
отзыв

научного руководителя на диссертацию Кожемякина Щмитрия
владимировича <<щоменное имя в системе объектов цражданских прав),

представленную на соискание 1ченой степени кандидата юридически наук по
специ€tльности 1 2.00. 03 - <<Гражданское право, предпринимательское право;

семейное право ; международное частное право>)

При подготовке

Владимирович проявил

диссертации

себя как

соискатель Кожемякин !митрий

целеустремленный, вдумчивый

добросовестный исследователъ, способный к глубокому и всестороннему

ан€Lлизу сложных доктрин€Lльных проблем.

ВыбраннаЯ тема исследования является актуальной и представляет

несомненный интерес, поскольку, не смотря на возросшее число споров,

связанных с доменными именами, ни в доктрине, ни в судебной практике в

настоящий момент не достигнут консенсус относительно правовой природы

доменного имени, что в свою очередь затруднrIет гражданско-правовой

оOорот, не позволяя ясно определить спектр юридических действий,
возможных В отношении данного объекта. Кроме того, неопределенность

статуса доменного имени усугубляет проблему соотношения прав на

доменЕые имена и иные, охраняемые законом обозначения, в частности

средства индивидуализации.

в ходе исследования диссертантом были грамотно поставлены цель и

задачи, а выбранная структура работы обеспечивает оптим€шъное их

достижение. Полученные В ходе исследования выводы обладают как

теоретической, так и практической значимостью.

положения, вынесенные на защиту, в полной мере соответствуют

содержанию работы, диссертациrI носит концептуальный характер, а

приведенная в ней арryментация свидетельствует о достоверности

полученных результатов.

полагаю, что диссертационное исследование, выполненное

Кожемякиным Щмитрием Владимировичем по теме <Щоменное имя Ё системе

объектов |ражданских прав), является самостоятельным научным трудом,



к диссертациям, представленным

юридических наук, Положением о

на соискание 1..rеной степени кандидата

порядке присуждения }ченых степеней,

вносящим определенный вклад в разработку одноii из акту€lпьных наr{ных
гrроблем.

.щиссертация отвечает требованиям, предъявляемым в настоящее время

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федер ации от 24

сентября 201З года Ns 842, и рекомендуется к публичной защите в

диссертационном совете для присвоения диссертанту искомой степени

кандидата юридических наук по специ€Lльности 12.00.03 - кГражданское

право, предпринимательское право; семейное право; международное частное

право).

Научный руководитель,

профессор кафедры Iражданского права

юридического факультета

ЧОУ ВО <Волго|радский институт бизнеса>,

доктор юридических наук, профессор цiЬ.*_*r/ А.Я. Рыженков


