ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 401.001.02 НА
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №______________
решение диссертационного совета от 26 октября 2017 года №__
о присуждении Кожемякину Дмитрию Владимировичу – гражданину
Российской Федерации ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация на тему «Доменное имя в системе объектов гражданских
прав» по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право – принята к защите 30
мая 2017 года, протокол №7, диссертационным советом Д401.001.02 на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности (РГАИС)» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а),
имеющим на основании Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.04.2012 г. №105/нк право приема диссертаций к
защите по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право.
Соискатель Кожемякин Дмитрий Владимирович, 1989 г.р. в 2012 г.
окончил

ФГАОУ

ВО

«Волгоградский

государственный

университет»,

направление подготовки «Юриспруденция», присуждена степень «бакалавр». В
2014 году с отличием окончил магистратуру в ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный университет», направление подготовки «Юриспруденция»,
имеет квалификацию «магистр». В 2014 году поступил в аспирантуру ЧОУ ВО
«Волгоградский институт бизнеса» по специальности 12.00.03 – Гражданское
право, предпринимательское право, семейное право, международное частное
право, справка об обучении №95 с информацией о сдаче кандидатских
экзаменов выдана 21января 2016 г.
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В 2016 году был прикреплен к ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» для подготовки диссертации без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
С сентября 2013 года по июль 2014 работал ассистентом кафедры
гражданского и международного частного права ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный университет», преподавал дисциплины: предпринимательское
право, экономико-правовое регулирование рынка программного обеспечения. С
2014 по настоящее время работает на кафедре гражданского права
ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» (до 2016 года занимал должность
преподавателя, с 2016 года – старшего преподавателя), преподает дисциплины:
гражданское право, право интеллектуальной собственности.
Диссертационное

исследование

выполнено

на

кафедре

предпринимательского и корпоративного права юридического факультета им.
М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
Научный руководитель – Рыженков Анатолий Яковлевич, доктор
юридических наук по специальности 12.00.03, профессор, профессор кафедры
гражданского права ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса».
Официальные оппоненты:
− Городов Олег Александрович, профессор кафедры коммерческого права
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доктор
юридических наук, профессор;
− Яценко Татьяна Сергеевна, заведующая кафедрой гражданского права
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», доктор юридических наук,
доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация − ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД
России» в своем положительном отзыве на диссертацию, подписанном
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начальником

кафедры

гражданско-правовых

дисциплин,

кандидатом

юридических наук, доцентом А. Н. Садковым и утвержденном начальником
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России», доктором юридических
наук, профессором, Заслуженным юристом РФ В. И. Третьяковым, указала, что
представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение задач, имеющих значение для развития
гражданского

права

и

предпринимательского

права.

Диссертационное

исследование отвечает требованиям и критериям, установленным в Положении
о

присуждении

ученых

степеней,

утверждённом

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013

Постановлением

№ 842 (в ред. от

29.05.2017) «О порядке присуждения ученых степеней» и предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а
автор диссертации – Кожемякин Дмитрий Владимирович заслуживает
присуждения ему искомой ученой степени – кандидата юридических наук по
специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
Соискатель имеет по теме диссертации 18 публикаций, в том числе 5 – в
ведущих рецензируемых научных журналах (1 на английском языке в
международном журнале, входящем в базу данных SCOPUS), общий объем
публикаций - 5,46 п. л.
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
1.
Anisimov, A. P., Kozhemyakin, D. V., Ryzhenkov, A. Ja., Theory and
practice of protection of personal names in the domain space or “renewed”
cybersquatting (in terms of the states of Eastern Europe) // Information and
Communications Technology Law. – 2015. – № 1 – Pp. 104–117 (1,3 / 0,43 п.л.).
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13600834.2015.1012393.
2.
Кожемякин, Д. В. Правовые подходы к разрешению споров об
использовании товарного знака в доменном имени / Д. В. Кожемякин //
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2014. – №
12. – С. 17–21 (0,37 п. л.).
3.
Кожемякин, Д. В. Подведомственность доменных споров с
участием физических лиц / Д. В. Кожемякин // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. – 2014. – № 1 (22). –
С. 106–109 (0,4 п. л.).
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4.
Кожемякин, Д. В. Личные имена в адресном пространстве
Интернета / Д. В. Кожемякин, Г. С. Працко // Юристъ-Правоведъ. – 2013. – № 5.
– С. 65–69 (0,6 / 0,3 п. л.).
5.
Кожемякин, Д. В. Принцип добросовестности как правовая основа
разрешения доменных споров / Д. В. Кожемякин // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. – 2013. – № 1 (18). –
С. 47–50 (0,33 п. л.).
6.
Кожемякин, Д. В. Право на доменное имя: понятие, содержание,
основания возникновения / Д. В. Кожемякин // V Международный
юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собствен ности:
проблемы теории и практики» (IP Форум): сборник материалов: в 2 тт. – Т. 2. –
М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2017. –
334 с. – С. 274 – 279 (0,37 п. л.).
7.
Кожемякин, Д. В. Право на доменное имя как имущественное право
/ Д. В. Кожемякин // Право, наука, образование: традиции и перспективы : сб.
ст. по матер. Междунар. науч.-практ. конф., по- свящ. 85-летию Саратовской
государственной юридической академии (в рамках VII Саратовских правовых
чтений, Саратов, 29–30 сентября 2016 г.) – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – 708 с. – С. 439 –
440 (0,25 п. л.).
В этих и других опубликованных работах автора раскрываются все
основные положения диссертации, связанные с правовым регулированием
общественных
представлены

отношений
результаты

в

области

использования

анализа неисследованных

доменных
либо

имен;

недостаточно

исследованных актуальных вопросов, связанных с таким регулированием;
приведена характеристика места доменного имени в системе объектов
гражданских прав; даются авторские определения основных, рассмотренных в
работе, понятийных категорий.
На диссертацию и автореферат поступило четыре положительных отзыва,
в которых отмечается, что диссертация представляет собой законченную
самостоятельную научно-квалификационную работу, которая по актуальности,
научной новизне проведенного исследования, практической значимости
полученных

результатов,

достоверности

и

обоснованности

выводов

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.
Положительные отзывы поступили от:
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1. Ивановой Светланы Анатольевны, профессора департамента правового
регулирования экономической деятельности, заместителя первого проректора
по учебной работе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
РФ», доктора юридических наук, профессора.
2. Пашенцева Дмитрия Алексеевича, ведущего научного сотрудника
отдела теории законодательства Института законодательства и сравнительного
правоведения

при

Правительстве

РФ,

почетного

работника

высшего

профессионального образования РФ, доктора юридических наук, профессора.
3. Джермакяна Валерия Юрьевича, советника ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры», члена Российской инженерной академии, кандидата
технических наук, старшего научного сотрудника.
4.

Федотова

Андрея

Александровича,

президента

РОО

«Санкт-

Петербургская коллегия патентных поверенных».
Во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что
диссертация соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам
данного уровня. Все отзывы содержат вывод, что соискатель заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается тем, что все они являются признанными экспертами в области
цивилистики и права интеллектуальной собственности. О.А. Городов –
известный отечественный ученый, имеющий значительное число публикаций в
области

права

интеллектуальной

собственности,

в

том

числе,

права

промышленной собственности. Является членом научно-консультативного
совета при Суде по интеллектуальным правам, а также членом редакционной
коллегии журнала «Право интеллектуальной собственности» издательской
группы

«Юрист».

Осуществляя

свою

научную,

практическую

и

педагогическую деятельность, О.А. Городов обладает опытом не только
научного руководства аспирантами, но и оппонирования, в том числе по
диссертациям посвященным проблематике доменных имен. Т.С. Яценко
является признанным специалистом в области цивилистики. В рамках своей
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преподавательской деятельности Т.С. Яценко ведет курс «Гражданское право».
Как специалист в сфере гражданского права, включая применение принципа
добросовестности к отношениях в сфере интеллектуальной собственности, Т.С.
Яценко хорошо знакома с проблематикой разрешения доменных споров.
Ведущая организация широко известна своими достижениями во всех
областях гражданского права, является ведущим образовательным, научным,
культурным, просветительским центром России, успешно осуществляет
подготовку научно-педагогических

кадров

в аспирантуре.

Организация

является опорной организацией Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатент), на ее базе действует Центр поддержки технологий и
инноваций,

созданный

по

программе

Всемирной

организации

интеллектуальной собственности.
С учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные
оппоненты и

ведущая

организация способны определить научную и

практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
обоснован вывод о том, что отношения, складывающиеся в рамках
управления системой доменных имен, носят гражданско-правовой, а не
административный характер, строятся на возмездных началах, посредством
заключения между субъектами гражданско-правовых договоров;
доказано, что доменное имя не является услугой Регистратора и не
подконтрольно ему, поскольку услуги Регистратора носят технический,
обслуживающий

характер

и

заключаются

в

поддержке

сведений

в

специализированном Реестре;
заслуживает поддержки вывод диссертанта о том, что в качестве объекта
гражданского оборота выступает не само доменное имя как символьное
обозначение, а связанное с ним имущественное право;
разработана принципиально новая и оригинальная научная точка зрения,
согласно которой право на доменное имя является имущественным и
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заключается в возможности управления определенной областью адресного
пространства сети Интернет, извлечении и присвоении благ, связанных с
использованием данного пространства;
доказано, что основанием возникновения вышеназванного права является
односторонняя сделка, оформляемая в виде заявления о регистрации доменного
имени уполномоченному Регистратору, а моментом возникновения права
является внесение соответствующих сведений в Реестр;
обосновано, что в отличие от права на доменные имена второго и
последующих уровней, право администрирования доменов верхнего уровня не
является самостоятельным имущественным правом и не может выступать в
качестве самостоятельного объекта гражданских прав;
отдельного внимания и одобрения заслуживает последовательный и
системный анализ диссертантом вопроса соотношения права на доменное имя с
правами на охраняемые законом обозначения:
диссертантом установлено, что право на доменное имя не тождественно
праву на обозначение, в нем содержащееся;
установлен универсальный характер концепции, допускающей, что
доменное

имя

может

являться

вариантом

использования

охраняемых

обозначений, с точки зрения ее применимости в различных правовых системах;
обоснован универсальный характер подхода к разрешению доменных
споров на основе оценки добросовестности действий администратора, а не
классического состава нарушения исключительного права, с точки зрения его
применимости, как в странах общего права, так и странах континентальной
системы;
заслуживает поддержки довод о наличие преимущественного права у
владельцев товарных знаков и иных охраняемых обозначений на получение
доменного имени, соответствующего принадлежащим им обозначениям.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
выводы и, явившиеся результатом диссертационного исследования,
научные знания, направлены на развитие существующих представлений об
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объектах гражданских прав и могут служить теоретической основой для
последующих научных разработок в рамках данной и смежных тем.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что полученные выводы:
могут

быть

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;
могут быть использованы в правоприменительной деятельности при
толковании действующего законодательства, а также применении аналогии
закона или права;
могут быть использованы в преподавательской деятельности, при чтении
таких

курсов,

как

«Гражданское

право»,

«Право

интеллектуальной

собственности», «Защита интеллектуальной собственности», «Экономикоправовые основы рынка программного обеспечения».
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических базах (как отечественных, так и зарубежных);
использованы и критически проанализированы фундаментальные и
прикладные

исследования

других

авторов,

полученные

ранее

по

рассматриваемой тематике (как отечественные, так и зарубежные);
проанализирован обширный перечень нормативных правовых актов, а
также гражданско-правовых договоров, регламентирующих отношения в
области использования доменных имен (как отечественных, так и зарубежных);
предложения сопровождаются серьезной аргументацией и ссылками на
богатый эмпирический материал (как отечественный, так и зарубежный);
привлечены опубликованные материалы практической деятельности
государственных и третейских судов различных уровней, в том числе судов
высших инстанций (как отечественных, так и зарубежных);
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применены современные методики сбора и обработки информации о
фактически сложившейся правоприменительной и договорной практике в
области использования доменных имен (как в России, так и в зарубежных
странах);
высока

степень

апробации

результатов

исследования:

основные

положения и теоретические выводы диссертационного исследования нашли
отражение в 18 публикациях общим объемом 5,46 печатных листов;
определены недостатки теоретической основы и юридической базы
гражданско-правового

регулирования

указанной

сферы

общественных

отношений;
разработаны дефиниции основных правовых категорий, относящихся к
теме исследования;
сформулированы предложения по совершенствованию отдельных норм
гражданского законодательства Российской Федерации.
Личный вклад соискателя состоит в:
в непосредственной подготовке и проведении исследования по теме
«Доменное имя в системе объектов гражданских прав»; его основной роли в
определении цели и задач работы, объекта и предмета исследования;
разработанности темы диссертации; выборе теоретической и нормативной
правовой основы исследования, а также в сборе и обобщении эмпирической
базы работы; самостоятельном анализе выявленных проблем, формировании
выводов,

положений,

иных

результатов

диссертации;

обосновании

практической и теоретической значимости исследования; подготовке научных
публикаций.
Диссертация Кожемякина Дмитрия Владимировича, представленная на
соискание ученой степени кандидата юридических наук, является завершенным
самостоятельным исследованием уровня научно-квалификационной работы по
специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право. В диссертации на основании
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,
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совокупность которых следует квалифицировать как имеющую социальноэкономическое и хозяйственное значение, поскольку в работе изложены новые
научно

обоснованные

решения

проблем

правового

регулирования

общественных отношений, связанных с доменными именами, внедрение
которых вносит существенный вклад в развитие цивилистической доктрины, а
также в повышение правовой определенности в вопросах использования
доменных имен.
Исследование

Кожемякина

Дмитрия

Владимировича

написано

единолично, содержит совокупность новых научных результатов и положений,
выдвигаемых

для

публичной

защиты,

имеет

внутреннее

единство

и

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в юридическую науку.
Выводы и предложения диссертанта актуальны для дальнейших научных
исследований в области гражданского права, в работе по модернизации
доктрины правового регулирования общественных отношений, связанных с
доменными именами, в учебном процессе при подготовке и чтении лекций по
курсам «Гражданское право», «Право интеллектуальной собственности»,
«Защита интеллектуальной собственности», «Экономико-правовые основы
рынка программного обеспечения» и др.
Диссертационный

совет

пришел

к

выводу,

что

диссертация

соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842.
На заседании 26 октября 2017 года диссертационный совет принял
решение присудить Кожемякину Дмитрию Владимировичу ученую степень
кандидата юридических наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 13 человек, из них 12 докторов наук по специальности 12.00.03 –
Гражданское

право,

предпринимательское

право,

семейное

право,

международное частное право, участвовавших в заседании, из 19 человек,
входящих в состав совета (дополнительно на разовую защиту никто не
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вводился), проголосовали: за – 13, против – 0, недействительных бюллетеней –
0.
Заместитель председателя
диссертационного совета Д 401.001.02
доктор юридических наук, профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 401.001.02
кандидат юридических наук, доцент
26 октября 2017 года

Е.Н. Щербак
В.С. Савина

11

