятия. Так, 

суд кассационной инстанции указал, что «При выборе доменного имени 

Торгово-промышленная палата остановилась на выборе простого и 

логичного имени, которое является достаточно известным на территории 

республики и используется истцом для индивидуализации своей организации 

– ТПП РМ»
1
.  

Не оспаривая в целом правильности выводов суда о квалификации 

действий ответчика в качестве акта недобросовестной конкуренции, мы все 

же полагаем, что оснований для признания за истцом исключительного права 

на коммерческое обозначение не имелось и следовало ограничиться лишь 

применением ст. 10bis Парижской конвенции.  

Данное решение заставляет задаться вопросом, не является ли 

доменное имя само по себе разновидностью коммерческого обозначения, и 

не свидетельствует ли его использование в предпринимательской 

деятельности о безусловном приобретении прав в отношении данного 

средства индивидуализации. Такой позиции в частности придерживаются 

А.А. Осокин
2
 и И.А. Щурова

1
. Так, И.А. Щурова отмечает, что доменное имя 

                                                
1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа по делу № А39-3998/2009 от 12 ноября 2010 года // Картотека 

арбитражных дел. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Card/a6e4a0ce-dce3-40b8-a885-c8a3e141c1e0 (дата 

обращения: 25.01.2016). 
2
 См.: Осокин А.А. Правовой статус наименований доменов: Соотношение наименований доменов и 

товарных знаков // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2002. № 7. С. 17–24. 

https://kad.arbitr.ru/Card/a6e4a0ce-dce3-40b8-a885-c8a3e141c1e0
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«по своей юридической сущности … можно приравнять к коммерческим 

обозначениям, которые являются средством индивидуализации 

предприятия»
2
.  

Между тем, такая позиция, представляется сомнительной ввиду того, 

что сама по себе регистрация доменного имени не означает, что 

содержащееся в нем обозначение является известным, обладает 

различительной способностью и, самое главное, индивидуализирует 

определенный имущественный комплекс, используемый в 

предпринимательской деятельности.  

К аналогичному выводу приходит и судебная практика. В качестве 

примера возьмем дело № А40-18395/2008
3
. ООО «Одноклассники» 

обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Издательство «Эксмо» о 

взыскании компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу 

исключительных прав на логотип, доменное имя и коммерческое 

обозначение и об изъятии из гражданского оборота книги «ОдноклаSSники», 

содержащей объекты исключительных прав истца. 

Обосновывая свои требования в части незаконного использования 

коммерческого обозначения истец указал, что коммерческое обозначение – 

«Одноклассники.ru», используется им для индивидуализации российского 

предприятия, распространяющего и поддерживающего сайт 

«www.odnoklassniki.ru». При этом ответчик без его разрешения использовал 

данное обозначение в книге «Однокла$$ники» в стилизованном виде, 

сходном до степени смешения.  

Суд в удовлетворении исковых требований отказал. При этом, сделав 

вывод об отсутствии у истца прав на коммерческое обозначение. Так, суд 

кассационной инстанции указал «В материалы дела не представлены 

доказательства, подтверждающие принадлежность истцу на каком-либо 

                                                                                                                                                       
1
 См.: Щурова И.А. Доменные имена: понятие, осуществление и правовое обеспечение в 

предпринимательской деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – 21 с. 
2
 Там же. С. 9. 

3
 Дело № А40-18395/2008 // Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Card/d0a676f8-

3c2f-4ac7-bedf-1ea8b525b4a0 (дата обращения: 26.01.2016). 

https://kad.arbitr.ru/Card/d0a676f8-3c2f-4ac7-bedf-1ea8b525b4a0
https://kad.arbitr.ru/Card/d0a676f8-3c2f-4ac7-bedf-1ea8b525b4a0
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праве предприятия как имущественного комплекса. В отсутствие 

принадлежности истцу предприятия само по себе обозначение 

«odnoklassniki.ru» не может признаваться коммерческим обозначением. … 

Материалы дела не содержат доказательств того, что обозначение 

«odnoklassniki.ru» обладает достаточными различительными признаками и 

его употребление для индивидуализации какого-либо своего предприятия 

является известным в пределах определенной территории. … Суд 

кассационной инстанции полагает правильным вывод суда апелляционной 

инстанции о том, что обозначение odnoklassniki.ru не является коммерческим 

обозначением истца и не подлежит правовой охране в качестве 

коммерческого обозначения»
1
. 

Таким образом, следует сделать вывод, что обозначение, содержащееся 

в доменном имени, не всегда является коммерческим обозначением. Между 

тем коммерческое обозначение, как и остальные охраняемые средства 

индивидуализации, может использоваться в доменном имени. При этом, как 

и в случае с фирменным наименованием, для признания нарушения 

исключительного права необходимо доказать введение потребителя в 

заблуждение относительно наличия связи между правообладателем и 

администратором домена. 

Наименование места происхождения товара – это последние средство 

индивидуализации, являющееся объектом интеллектуальных прав, которое 

может быть использовано в доменном имени. 

В соответствии со статьей 1516 ГК РФ под наименованием места 

происхождения товара понимают обозначение, служащее для 

индивидуализации товара, особые свойства которого исключительно или 

главным образом определяются характерными для определенного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими 

факторами. Такое обозначение представляет собой, либо содержит, 

                                                
1
 Постановление ФАС Московского округа по делу № А40-18395/2008 от 25.05.2009 // Картотека 

арбитражных дел. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Card/d0a676f8-3c2f-4ac7-bedf-1ea8b525b4a0 (дата 

обращения: 26.01.2016) . 

https://kad.arbitr.ru/Card/d0a676f8-3c2f-4ac7-bedf-1ea8b525b4a0
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современное или историческое, официальное или не официальное, полное 

или сокращенное наименование географического объекта, в том числе 

страны; городского, сельского поселения; или местности, либо является 

производным от такого наименования, ставшим известным в результате его 

использования в отношении какого-либо товара. 

При этом не признается наименованием места происхождения товара 

обозначение, которое, хотя и содержит наименование географического 

объекта, вошло в Российской Федерации во всеобщее употребление как 

обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его 

производства.  

Основанием для предоставления правовой охраны наименованию места 

происхождения товара в Российской Федерации является государственная 

регистрация.  

В соответствии со статьей 1519 ГК РФ исключительное право на 

наименование места происхождения товара заключается в возможности 

использования данного обозначения любым не противоречащим закону 

способом, в том числе в сети Интернет, включая возможность отражения его 

в доменном имени. Данное положение аналогично соответствующей норме о 

товарных знаках. 

Говоря о специфики использования данного средства 

индивидуализации в доменном имени, А.Г. Серго отмечает, что такое 

использование может быть признано нарушением исключительного права, 

только в том случае, если оно осуществляется с целью введения в 

гражданский оборот товара, в отношении которого данное средство 

индивидуализации зарегистрировано
1
. Таким образом, вопрос о нарушении 

исключительного права на наименование места происхождения товара, при 

использовании его в доменном имени, тесным образом связан с 

информацией, опубликованной на веб-сайте под данным адресом. Если на 

таком сайте будет размещена только информация непосредственно с товаром 

                                                
1
 См.: Серго А.Г. Доменные имена в свете нового законодательства. – М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010. С. 65. 
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не связанная, как то описание местности, ее история, географические 

особенности, то такое использование географического наименования в 

доменном имени, не образует состав нарушения исключительного права. 

К сожалению, в отечественной судебной практике в настоящее время 

нет примеров рассмотрения споров о незаконном использовании 

наименования места происхождения товара в доменном имени. 

Проанализировав вопрос защиты исключительного права на средства 

индивидуализации, при использовании их в доменном имени, можно 

заключить, что одного только тождества или существенного сходства между 

охраняемыми обозначениями и доменным именем не достаточно для 

признания нарушения исключительного права. Необходимо, чтобы у 

потребителя, пользователя сети Интернет возникала иллюзия связи между 

администратором доменного имени или соответствующим информационным 

ресурсом и правообладателем средства индивидуализации. В противном 

случае, возникает угроза непропорционального ущемления прав 

добросовестных администраторов доменных имен. Это правило, однако, 

несколько видоизменяется для наименования места происхождения товара. 

Поскольку данное средство индивидуализации относится не к субъекту, 

осуществляющему предпринимательскую деятельность, а к определенному 

товару, обладающему особыми свойствами, нарушение исключительного 

права здесь возможно, только если использование доменного имени связанно 

с незаконном введением такого товара в гражданский оборот. 

§ 3. Соотношение прав на личные и доменные имена 

Хотя киберсквоттинг (регистрация доменного имени, 

соответствующего чужому товарному знаку, с целью перепродажи или 

недобросовестного использования) и является своего рода визитной 

карточкой правовых конфликтов, возникающих вокруг доменных имен, 

между тем, не только владельцы товарных знаков и обладатели иных 

охраняемых средств индивидуализации заинтересованы в защите своих прав 
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от подобных действий. В настоящий момент многие пользователи сети 

создают личные web-страницы и блоги, в связи с чем, актуальным 

становиться вопрос о защите в сети Интернет личного имени человека. Сколь 

естественно желание правообладателя товарного знака использовать его в 

доменном имени своего сайта, столь же очевидна потребность обычного 

человека использовать в адресе сайта свое имя или фамилию. Сказанное 

выше вдвойне справедливо в отношении людей знаменитых, чье имя широко 

известно, и может быть использовано для рекламы, продвижения и 

индивидуализации товаров и услуг.  

Регистрация физическими лицами доменных имен, совпадающих с их 

личными именами, псевдонимами, никнеймами и иными схожими 

средствами идентификации получила широкое распространение в ряде стран 

Европы и США. В 2001 году ICCAN даже ввела новую доменную 

зону.name
1
, предназначенную специально для этих целей. Между тем данная 

практика широко распространена и в зонах .com, .biz, а также в 

национальных доменах. При этом регистрация именных доменов способна 

породить ничуть не меньше правовых конфликтов, чем регистрация доменов 

тождественных товарному знаку.  

Можно выделить две группы проблемных вопросов в данной области, в 

зависимости от того наличествует ли право или законный интерес в 

использовании доменного имени только у одной из сторон спора или же у 

обеих.  

К первой группе относятся случаи, когда одна из сторон спора 

действует недобросовестно, и у нее отсутствует право или законный интерес 

в использовании доменного имени. Как и в случае с товарным знаком, домен, 

соответствующий имени или псевдониму, может быть «захвачен» любым 

лицом с целью последующей его перепродажи по завышенной цене. Так, по 

адресу http://kozhemyakin.ru/ расположен веб-сайт с информацией о продаже 

                                                
1
 IANA Report on Establishment of the .name Top-Level Domain (August, 16, 2001) // Официальный сайт IANA. 

– Режим доступа: http://www.iana.org/reports/2001/name-report-16aug01.html (дата обращения: 12.06.2015). 

http://www.iana.org/reports/2001/name-report-16aug01.html
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данного доменного имени по цене не ниже 1000 €, при обычной цене 

регистрации в районе 450 рублей. Естественно, что заинтересованы в 

покупке такого доменного имени будут в первую очередь люди с 

соответствующей фамилией. Недобросовестное использование именного 

домена может выражаться не только в намерении со стороны администратора 

перепродать его по завышенной цене, но и, например, в распространении 

порочащей информации, создании неофициальных фан-сайтов известных 

личностей и продажи от их имени сувенирной продукции.  

Вторая группа проблемных вопросов включает в себя конфликты, 

возникающие между субъектами, которые имеют равный законный интерес в 

использовании спорного именного домена. Сюда относятся конфликты 

между людьми с одинаковыми именами, а также конфликты между 

администраторами именных доменов, имеющими законный интерес в таком 

домене, и правообладателями зарегистрированных товарных знаков. 

Для разрешения конфликтов в рамках этих двух групп применяются 

различные правовые походы. При этом следует отметить, что существующая 

правовая база не всегда достаточна, а сама возможность защиты личного 

имени в адресном пространстве Интернета ставится в зависимость от 

социального статуса и характера деятельности физического лица. 

В настоящий момент наиболее совершенный механизм по разрешению 

правовых конфликтов в сфере использования доменных имен предусмотрен 

Единой политикой разрешения доменных споров (UDRP). Несмотря на то, 

что политика изначально создавалась для защиты интересов 

правообладателей товарных знаков, при определенных условиях в рамках нее 

возможна защита и личных имен. 

Анализируя практику рассмотрения споров, связанных с 

использованием именных доменов, в рамках UDRP профессор Жаклин 

Липтон (Jacqueline Lipton) предлагает рассматривать три группы имен:  

а) имена знаменитостей (актеров, художников, музыкантов и т.д.);  
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б) имена политических деятелей и иных публичных фигур (например, 

государственных служащих);  

в) личные имена людей, чей род занятий не предполагает 

публичности
1
.  

Первая группа имен, очевидно, имеет много схожих черт с товарными 

знаками в части рекламы товаров и услуг на рынке. Как отмечает А.Г. Серго, 

можно говорить об имени известного человека как о его брэнде, 

ассоциирующимся с имиджем и репутацией обладателя. Известное имя 

может привлечь посетителей на сайт, увеличив посещаемость и количество 

потребителей товаров и услуг.
2
 Кроме того, ложная информация о связи 

владельца сайта с известным человеком может нанести последнему как 

репутационный, так и вполне ощутимый имущественный вред.  

Вопрос о возможности рассмотрения имен знаменитостей в качестве 

незарегистрированного товарного знака
3
 и, таким образом, применения 

положений UDRP для разрешения правовых конфликтов в данной области 

был рассмотрен в споре о доменных именах jeanettewinterson.com, 

jeanettewinterson.net, jeanettewinterson.org в 2000 году
4
.  

Британская писательница Джанет Уинтерсон (Jeanette Winterson) 

подала жалобу против Марка Хогана (Mark Hogarth) с целью получить 

контроль над указанными доменными именами. В указанном случае 

комиссия сочла необходимым применить концепцию common law trademark 

rights, распространяющую правовую охрану на незарегистрированные 

товарные знаки, несмотря на то, что в рамках Английского права (English 

law), личного закона заявителя, такая охрана не предоставляется. В своем 

решении арбитры указали, что UDRP не предъявляет требований о 

                                                
1
 Jacqueline Lipton. Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech. – Cheltenham, UK ; Northampton, MA, 

USA : Edward Elgar, 2010. – p. 144. 
2
 См.: Серго А.Г. Доменные имена в свете нового законодательства. – М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010. С. 67. 

3
 В ряде стран, таких как США и Канада, существует концепция common law trademark rights, в рамках 

которой правовая охрана распространяется не только на зарегистрированные, но и на незарегистрированные 

товарные знаки.  
4
 Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, Case No. D2000-0235 // WIPO Arbitration and Mediation Center. – Режим 

доступа: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0235.html. (дата обращения: 

12.06.2015). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0235.html
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необходимости государственной регистрации товарного знака или знака 

обслуживания со стороны заявителя, а в соответствии с параграфом 15а 

правил разрешения споров
1
 комиссия может использовать любые нормы и 

принципы права, которые сочтет применимыми.  

Данное решение стало своего рода прецедентом, позволившим 

распространить процедуру UDRP на споры, связанные с использованием 

имен музыкантов, актеров, телеведущих и спортсменов, вне зависимости от 

того, предоставлена ли в их стране правовая охрана незарегистрированным 

товарным знакам. Так, в споре между Джулией Робертс (Julia Roberts) и 

Расселом Бойдом (Russell Boyd) о доменном имени juliaroberts.com
2
 

комиссия, обосновывая применимость UDRP, сделала прямую отсылку к 

делу Jeanette Winterson v. Mark Hogarth. 

Иной подход избран в отношении имен политиков и других публичных 

фигур. В соответствии с параграфом 188 доклада Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) от 3 сентября 2001 года
3
, имена 

политиков, религиозных лидеров, ученых и исторических личностей не 

используются в коммерческих целях, а значит, не могут рассматриваться как 

товарные знаки.  

В целом с такой позицией можно согласиться. Политики и ученые не 

ставят в качестве первоочередной цели своей деятельности извлечение 

прибыли и не рекламируют под своим именем товары и услуги, что делает 

невозможным применение процедуры UDRP в отношении доменов, 

соответствующих именам из данной категории. Таким образом, споры в 

данном случае должны рассматриваться в рамках соответствующего 

национального права. Безусловно, это в значительной степени сужает 

возможности для защиты личных имен от недобросовестного использования, 
                                                
1
 Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers. – Режим доступа: http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules (дата обращения: 06.02.2015). 
2
 Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd. Case No. D2000-0210 // WIPO Arbitration and Mediation Center. – Режим 

доступа: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html. (дата обращения: 

12.06.2015). 
3
 Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process (September 3, 2001) // Официальный сайт 

Всемирной организации интеллектуальной собственности. – Режим доступа: 

http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/html/report.html#5  (дата обращения: 20.06.2015). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html
http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/html/report.html#5
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но иная трактовка в данном случае, привела бы к необоснованному и 

произвольному расширению сферы действия политики.  

Схожим образом обстоят дела и с именами людей, чей род 

деятельности не предполагает публичности. Между тем, последняя категория 

сильно зависит от того, в какой сфере занят человек. Так, хорошо известный 

в небольшом кругу специалист может использовать свое имя схожим с 

товарным знаком образом, и в этом случае рассмотрение спора будет 

возможно в рамках UDRP. Хотя, безусловно, никаких гарантий «победы» в 

данном случае быть не может. В этой связи показательно дело о доменном 

имени philippepierredauman.com
1
. Президент медиакорпорации Viacom 

Филипп Дауман (Philippe P. Dauman) не смог обосновать притязания на 

доменное имя. В своем решении комиссия указала, что хотя личные имена и 

могут рассматриваться как незарегистрированные товарные знаки, и в этом 

качестве быть объектом защиты в рамках UDRP, для такой квалификации 

необходимо, чтобы имя использовалось в торговле или коммерции в качестве 

идентификатора товаров или услуг. Просто известного имени (например, 

имени бизнесмена, который в действительности не использует его для 

бизнеса, или имя религиозного лидера) и абстрактных утверждений об 

использовании его в торговле недостаточно для такой квалификации. 

Вопрос о соотношении прав на именной домен лиц, имеющих 

одинаковые имена, представляется вполне однозначным. Эти права равны. 

Невозможно предположить, что наличие известности или какого-либо 

статуса в обществе дает человеку приоритет в использовании права на имя в 

сети Интернет. В этом случае действует правило «first come, first served» 

(первым прибыл – первым обслужен). Что же касается конфликта именных 

доменов с зарегистрированными товарными знаками, то до недавнего 

времени ответ предполагался аналогичный. Так, в соответствие с параграфом 

4а UDRP неотъемлемым условием, при котором регистрация доменного 

                                                
1
 Philippe Pierre Dauman v. Dinner Business. Case No. D2013-1255 // WIPO Arbitration and Mediation Center. – 

Режим доступа: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-1255 (дата обращения: 

10.05.2015). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-1255


147 

 

имени признается неправомерной, является отсутствие у лица права или 

законного интереса на его использование. Трудно назвать более весомый 

законный интерес в использовании именного домена, нежели наличие у 

администратора соответствующего личного имени. Между тем, 31 мая 2013 

года комиссией при Национальном арбитражном форуме (National Arbitration 

Forum) в рамках UDRP было вынесено весьма неоднозначное решение
1
.  

Домен justinalexander.com был передан владельцу зарегистрированного 

товарного знака JUSTIN ALEXANDER, несмотря на то, что администратор 

именного домена зарегистрировал его для своего сына до даты приоритета 

товарного знака. В обосновании своего решения комиссия указала, что хотя 

арбитры обычно признают право на использование личного имени, такой 

подход не применим в данном случае, поскольку домен фактически не 

использовался.  

Противоположную позицию заняли арбитры в деле о доменном имени 

aida.me
2
, на которое претендовала круизная компания Aida Cruises. Доменное 

имя было зарегистрировано Фархадом Кхамисса (Farhad Khamissa) для его 

дочери Аиды (Aida). Правомерность данной регистрации Aida Cruises 

оспорить не смогла.  

Если предположить, что решение по делу Justin Alexander, Inc. v. 

Alexander Lending станет «модельным», то неизбежен вывод, что сам факт 

того, что именной домен соответствует личному имени администратора или 

его близких, не будет являться достаточным основанием для признания 

законного интереса на его использование. Потребуется в обязательном 

порядке делегирование такого домена и размещение какой-либо информации 

на веб-странице. На наш взгляд, такая позиция комиссии не оправданна. 

UDRP принималась как средство борьбы с недобросовестностью при 

регистрации доменных имен и попытками заработать на чужом «добром 

                                                
1
 Justin Alexander, Inc. v. Alexander Lending. Claim Number: FA1304001493361 // National Arbitration Forum. – 

Режим доступа: http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1493361.htm (дата обращения: 12.04.2015). 
2
 Aida Cruises – German Branch of Costa Crociere S.p.A. v. Farhad Khamissa. Case No. DME2013-0009 // WIPO 

Arbitration and Mediation Center. – Режим доступа: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case= 

DME2013-0009 (дата обращения: 12.04.2015). 

http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1493361.htm
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=%0bDME2013-0009
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=%0bDME2013-0009
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имени». Между тем, регистрация физическим лицом домена, 

соответствующего его имени, или имени его близких родственников, не 

сопряжена с намерением извлечь из такой регистрации выгоду за счет 

ущемления чьих-либо прав. В большинстве случаев такая регистрация 

осуществляется на будущее, с целью создать блог или личную страницу. В 

таком контексте не использование доменного имени на момент подачи 

жалобы не может рассматриваться ни в качестве свидетельства отсутствия 

легитимного интереса, ни в качестве наличия в действиях регистратора 

недобросовестности. Кроме того, текст политики также не содержит какого-

либо указания на обязательность использования доменного имени для 

признания регистрации правомерной.  

Таким образом, решение комиссии, на наш взгляд, противоречит как 

духу, так и букве закона. Представляется, что совпадения доменного имени с 

личным именем администратора или его родственников – достаточное 

основание для признания наличия легитимного интереса в использовании 

такого домена и, как следствие, отклонения жалобы в рамках UDRP. 

Помимо процедуры в рамках UDRP для доменной зоны .name также 

существует и другая специализированная процедура разрешения споров – 

«Политика по разрешению споров о допустимости регистрации» (Eligibility 

Requirements Dispute Resolution Policy, ERDRP)
1
.  

Домен верхнего уровня .name был введен в 2001 году для создания 

персональных сайтов. Изначально в данной доменной зоне была разрешена 

регистрация доменов третьего уровня. Планировалось, что домен должен 

быть следующего вида: имя.фамилия.name. Однако практика внесла свои 

коррективы, и в 2004 году была разрешена свободная регистрацию доменов 

второго уровня в рамках данной зоны. На сегодняшний день доменная зона 

.name доступна для регистрации доменов, совпадающих с личными именами, 

                                                
1
 Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy // Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. – 

Режим доступа: http://www.icann.org/en/help/dndr/erdrp (дата обращения: 12.04.2015). 

http://www.icann.org/en/help/dndr/erdrp
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псевдонимами, прозвищами, никнеймами их владельцев, а также именам 

вымышленных персонажей. 

Такой «целевой» характер доменной зоны сделал возможным введение 

специализированной процедуры, позволяющей отменить регистрацию 

доменного имени в случае, если оно не соответствует критериям 

допустимости. В соответствии c параграфом 4(b) ERDRP регистрация 

доменного имени в зоне .name признается неправомерной в случае, если: 

1. имя, совпадающее с зарегистрированным доменом, не является 

вашим настоящим именем; 

2. имя, совпадающее с зарегистрированным доменом, не является 

именем персонажа, на которое у вас есть право как у владельца товарного 

знака или знака обслуживания. 

3. вы не известны под именем, которое зарегистрировали в качестве 

доменного имени.  

При наличии этих трех факторов комиссия арбитров выносит решение 

об аннулировании регистрации доменного имени или передачи его 

заявителю.  

Любопытной чертой данной политики является отсутствие 

необходимости для заявителя доказывать свою заинтересованность. На 

практике это означает, что заявителю вовсе не обязательно обладать какими-

либо правами в отношении зарегистрированного в качестве доменного имени 

обозначения. 

В отличие от процедуры в рамках UDRP заявителю не нужно 

доказывать наличие недобросовестности со стороны администратора 

доменного имени, достаточно лишь продемонстрировать, что доменное имя 

не соответствует этим трем критериям. Между тем, такая демонстрация 

может быть затруднительна, поскольку фактически сопряжена с 

доказыванием отрицательного факта, о наличии или отсутствии которого 

заявителю в действительности может быть не известно. Так, трудно 
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предложить вразумительное доказательство неизвестности лица под 

определенным именем или псевдонимом.  

Чтобы преодолеть это противоречие на практике комиссия фактически 

перекладывает бремя доказывания на ответчика. Так, в деле о доменном 

имени omron.name
1
 комиссия указала, что предположение заявителя о том, 

что ответчик не известен под именем omron и не обладает правами на 

вымышленного персонажа с таким именем, следует считать верным, 

поскольку от ответчика не поступило никаких возражений. 

Полагаем, что такие характерные черты ERDRP, как отсутствие каких-

либо требований к заявителю и перекладывание обязанности доказывания на 

ответчика, нельзя назвать удачным решением. Хотя предполагается, что 

любое доменное имя, не соответствующее критериям допустимости, не 

должно быть зарегистрировано в этой доменной зоне, между тем, практика 

применения данной политики фактически устанавливает презумпцию 

нелегитимной регистрации и обязанность администратора домена 

оправдываться перед всяким, кто пожелает усомниться в его правах, тратя 

при этом свое время и средства. Едва ли такая мера может считаться 

пропорциональной.  

Кроме того, именно эти две черты делают политику неприменимой для 

защиты личных имен в других доменных зонах, поскольку позволяют 

отменить практически любую регистрацию.  

На наш взгляд, существующая процедура должна быть переработана и 

дополнена нормами, обязывающими заявителя доказать свою 

заинтересованность в оспариваемом доменном имени. 

Ввиду узкоспециализированного характера международных процедур 

разрешения доменных споров, а также возможности на любой стадии 

рассмотрение перенести спор в государственный суд, правовые конфликты, 

                                                
1
 OMRON Corporation v. Javier Crespo Cebrian. Case No. DNAME2011-00002 // WIPO Arbitration and 

Mediation Center. – Режим доступа: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2011/dname2011-

00002.html (дата обращения: 12.04.2015). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2011/dname2011-00002.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2011/dname2011-00002.html
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связанные с использованием личных имен в доменах, не могут быть 

рассмотрены в отрыве от национального права. 

В рамках действующего российского законодательства право на имя 

является неотъемлемым субъективным личным неимущественным правом 

физического лица
1
. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, гражданин приобретает и осуществляет 

права и обязанности под своим именем, а в случаях, предусмотренных 

законом и под псевдонимом. При этом в законодательстве Российской 

Федерации практические отсутствуют положения, позволяющие 

воспрепятствовать недобросовестному использованию имени в доменном 

пространстве. 

Так, в российском праве (в отличии, например, от права Китая) нет 

каких-либо специальных процедур разрешения доменных споров
2
, а 

сложившаяся судебная практика рассматривает деятельность 

киберсквоттеров как нарушение исключительных прав на товарный знак и 

фирменное наименование. При этом имена людей не являются объектами 

исключительных прав и не рассматриваются как аналоги товарного знака 

даже в том случае, когда речь идет об именах знаменитостей. Единственная 

норма, которая как-либо увязывает личное имя и товарные знаки – это пункт 

9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которым запрещается регистрация товарного знака, тождественного имени, 

псевдониму или производному от них обозначению известного в Российской 

Федерации лица. Однако этой нормы едва ли достаточно, чтобы убедить 

суды в наличии оснований для признания регистрации домена нарушением 

права на имя. Таким образом, классический подход, избранный российскими 

судами, в случае с именными доменами не применим.  

                                                
1
 См. подробнее Лукашевич С.В. Право на имя как средство индивидуализации физического лица // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2010. № 11. С. 84-87. 
2
 См. подробнее: Еременко В.И. Правовое регулирование доменных имен в КНР. // Биржа интеллектуальной 

собственности. 2012. № 12. С. 1-7. 
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Одним из возможных путей для защиты личного имени является 

применение норм о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, вред, причиненный гражданину в результате 

неправомерного использования его имени, подлежит возмещению. При этом 

в случае, если использование имени затрагивает честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, применяются нормы статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 7 Постановления пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц», иски по данной категории дел подлежат удовлетворению 

при условии, что будут доказаны следующие обстоятельства: факт 

распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих 

сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы 

одного из них иск удовлетворению не подлежит. 

Несомненным плюсом по сравнению с UDRP является то, что нормы о 

защите чести и достоинства могут быть применены как в отношении имен 

знаменитостей, так и в отношении имен политиков и лиц, чей род 

деятельности публичности не предполагает. Между тем, не трудно сделать 

вывод, что потенциальная охраноспособность указанных выше норм в 

отношении доменных споров весьма низкая.  

Не вызывает сомнений тот факт, что на сайте, расположенном под 

каким-либо доменным именем, может быть размещена информация, 

затрагивающая честь, достоинство или деловую репутацию. Однако едва ли 

сам факт регистрации доменного имени, совпадающего с именем 

гражданина, может быть рассмотрен как причинение последнему вреда, 

умаление его чести и достоинства. Не поможет в данном случае и намерение 

администратора доменного имени перепродать его по завышенной цене, ведь 
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не рассматриваем же мы продажу именных значков по завышенным ценам 

как нарушение права на имя. 

Вопрос о возможности доменного имени самостоятельно, вне 

контекста сайта, затрагивать деловую репутацию был рассмотрен 

российскими судами в деле о доменном имени antirao.ru
1
 и в деле о 

доменном имени bespredelrao.ru.
2
 В обоих случаях истцом являлась 

Общероссийская общественная организация «Российское авторское 

общество». 

По первому делу в 2009 году истец обратился в суд с требованием 

признать доменное имя antirao.ru несоответствующим действительности и 

порочащим деловую репутацию Российского авторского общества, изменить 

название доменного имени, исключив из него элемент «antirao», а так же 

взыскать с ответчика компенсацию нематериального (репутационного) вреда, 

причиненного умалением деловой репутации в размере 300 000 рублей, 

расходы по уплате государственной пошлины (4 000 рублей) и судебные 

издержки (10 000 рублей). 

В обосновании своих требований истец указал, что доменное имя 

antirao.ru состоит из двух слов, выполненных слитно латинскими буквами: 

«anti» и «rao». При этом под «rao» следует понимать Российское авторское 

общество, приставка же «anti», по мнению истца, означает «враждебность, 

направленная против кого–то, чего–то». Таким образом, лингвистически 

доменное имя antirao.ru равнозначно утверждению «РАО осуществляет 

противозаконную деятельность и с этим нужно вести борьбу». 

Позиция ответчика по данному делу сводилась к тому, что доменное 

имя не может порочить деловую репутацию, поскольку не является 

утверждением. В наименовании данного домена присутствует наименование 

                                                
1
 Российское авторское общество v. Миланина М. А., ЗАО РСИЦ. Дело № А40-70376/2009 // Картотека 

арбитражных дел. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/dfb22b29-201c-4929-badd-f9fce5770436 (дата 

обращения: 12.05.2015). 
2
 Российское авторское общество v. АНО Координационный центр национального домены сети Интернет, 

ООО Регтайм, АНО РОСНИИРОС. Дело № А40-35702/2009 // Картотека арбитражных дел. – Режим 

доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/1a510e54-8088-4017-9bef-6aa5f9744bd5 (дата обращения: 12.05.2015). 

http://kad.arbitr.ru/Card/dfb22b29-201c-4929-badd-f9fce5770436
http://kad.arbitr.ru/Card/1a510e54-8088-4017-9bef-6aa5f9744bd5
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организации (РАО) и приставка («anti»), то есть одно слово, при этом для 

того, чтобы сформировать утверждение, необходимо использовать как 

минимум два слова, означающие предмет обсуждения и его характеристику. 

Суды трех инстанций (первой, апелляционной и кассации) согласились 

с доводами ответчика и полностью отказали в иске. Так, суд кассационной 

инстанции в своем постановлении указал, что «доменное имя «antirao.ru» 

представляет собой способ адресации в сети Интернет и не является 

утверждением о каких-либо фактах, [таким образом] суды первой и 

апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о недоказанности 

истцом факта распространения ответчиками каких-либо сведений в 

отношении ООО «Российское Авторское Общество». 

Данное дело можно было бы воспринимать как забавный курьез, если 

бы по аналогичному вопросу в деле о доменном имени bespredelrao.ru суды 

не заняли прямо противоположную позицию. 

Так, в 2009 году Российское авторское общество обратилось в суд со 

вторым иском с требованием признать не соответствующим 

действительности и порочащим его деловую репутацию доменное имя 

www.bespredelrao.ru.  

На сей раз, суд счел правомерными доводы истца о том, что доменное 

имя указанного сайта порочит его деловую репутацию.  

Как указал суд, доменное имя сайта www.bespredelrao.ru содержит 

слитное написание латинскими буквами двух слов: bespredel и rao. То есть в 

доменном имени указанного сайта сопоставляются и логически и 

семантически отождествляются слова bespredel и rao. При этом под словом 

rao следует понимать Российское авторское общество. Такой вывод следует 

из содержания текста на всех страницах данного сайта: в частности, 

расположенного в верхней части главной и остальных страниц: 

«БЕСПРЕДЕЛ Российского авторского общества», а также из обращения на 

главной странице сайта: «Данный Интернет-ресурс создан в помощь 
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сталкивающимся с необоснованными и неправомерными действиями 

Российского авторского общества (РАО)».  

В Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой слово «беспредел» определяется как разговорное и имеет 

значение крайней степени беззакония, беспорядка. Таким образом, 

употребление слова «беспредел» со словом «РАО» порочит деловую 

репутацию истца, поскольку указывает на нарушение юридическим лицом 

действующего законодательства, пренебрежение к положениям 

законодательства, недобросовестность при осуществлении производственно-

хозяйственной деятельности, нарушение деловой этики. Употребление слов 

«беспредел» и «РАО» в рассматриваемом контексте является утверждением.  

В своем решении суд обязал администратора домена в течении трех 

дней с момента вступления решения в силу опубликовать на данном сайте 

опровержение порочащих деловую репутацию Российского авторского 

общества сведений, а также в течение трех месяцев со дня вступления в 

законную силу решения суда изменить название домена, исключив из него 

«bespredelrao». При этом опровержение на сайте должно быть доступно для 

просмотра в течение года.  

Примечательно, что решение суда оказалось невозможно исполнить, 

поскольку исключение из доменного имени элемента «bespredelrao» влекло 

за собой невозможность обеспечения доступа для просмотра опровержения. 

Судебным приставом исполнителем в суд было направлено заявление с 

просьбой разъяснить порядок исполнение решения суда, однако суд отказал в 

разъяснении, указав, что разрешение технических и организационных 

вопросов исполнения судебного акта не входит в его компетенцию. 

Таким образом, доменное имя само по себе может умалять честь, 

достоинство или деловую репутацию только в том случае, если в нем 

содержится какое-либо утверждение, простое же использование имени или 

иного охраняемого обозначения в домене не может быть признано 

нарушением прав истца.  
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Другой группой норм, которую теоретически возможно применить для 

защиты личных имен от действий, подобных киберсквоттингу, являются 

нормы о злоупотреблении правом.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, при осуществлении и защите своих прав, участники гражданских 

правоотношений обязаны действовать добросовестно. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации, лицу 

может быть отказано в защите его права, в случае если оно злоупотребляет 

данным правом, т.е. реализует его исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу.  

По нашему мнению, данные нормы могут стать мощным инструментом 

против злоупотреблений при регистрации доменных имен. Так, исходя из 

принципа добросовестности лицо, регистрирующее доменное имя, 

регистрирует его для самостоятельного использования и без намерения 

причинить вред третьим лицам, вынудить их выкупить или лицензировать 

данное доменное имя. Регистрация же доменного имени, соответствующего 

чужому имени с целью перепродажи его по завышенной цене, представляет 

собой не что иное, как злоупотребление правом.  

Между тем, в юридической науке и практике до сих пор остается 

спорным вопрос о том, является ли злоупотребление правом достаточной 

основой для иска, или же это лишь средство защиты от чьих-либо 

недобросовестных притязаний. В настоящий момент на этот вопрос нет 

однозначного ответа, что ставит под сомнение саму возможность 

применения норм о злоупотреблении правом для того, чтобы оспорить 

регистрацию доменного имени.  

Приведенный выше анализ свидетельствует, что из представленных 

международных внесудебных процедур разрешения доменных споров 

наиболее эффективной по праву может быть признана UDRP. Между тем, в 

силу узкоспециализированного характера этой политики, она применима 

только для защиты интересов знаменитых людей, чьи имена могут 



157 

 

рассматриваться в качестве незарегистрированных товарных знаков, и 

использованы для рекламы товаров и услуг. Во всех остальных случаях 

UDRP применена быть не может. К недостаткам данной процедуры также 

можно отнести излишнюю склонность арбитров к защите интересов 

правообладателей товарных знаков в противовес иным легитимным 

интересам в отношении доменных имен (в том числе обладателей личных 

имен). 

Имеющаяся специальная процедура для доменной зоны .name – ERDRP 

также не лишена недостатков, главными из которых является отсутствие 

требований к заявителю и возложение обязанности доказывания на 

ответчика. Данные положения создают необоснованную обязанность для 

администратора доменного имени оправдываться перед всяким, кто 

усомнился в легитимности его владения доменным именем. Для устранения 

данного дефекта процедуры, на наш взгляд, достаточно включить в политику 

нормы, устанавливающие требования к заявителю и исключающие из их 

числа случайных правдоискателей.  

Проведенный анализ механизмов защиты личных имен в доменном 

пространстве показал практически «сословный» характер такой защиты. Так, 

возможность отстоять свое имя зачастую зависит от характера деятельности 

и социального положения лица. В частности, наибольшая защита 

предоставляется именам знаменитостей: актерам, певцам, футболистам, в то 

время как бизнесмены и политики (не говоря уже о лицах, чья деятельность 

не предполагает публичности) практически лишены правовой защиты от 

действий, подобных киберскоттингу. Такой дисбаланс объясняется 

разрозненностью норм о защите права на имя и отсутствием четкого и 

системного подхода в этой области. 

На наш взгляд, для эффективной защиты личных имен ICCAN должна 

быть введена специализированная процедура для родовых доменов верхнего 

уровня, основанная на концепции злоупотребления по примеру UDRP.  
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Принимая во внимание, что международные процедуры разрешения 

доменных споров не препятствуют обращению в государственный суд, 

вопрос защиты личных имен в доменном пространстве не может быть полно 

рассмотрен вне контекста национального законодательства. В настоящий 

момент в рамках российского права отсутствуют правовые средства для 

борьбы с киберсквоттингом в отношении именных доменов. Так, положения 

российского законодательства о защите чести, достоинства и деловой 

репутации не могут быть применены к доменным именам вне контекста 

информации, содержащейся на Интернет-сайте, кроме, разве что, случаев, 

когда в доменном имени содержатся откровенные оскорбления в адрес 

обладателя имени. Таким образом, российское законодательство 

предоставляет защиту лишь от одной формы недобросовестного поведения 

при регистрации доменного имени, а именно от использования последнего с 

коммерческой целью в надежде привлечь пользователей, создавая иллюзию 

финансовой, организационной или иной связи с обладателем имени. 

Возможность же применения норм о злоупотреблении правом остается 

под вопросом. На сегодняшний день в России отсутствует судебная практика 

о защите личных имен в доменном пространстве, причиной чего, на наш 

взгляд, является не отсутствие спорных ситуаций, а тот правовой вакуум, 

который сложился в данной сфере. Для преодоления данных проблем 

необходимо серьезно задуматься о включении в национальное 

законодательство норм о защите права на имя, а также о необходимости его 

периодического обновления с учетом развития Интернета и 

информационных технологий. 

§ 4. Право на доменное имя как производное от прав на иные объекты 

Анализируя правоотношения, складывающиеся вокруг доменных имен, 

не сложно заметить, что ключевой их особенностью является своеобразная 

конкуренция прав на доменные имена с правами на иные объекты 

гражданских прав. Наиболее остро данная конкуренция проявляет себя в 
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отношениях, связанных с товарными знаками и другими охраняемыми 

средствами индивидуализации, однако она также характерна и для 

правоотношений, связанных с использованием личных имен, географических 

наименований и иных обозначений, имеющих какую-либо ценность
1
. При 

этом использование таких обозначений в доменных именах без разрешения 

правообладателя зачастую признается судами неправомерным.  

Данный феномен объясняется тем, что, хотя доменное имя 

представляет собой определенное символьное обозначение, используемое 

для адресации в сети Интернет, право на него, обладая имущественных 

характером, не рассматривается ни законодательством, ни судебной 

практикой как право на обозначение. Лицо, зарегистрировавшее доменное 

имя, обладает имущественным правом, заключающимся в возможности 

управления определенной областью адресного пространства сети Интернет, 

извлечении и присвоении благ, связанных с использованием данного 

пространства, однако не приобретает прав на обозначение, служащее для его 

идентификации. Так, администратор доменного имени primer.ru вправе 

продать данное доменное имя или предоставить его в пользование, 

разместить под ним веб-сайт, создать под-домены, однако он не может 

контролировать использование другими лицами обозначения «primer.ru». 

Данный вывод подтверждается как законодательством, так и судебной 

практикой. Так, в деле № А40-18395/2008
2
 истец утверждал, что обладает 

имущественными правами на использование доменного имени 

odnoklassniki.ru как уникального имени адресации, указывающего на 

нахождение сайта в сети Интернет. При этом, по мнению истца, размещение 

ответчиком (ООО «Издательство «Эксмо») обозначения odnoklassniki.ru в 

выходных данных книги «ОдноклаSSники» является нарушением прав 

заявителя как законного обладателя доменного имени. Данный довод суд 

кассационной инстанции отклонил, указав, что «доменное имя не относится к 

                                                
1
 Репутационную или имущественную. 

2
 Дело № А40-18395/2008 // Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Card/d0a676f8-

3c2f-4ac7-bedf-1ea8b525b4a0 (дата обращения: 26.01.2016)  

https://kad.arbitr.ru/Card/d0a676f8-3c2f-4ac7-bedf-1ea8b525b4a0
https://kad.arbitr.ru/Card/d0a676f8-3c2f-4ac7-bedf-1ea8b525b4a0
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результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, 

охраняемым законом, а является способом адресации в сети Интернет»
1
, тем 

самым подтвердив, что владелец доменного имени не приобретает прав в 

отношении обозначения в нем содержащегося. 

С другой стороны правообладатель товарного знака или иного средства 

индивидуализации приобретает исключительное право именно в отношении 

определенного обозначения. При этом исключительный характер такого 

права подразумевает, что никто без разрешения правообладателя не может 

это обозначение использовать.  

В настоящий момент в России, как, впрочем, и в мире, доменное имя 

рассматривается как один из вариантов использования охраняемых 

обозначений. Так, в отношении товарного знака соответствующая 

формулировка закреплена в пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласно которому 

«Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено… 

путем размещения товарного знака: … в сети «Интернет», в том числе в 

доменном имени и при других способах адресации»
2
. Схожие нормы 

установлены и для других средств индивидуализации.  

Таким образом, вполне вероятна ситуация, при которой владелец 

доменного имени, зарегистрировав его в установленном порядке, нарушит 

чье-либо право на охраняемое обозначение. 

В этом контексте следует предположить, что у обладателей прав на 

такое обозначение имеется некоторое преимущественное право на доменное 

имя пред всеми прочими. 

Хотя такое право прямо не оговаривается ни в законе, ни в документах 

ICANN, из практики регистрации доменных имен и рассмотрения доменных 

                                                
1
 Постановление ФАС Московского округа по делу № А40-18395/2008 от 25.05/2009 №  КГ-А40/1594-09 // 

Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f9d53fb5-66dc-4824-9b2f-

bb0c01a1c5f9/A40-18395-2008_20090525_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения: 26.01.2016)  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, 

с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.01.2017). 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f9d53fb5-66dc-4824-9b2f-bb0c01a1c5f9/A40-18395-2008_20090525_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f9d53fb5-66dc-4824-9b2f-bb0c01a1c5f9/A40-18395-2008_20090525_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://pravo.gov.ru/
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споров можно сделать вывод о том, что его наличие признается, по крайней 

мере, у правообладателей товарных знаков. 

В качестве свидетельства признания за правообладателем товарного 

знака некоторого права в отношении не зарегистрированных им доменных 

имен, может служить положения Единой политики по разрешению доменных 

споров (UDRP)
1
. 

В соответствии с данной политикой регистрация доменного имени 

может быть признана недобросовестной по заявлению владельца товарного 

знака, если он докажет, что такая регистрация отвечает трем критериям: 

а) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания заявителя; 

б) у текущего владельца нет права или законного интереса в 

отношении данного доменного имени; 

в) доменное имя было зарегистрировано и используется 

недобросовестно
2
. 

При этом на практике для защиты своих прав администраторы, как 

правило, сосредотачиваются на втором критерии, доказывая, что у них 

имеется легитимный интерес в отношении доменного имени.  

Данное обстоятельство объясняется тем, что, во-первых, владельцы 

товарных знаков вряд ли вообще будут подавать иск, если обозначение, 

содержащиеся в доменном имени, не будет, по крайней мере, сходно, если не 

идентично, с их товарным знаком, что делает оспаривание первого критерия 

малоэффективным. А во-вторых, доказательство третьего критерия, 

настолько тесно переплетено с наличием или отсутствием легитимного 

интереса у администратора, что защититься от утверждений о 

недобросовестности он может, лишь продемонстрировав наличие у него 

законного интереса в доменном имени
3
. 

                                                
1
 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy //Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy (дата обращения: 02.03.2015). 
2
 Там же. 

3
 Analysis of key UDRP Issues // Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. – Режим доступа: 

http://cyber.law.harvard.edu/udrp/analysis.html (дата обращения: 15.01.2017). 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
http://cyber.law.harvard.edu/udrp/analysis.html
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Таким образом, лицо, зарегистрировавшее доменное имя, сталкиваясь с 

притязаниями на него со стороны владельца товарного знака, может 

защитить свое право, лишь подкрепив его каким-либо иным имеющимся у 

него правом или интересом в отношении спорного доменного имени. 

В соответствии с политикой доказательством наличия такого интереса 

могут служить следующие обстоятельства: 

а) до того, как ответчику стало известно о споре, он использовал или 

готовился к использованию доменного имени или же обозначения ему 

соответствующего для добросовестного предложения товаров или услуг; 

б) ответчик (будучи физическим лицом, компанией или иной 

организацией) получил широкую известность в связи с использованием 

доменного имени, даже если при этом им не был зарегистрирован 

соответствующий товарный знак; 

в) ответчик осуществляет законное некоммерческое или 

добросовестное использование доменного имени, не имея намерения 

получить коммерческую выгоду, вводя потребителей в заблуждение или 

пытаясь очернить соответствующий товарный знак
1
. 

Рассмотрим каждое из них подробнее. 

Случаи, когда владельцу доменного имени удалось доказать наличие у 

него законного интереса по первому критерию можно разделить на две 

группы: а) связанные с продажей товаров и услуг под доменным именем и б) 

связанные с продажей самого доменного имени. 

В качестве примера обстоятельств, относящихся к первой группе, 

можно привести дело EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts по доменному 

имени eautolamps.com
2
. Заявитель полагал, что регистрация данного 

доменного имени нарушает его права на товарный знак EAUTO. В ходе 

разбирательства было установлено, что владелец доменного имени в течение 

                                                
1
 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy //Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy (дата обращения: 02.03.2015). 
2
 EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc. Case No. D2000-0047 // WIPO 

Arbitration and Mediation Center. – Режим доступа: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/ 

d2000-0047.html (дата обращения: 12.04.2015). 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/%0bd2000-0047.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/%0bd2000-0047.html
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десяти лет занимался продажей автомобильных ламп и решил расширить 

свой бизнес, посредством продажи их через Интернет. Арбитры пришли к 

выводу, что доменное имя является описательным, то есть указывает на 

продукцию определенного рода, а буква «e» в начале домена подчеркивает, 

что данная продукция распространяется через Интернет. Посчитав, что 

администратор доказал наличие у него легитимного интереса, они отказали 

заявителю в признании регистрации недобросовестной. 

Дела, связанные с продажей непосредственно самого доменного имени, 

сложнее, поскольку владение без использования доменным именем, с 

намерением его перепродажи, может свидетельствовать о 

недобросовестности со стороны администратора. Так, многие 

киберсквоттеры, регистрируя доменные имена, соответствующие известным 

товарным знакам, не используют их, а ждут, пока доменное имя будет 

выкуплено правообладателем. В этом контексте, намерение перепродать 

доменное имя признается в рамках UDRP легитимным интересом, только в 

том случае, если оно не направлено в отношении владельца конкретного 

товарного знака. Иными словами, такой интерес возможен только в 

отношении описательных доменных имен, представляющих собой 

общеупотребительные слова или словосочетания, обозначающие какой-либо 

товар, группу товаров или услуги. 

В качестве примера спора о таком доменном имени в рамках UDRP 

можно привести дело Allocation Network GmbH v. Gregory, по поводу домена 

allocation.com
1
.  

Заявитель полагал, что администратор доменного имени нарушает его 

право на зарегистрированный в Германии товарный знак Allocation. Между 

тем, арбитры посчитали, что поскольку доменное имя носит описательный 

характер, а бизнес ответчика заключается в регистрации и перепродажи 

таких доменных имен, последний обладает легитимным интересом в 

                                                
1
 Allocation Network GmbH v. Steve Gregory. Case No. D2000-0016 // WIPO Arbitration and Mediation Center. – 

Режим доступа: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0016.html (дата обращения: 

12.04.2015). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0016.html
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отношении спорного доменного имени. При этом, исходя из методики, 

посредством которой ответчик выбирал доменные имена для регистрации, 

его действия не были направлены на нарушение прав заявителя. 

К схожему выводу арбитры пришли и в двух других делах Car Toys, 

Inc. v. Informa Unlimited, Inc. по доменному имени cartoys.net
1
 и General 

Machine Products Company, Inc. v. Prime Domains по доменному имени 

craftwork.com
2
.  

Отметим, что для демонстрации законного интереса в использовании 

доменного имени по первому пункту непосредственное осуществление 

деятельности по продаже товаров или оказанию услуг под доменным именем 

не требуется. Достаточно продемонстрировать, что администратор вел 

очевидные приготовления к осуществлению данной деятельности. При этом 

единого понимания очевидности таких приготовлений не выработано. Так в 

деле Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing Group, Inc. по доменному имени 

thyme.com арбитры постановили, что даже «небрежных» приготовлений 

достаточно для демонстрации законного интереса. Заявителю было отказано 

в удовлетворении его требований, несмотря на то, что ответчик не смог 

представить сколь-нибудь определенный бизнес план в отношении 

доменного имени. Комиссия сделала выводы о наличии приготовлений из 

того факта, что ответчик использовал слово «thyme» (тимьян) на других 

своих веб-сайтах. Напротив, в деле Stella D’oro Biscuit Co. V. The Patron 

Group, Inc. по доменному имени stelladoro.com комиссия посчитала не 

убедительными утверждения ответчика о том, что он намеревался продавать 

золотые украшения на территории Латинской Америки, поскольку 

последний не смог представить доказательств свидетельствующих о начале 

реализации его планов
3
.  

                                                
1
 Car Toys, Inc. v. Informa Unlimited, Inc. Claim Number: FA0002000093682 // National Arbitration Forum. – 

Режим доступа: http://www.adrforum.com/domaindecisions/93682.htm (дата обращения: 12.04.2015). 
2
 General Machine Products Company, Inc. v. Prime Domains. Claim Number: FA0001000092531 // National 

Arbitration Forum. – Режим доступа: http://www.adrforum.com/domaindecisions/92531.htm (дата обращения: 

12.04.2015). 
3
 Finkelstein W. A., Sims J. R. The Intellectual Property Handbook: A Practical Guide for Franchise, Business, and 

IP Counsel. – American Bar Association, 2005. – 380 c. – P. 161.  

http://www.adrforum.com/domaindecisions/93682.htm
http://www.adrforum.com/domaindecisions/92531.htm
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Вторым обстоятельством, свидетельствующим о наличии у владельца 

доменного имени законного интереса, является широкая известность 

администратора под данным обозначением, хотя бы он и не приобрел прав на 

соответствующий товарный знак.  

Данный пункт сглаживает различие между ответчиками из стран, 

признающих основанием приобретения прав на товарный знак фактическое 

использование обозначения, и стран, где таким основанием является 

государственная регистрация
1
.  

В рамках UDRP предполагается, что у любого лица могут возникнуть 

права на обозначение, содержащиеся в доменном имени, в силу факта его 

использования и известности среди целевой аудитории. Так в деле Avnet, Inc. 

v. Aviation Network, Inc. по доменному имени avnet.net арбитры отказали 

заявителю в удовлетворении жалобы, указав, что ответчик был известен под 

наименованием Avent более 10 лет до даты регистрации доменного имени
2
. 

Приобретение известности под определенным доменным именем 

может также рассматриваться в качестве легитимного интереса в 

использовании других, созвучных с ним доменных имен. 

Так, в деле Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered 

о доменных именах sixnet.com и six.net
3
, арбитры посчитали, что широкая 

известность ответчика под обозначение six.net свидетельствует о наличии у 

него законного интереса в использовании доменного имени sixnet.com. 

Последним обстоятельством, которое в рамках UDRP указано в 

качестве свидетельства наличия легитимного интереса, является 

некоммерческое использование администратором доменного имени без 

                                                
1
 В странах англо-саксонской правовой семьи, как правило, право на товарный знак возникает после начала 

использования обозначения, соответствующего критериям охраноспособности, причем такое использование 

может предшествовать регистрации обозначения. Напротив, в странах романо-германской правовой семьи 

принят подход, в соответствии с которым, основанием для возникновения правовой охраны является 

государственная регистрация 
2
 Avnet, Inc. v. Aviation Network, Inc. Case No. D2000-0046 // WIPO Arbitration and Mediation Center. – Режим 

доступа: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0046.html (дата обращения: 

12.02.2016). 
3
 Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered. Case No. D2000-0008 // WIPO Arbitration and 

Mediation Center. – Режим доступа: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0008.html 

(дата обращения: 12.02.2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0046.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0008.html
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намерения ввести потребителей в заблуждение или очернить 

соответствующий товарный знак. 

К данному пункту прибегают реже всего, поскольку большинство 

спорных доменных имен так или иначе используются в коммерческих целях
1
. 

В качестве примера можно привести дело Western Hay Company v. Carl 

Forester о доменных именах westernhay.com и westernhay.net
2
. Арбитры 

отказали заявителю, указав, что ответчик обладает законным интересом в 

использовании доменного имени для некоммерческой дискуссионной 

площадки. При этом в ходе переговоров ответчик предлагал заявителю 

выкупить доменное имя с компенсацией расходов, связанных с содержанием 

портала. Арбитры посчитали, что предложение выкупить доменное имя с 

целью компенсации издержек администратора не идет в разрез с обычаями 

делового оборота и не свидетельствует о коммерческом использовании. 

Другим свидетельством признания за владельцами охраняемых 

обозначений преимущественных прав на доменное имя является так 

называемая приоритетная регистрация при открытии новых доменных зон. 

Под приоритетной регистрацией понимается процедура, позволяющая 

правообладателю товарного знака в установленные сроки зарегистрировать 

доменное имя до начала открытой (общедоступной) регистрации.  

Данная процедура, в частности, проводилась при открытии новых 

родовых доменов верхнего уровня (newgTLDs) и зоны .pф. Так, в 

соответствии с п. 3.1 «Положения о приоритетной регистрации доменных 

имен в домене .РФ»
 3

 приоритетная регистрация доменного имени 

осуществлялась в случае его соответствия словесному обозначению 

товарного знака, зарегистрированного в отношении любых товаров и услуг, 

если он зарегистрирован по национальной процедуре в Российской 

                                                
1
 Analysis of key UDRP Issues // Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. – Режим доступа: 

http://cyber.law.harvard.edu/udrp/analysis.html (дата обращения: 15.01.2017). 
2
 Western Hay Company v. Carl Forester. Case No. FA0001000093466 // National Arbitration Forum. – Режим 

доступа: http://www.adrforum.com/domaindecisions/93466.htm (дата обращения: 12.01.2017). 
3
 Положением о приоритетной регистрации доменных имен в домене .РФ // Официальный сайт 

Координационного центра национального домена сети интернет. – Режим доступа: 

http://cctld.ru/ru/docs/priorrf.php  (дата обращения: 12.04.2016). 

http://cyber.law.harvard.edu/udrp/analysis.html
http://www.adrforum.com/domaindecisions/93466.htm
http://cctld.ru/ru/docs/priorrf.php
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Федерации или по международной процедуре с указанием России и имел 

статус действующего товарного знака на дату подачи заявки Регистратору. 

Администратором в рамках данной процедуры имел право стать только 

обладатель исключительного права на товарный знак
1
. В дальнейшем список 

был расширен посредством принятия «Положения о приоритетной 

регистрации доменных имен в домене РФ для отдельных категорий 

пользователей»
2
. Данное положение предусматривало, что наряду с 

правообладателями товарного знака в приоритетной регистрации могли 

также участвовать: 

 обладатели исключительных прав на фирменное наименование; 

 обладатели исключительных прав использования наименования 

места происхождения товара;  

 некоммерческие организации, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 учредители российских средств массовой информации, 

зарегистрированных до 12 мая 2010 года, продукция которых предназначена 

для распространения на всей территории Российской Федерации. 

При этом в соответствии с положением указанные категории лиц 

обладали равными правами на регистрацию доменного имени. При наличии 

двух и более заявок на одно доменное имя регистрация осуществлялась в 

отношении того лица, которое ранее других выполнило все требования 

приоритетной регистрации и договора с Регистратором
3
. 

Проведение приоритетной регистрации внесло некоторые коррективы в 

существующие судебные подходы к разрешению доменных споров, в 

частности в вопрос о том, может ли регистрация доменного имени, не 

зарегистрированного в период приоритетной регистрации, сама по себе 

являться нарушением исключительных прав на средства индивидуализации. 

                                                
1
 Там же. П. 3.3. 

2
 Положением о приоритетной регистрации доменных имен в домене .РФ для отдельных категорий 

пользователей // Официальный сайт Координационного центра национального домена сети интернет. – 

Режим доступа: http://cctld.ru/ru/docs/rf_reg_prior.php (дата обращения: 12.04.2016). 
3
 Там же. П. 2.2. 

http://cctld.ru/ru/docs/rf_reg_prior.php


168 

 

Рассмотрим дело о доменном имени упонор.рф
1
. В 2011 году ЗАО 

«Упонор Рус» обратилось в Арбитражный суд с иском о пресечении 

нарушения исключительных прав на фирменное наименование путем запрета 

Новикову Л.С. использовать доменное имя упонор.рф. 

В обосновании свои требований истец указал, что его заявка на 

регистрацию доменного имени была отклонена по причине того, что 

доменное имя было занято Новиковым Л.С., который использовал доменное 

имя для перенаправления пользователей на интернет-сайт ООО «Аква 

Инжиниринг» (http://www.akvacompany.ru/), используемый им для рекламы 

своих товаров.  

В своем решении суд первой инстанции, оставленном без изменения 

апелляцией, в удовлетворении иска отказал, указав, что истец при наличии 

возможности не воспользовался своим законным правом на регистрацию 

доменного имени в приоритетном порядке. Сама же по себе регистрация 

третьими лицами доменных имен, которые не были зарегистрированы 

обладателями исключительных прав в период приоритетной регистрации, не 

может являться нарушением исключительных прав на товарные знаки и 

фирменные наименования. 

При этом суд отметил, что истец не доказал наличие в действиях 

ответчика какого-либо злоупотребления правом.  

Схожей позиции поначалу суды придерживались и в деле о доменном 

имени теплыйдом.рф
2
. ООО «Сантехоптторг» обратилось в арбитражный 

суд с иском к ЗАО «Элвис-Телеком», АНО «Координационный центр 

национального домена сети Интернет», Красикову В.В., требуя обязать 

ответчиков предоставить ему преимущественное право регистрации 

доменного имени теплыйдом.рф как правообладателю соответствующего 

товарного знака. 

                                                
1
 Дело № А40-59458/2011 // Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: 

https://kad.arbitr.ru/Card/b248d690-7263-42a3-9442-f0be644d5617 (дата обращения: 20.02.2016). 
2
 Дело № А40-55153/2011 // Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: 

https://kad.arbitr.ru/Card/1a517e47-9863-42de-981f-117ba5e170dc (дата обращения: 20.02.2016). 

http://www.akvacompany.ru/
https://kad.arbitr.ru/Card/b248d690-7263-42a3-9442-f0be644d5617
https://kad.arbitr.ru/Card/1a517e47-9863-42de-981f-117ba5e170dc
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Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по 

правилам первой инстанции, в иске отказал, указав, что в домене .РФ были 

предприняты все необходимые меры для того, чтобы у обладателей 

исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания было 

достаточно времени, чтобы зарегистрировать интересующие их домены в 

приоритетном порядке 

При таких обстоятельствах, сама по себе регистрация В.В. Красиковым 

доменного имени не может являться нарушением исключительных прав на 

товарный знак
1
.  

Суд кассационной инстанции, однако, направил дело на новое 

рассмотрение, в частности указав, что ст. 1484 ГК РФ не предусматривает 

никаких ограничений в реализации обладателем исключительного права на 

товарный знак при его размещении в сети Интернет, в том числе в доменном 

имени и при других способах адресации (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). При этом 

условия о приоритетной регистрации предусмотрены только Положением о 

приоритетной регистрации доменных имен в домене .РФ, не являющимся 

нормативным правовым актом, ввиду чего, в рассматриваемом случае 

подлежат применению положения статей 1229, 1484 ГК РФ, которые не были 

применены судом
2
.  

Таким образом, суд кассационной инстанции фактически указал, что 

предоставление возможности приоритетной регистрации не может являться 

обстоятельством, ограничивающим права истца на защиту исключительного 

права на средство индивидуализации. Данный вывод подтвердил в итоге и 

ВАС РФ в своем постановлении по этому же делу
3
. 

                                                
1
 Постановление девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-55153/2011 от 30.12.2012 // 

Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/402fcfa3-e9a8-40c1-9d4f-

8b8c53a97627/A40-55153-2011_20120130_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf (дата обращения: 

20.02.2016). 
2
 Постановление ФАС московского округа по делу № А40-55153/2011 от 05.05.2012 // Картотека 

арбитражных дел. – Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a98e5e3f-a9af-403c-94a5-

0906596f44d2/A40-55153-2011_20120505_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения: 20.02.2016).  
3
 Постановление ВАС РФ по делу № А40-55153/2011 от 04.06.2013 // Картотека арбитражных дел. – Режим 

доступа: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8b9f08bb-d84f-4f92-94cc-2eea622715a7/A40-55153-2011_20130604_ 

Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения: 20.02.2016). 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/402fcfa3-e9a8-40c1-9d4f-8b8c53a97627/A40-55153-2011_20120130_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/402fcfa3-e9a8-40c1-9d4f-8b8c53a97627/A40-55153-2011_20120130_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a98e5e3f-a9af-403c-94a5-0906596f44d2/A40-55153-2011_20120505_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a98e5e3f-a9af-403c-94a5-0906596f44d2/A40-55153-2011_20120505_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8b9f08bb-d84f-4f92-94cc-2eea622715a7/A40-55153-2011_20130604_%0bReshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8b9f08bb-d84f-4f92-94cc-2eea622715a7/A40-55153-2011_20130604_%0bReshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Подводя итог, следует сказать, что в силу имеющегося 

законодательства и сложившейся судебной практики владельцы товарных 

знаков и иных, охраняемы обозначений, имеют своего рода 

преимущественное право на получение доменного имени, соответствующего 

принадлежащим им обозначениям. Одной из форм реализации такого права 

является процедура приоритетной регистрации, которая, однако, не 

гарантируется на законодательном уровне. Другой формой реализации 

такого преимущественного права является возможность оспорить 

регистрацию доменного имени, соответствующего товарному знаку, в рамках 

UDRP. 

Указанные выше обстоятельства в свою очередь позволяют 

утверждать, что для успешной реализации права на доменное имя 

необходимо, чтобы оно было подкреплено иным, охраняемым законом 

правом на содержащееся в нем обозначение или же наличием законного 

интереса в использовании доменного имени. Только при наличии такого 

права или интереса администратор доменного имени будет защищен от 

обратного захвата и притязаний правообладателей товарных знаков. 
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Заключение 

В рамках проведенного диссертационного исследования, можно 

сделать следующие выводы. 

Управление пространством доменных имен происходит на основе 

кооперации между частной компанией – ICANN, осуществляющей 

регулирование на глобальном уровне, и национальными властями. При этом, 

правоотношения, складывающиеся в процессе управления, носят 

гражданско-правовой, а не административный характер, поскольку ни один 

из субъектов не обладает по отношению к другому какими бы то ни было 

властными полномочиями, а управление строиться посредством заключения 

между субъектами гражданско-правовых договоров. 

Сама по себе система организации сети Интернет не предполагает 

участие в ее функционировании государства. Исключением из данного 

правила является возможность для государства определять политику в 

отношении соответствующей национальной доменной зоны. Но даже в этом 

случае указанную политику будет проводить в жизнь не государственный 

орган, а организация, не наделенная властными полномочиями, посредством 

установления правил регистрации. Указанные правила по своей природе 

носят гражданско-правовой характер и, с правовой точки зрения, мало чем 

отличаются от правил оказания услуг, установленных любым другим 

субъектом гражданских правоотношений. 

Относительно правовой природы доменного имени в настоящее время 

сформировалось три основные теории:  

1. доменное имя как услуга; 

2. доменное имя как бестелесное имущество; 

3. доменное имя как средство индивидуализации. 

Первые две теории более характерны для зарубежной правовой 

доктрины, тогда как в России наибольшее развитие получила третья теория.  
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При этом исследование показало, что доменное имя как объект 

гражданских прав не является услугой Регистратора, поскольку не 

удовлетворяет таким признакам услуги как: связь с исполнителем, 

моментальное потребление и несохраняемость. 

Так, Регистратор доменного имени не обладает каким-либо контролем 

над ним, а его услуги по поддержке сведений в специализированном Реестре 

носят лишь технический, обслуживающий характер.  

В свою очередь администратор доменного имени вправе как на 

возмездной, так и безвозмездной основе уступить доменное имя другому 

лицу, а также поручить поддержку сведений о нем другому 

аккредитованному ICANN Регистратору. 

Единственный момент, который может быть интерпретирован как 

«контроль» над доменным именем – это необходимость внесения 

администратором платы за продление доменного имени. Если такая плата не 

будет внесена в срок, регистрация доменного имени аннулируется. Данное 

обстоятельство порождает иллюзию прочной связи между договором 

оказания услуг и правами администратора в отношении доменного имени.  

Между тем, это всего лишь иллюзия, обусловленная правилами 

функционирования самой системы доменных имен. Так, аннулирование 

регистрации при прекращении договора с администратором – это не право, а 

обязанность Регистратора, вытекающая из соглашения, заключенного с 

ICANN. В этом контексте невнесение платы за продление представляет 

собой выражение воли администратора на отказ от права на доменное имя, 

который в свою очередь порождает необходимость отмены регистрации. 

В рамках исследования также установлено, что доменные имена 

верхнего уровня и домены второго и последующих уровней, не обладая 

существенными отличиями с технической точки зрения, имеют, тем не 

менее, разную правовую природу.  

Такое различие возникает в силу того, что право администрирования 

доменов верхнего уровня, т.е. возможность определять правила регистрации, 
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порядок делегирования и функционирования доменной зоны, затрагивает не 

только частные, но и публичные интересы.  

При этом, по нашему мнению, право администрирования домена 

верхнего уровня не может рассматриваться как имущественное право. Оно 

скорее представляет собой полномочие, предоставленное в рамках 

соглашения и необходимое для выполнения взятых на себя в рамках такого 

соглашения обязательств.  

В отличие от доменов верхнего уровня домены второго и последующих 

уровней как объект гражданских прав представляют собой имущественное 

право, заключающееся в возможности управления определенной областью 

адресного пространства сети Интернет, извлечении и присвоении благ, 

связанных с использованием данного пространства. 

Указанное право может быть передано полностью или в части, на 

возмездной или безвозмездной основе по сделке или же перейти к другому 

лицу в силу закона. 

Правомочия, составляющие данное право можно подразделить на две 

группы: технические (связанные с самой технологией адресации) и 

экономические (связанные с присвоением имущественных благ от 

использования доменного имени). 

Основанием возникновения права на доменное имя является 

волеизъявление лица, желающего стать администратором, в виде заявления о 

регистрации доменного имени уполномоченному Регистратору, а моментом 

возникновения права является внесение соответствующих сведений в Реестр. 

Анализируя теорию, рассматривающую доменное имя в качестве 

неохраняемого средства индивидуализации, мы пришли к выводу, что 

доменное имя не может рассматриваться в качестве средства 

индивидуализации даже в широком смысле, поскольку оно не всегда 

индивидуализирует какой-либо объект. При этом в рамках существующего 

этапа развития теории о доменных именах концепция отнесения их к 

самостоятельным средствам индивидуализации потеряла свою актуальность. 
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Противостоящий ей подход, признающий право на доменное имя 

имуществом, но при этом допускающий, что доменное имя может являться 

вариантом использования охраняемых обозначений, является более 

универсальным с точки зрения применимости в различных правовых 

системах и гораздо в большей степени соответствует международному 

опыту.  

Следует, однако, признать, что теория доменного имени как средства 

индивидуализации сыграла значительную роль в формировании 

представлений о правовой природе данного явления. 

Доминирование этой теории в российской правовой доктрине 

обусловило практически бесспорное признание доменных имен имуществом, 

ввиду чего полемика, характерная для США об отнесении их к имуществу 

или услугам не получила у нас развития. 

В процессе анализа правоотношений, складывающихся вокруг 

доменных имен, нами было замечено, что ключевой их особенностью 

является своеобразная конкуренция прав на доменные имена с правами на 

иные объекты гражданских прав. Наиболее остро данная конкуренция 

проявляет себя в отношениях, связанных с товарными знаками и другими 

охраняемыми средствами индивидуализации, однако она также характерна и 

для правоотношений, связанных с использованием личных имен, 

географических наименований и иных обозначений, имеющих какую-либо 

ценность (репутационную или имущественную). При этом использование 

таких обозначений в доменных именах без разрешения правообладателя 

зачастую признается судами неправомерным.  

Данный феномен объясняется тем, что, хотя доменное имя 

представляет собой определенное символьное обозначение, используемое 

для адресации в сети Интернет, право на него, обладая имущественным 

характером, не рассматривается ни законодательством, ни судебной 

практикой как право на обозначение. 
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Анализ вопросов, связанных с защитой исключительного права на 

средства индивидуализации, исключая товарные знаки и знаки 

обслуживания, показал, что одного только тождества или существенного 

сходства между охраняемыми обозначениями и доменным именем не 

достаточно для признания нарушения исключительного права. Необходимо, 

чтобы у потребителя, пользователя сети Интернет возникала иллюзия связи 

между администратором доменного имени или соответствующим 

информационным ресурсом и правообладателем средства индивидуализации. 

Что же касается защиты прав на товарный знак и знак обслуживания, 

то в Российской Федерации сложился свой оригинальный подход к 

разрешению споров об их использовании в доменных именах, базирующийся 

на сочетании национального законодательства в частности норм о 

злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции, а также 

применении критериев, выработанных для международной процедуры 

разрешения доменных споров – UDRP.  

Исследование соотношения прав на доменные и личные имена 

показало, что защита личных имен в доменном пространстве осуществляется 

практически по «сословному» принципу.  

Возможность отстоять личное имя в рамках процедуры UDRP при 

использовании его в домене зависит от характера деятельности и 

социального положения лица. Наибольшая защита предоставляется именам 

знаменитостей: актерам, певцам, футболистам, в то время как бизнесмены и 

политики, а также лица, чья деятельность не предполагает публичности, 

практически лишены правовой защиты от действий, подобных 

киберскоттингу.  

В рамках же российского права и вовсе отсутствуют правовые средства 

для борьбы с киберсквоттингом в отношении именных доменов. Так, 

положения российского законодательства о защите чести, достоинства и 

деловой репутации не могут быть применены к доменным именам вне 

контекста информации, содержащейся на Интернет-сайте, кроме случаев, 
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когда в доменном имени содержатся откровенные оскорбления в адрес 

обладателя имени. Возможность же применения норм о злоупотреблении 

правом остается под вопросом.  

Анализ имеющегося законодательства и сложившейся судебной 

практики позволил предположить, что владельцы товарных знаков и иных, 

охраняемы обозначений, имеют своего рода преимущественное право на 

получение доменного имени, соответствующего принадлежащим им 

обозначениям. 

Формами реализации данного права являются процедура приоритетной 

регистрации (не гарантируется на законодательном уровне) и возможность 

оспорить регистрацию доменного имени, соответствующего товарному 

знаку, в рамках UDRP. 

Наличие такого права, в свою очередь означает, что для успешной 

реализации права на доменное имя необходимо, чтобы оно было 

подкреплено иным, охраняемым законом правом на содержащееся в нем 

обозначение или же наличием законного интереса в его использовании. 

Только в этом случае администратор доменного имени будет защищен от 

обратного захвата и притязаний правообладателей товарных знаков. 

В заключении необходимо отметить, что специфика правоотношений, 

складывающихся вокруг доменных имен, во многом обусловлена 

трансграничностью сети Интернет. Как следствие, правоотношения в данной 

сфере зачастую осложнены иностранным элементом.  

Данные обстоятельства обуславливают необходимость тщательного 

изучения зарубежного опыта и соотнесения его с отечественным, с целью 

достижения правовой определенности и обеспечения более менее 

единообразного подхода к разрешению доменных споров. 
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