(УТВЕРЖДАЮ>
Проректор

ФГБОУ ВО <Российская академия народного хозяйства
государственной службы при Президенте Российской Федерации>),

6ýý?#,*ц.аi*

ýЪ*а;f,WЪ*
Цt*-_-{

:li+_i*Ё

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ФГБОУ ВО

<<Российокая академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации>
Щиссертация

выполнена на

<<,.Щоменное

имя в системе объектов гражданских

кафедре предпринимателъского и

прав)

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).

период подготовки диссертации соискатель Кожемякин Щмитрий
Владимирович был прикреплен к ФГБОУ ВО <<Российская академия народного
В

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

кафедры

гражданского

и

международного

ФГАОУ ВО <Волгоградский государственный

ассистеЕтоМ

частного

университет)),

права
преподав€rп

дисциплины: предпринимательское право, экономико-правовое регулирование
рынка программного обеспечения; с 2014 года по 2016 работ€tл преподавателем на
кафедре гражданского права ЧОУ ВО <Волгоградский институт бизнеса>), а с 20lб
года по настоящее время работает в должности старшего преподавателя на кафедре
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ГРаЖДанского права ЧОУ ВО <<ВолгоградскиЙ институт бизнеса>>, преподает
Дисциплины: гражданское право, право интеллектуальной собственности.

В

2012 году Кожемякин fiмитрий Владимирович окончил Волгоградский
государственный университет (г. Волгоград), направление подготовки
<<Юриспруденция), имеет квалификацию бакалавр.

В

2014 году Кожепдякин Щмитрий Владимирович окончил Волгоградский
Государственнъiй универси,(,е,r (r,. Вtrrrr,оr:рад), направление подготовки
<Юриспруденция) (профиль: гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право), имеет квалификацию магистр.
Справка об обучении, с информацией о сдаче кандидатских экзаменов выдана

ЧОУ ВО <Волго|радскийинститут
Науrный руководитель

гражданского права

-

бизнеса>> }lb

(95> от

<<21>

января 2016 г.

Рыженков Анатолий Яковлевич, профессор кафедры

ЧОУ ВО

<<Волгоградский

институт

бизнеса>>, доктор

юридических наук.

Щиссертация Щ.В. Кожемякина состоит из введения, двух гJIав по четыре
параграфа в каждой, заключения, библиографического списка.

По итогам обсуждения диссертации
граждански

прав>>

<<Щоменное

принято следующее заключение

имя в системе объектов

:

Щиссертация Д.В. Кожемякина по степени обоснованности, новизне выводов и

рекомендаций в полной мере соответствует требованиям) предъявляемым ВАК
VIинобрнауки России к подобным научным исследованиям.
Личное

участие соискателя в получении результатов, изложенных

в

диссертации, заключается в том, что им выполнено монографическое исследование

правовоЙ природы доменного имени, его роли и места в системе объектов
гражданских прав. Работа обладает оrrределенной научной новизной и дополняет

существующие научные представлениrI о правовой природе доменного имени и
соотношении прав на него с правами на иные объекты. Теоретические положения и

выводы, содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного
исследования автора.

Представленные в диссерта\\ии вътводы вытекают из ее содержания, в полной

мере соответствуют материаJIам исследования, позволяют убедиться в научной
компетентности Щ.В. Кожемякина.

резчльтаты исследования. пол)rченные лично автором. заключаются в
след}.юшем:

l. Установлено, что природа rтравоотношений, складывающихся

в

рамках

управления системой дOý,iенных имен, нOсиi г,ражданско-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 начаJIах,, посредством заключения между
субъектами гражданско-правовых договоров. При этом, хотя государство, реаJIизуя
публичные функции, участвует в выработке правил регистрации в соответствующей
национ€Lльной

доменной зоне, данные правила утверждаются и ре€Llrизуются

организацией, не наделенной властными полномочиями. Таким образом, ук€ванные
правила по своей природе также носят гражданско-правовой характер.
2. Щоказано, что услуги Регистратора носят по отношению к доменному имени

технический, обслуживающий характер и заключаются в поддержке сведениЙ
специ€Lлизированном

В

Реестре. Щоменное 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 согJIашения.
3. Обосновано,

само

что в качестве объекта гражданского оборота выступает не

доменное имя

как

специatлизированном реестре,

символьное обозначение, содержащееся

а связанное с ним имущественное

В

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
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адресации) и экономические (св-язанные с присвоецием имущественных благ от
использования доменного имени).

Установлено, что основанием возникновения права на доменное имя

4.

является односторонняя

сделка, оформляемая

в виде заявлениjI о регистрации

доменного имени уполномоченному Регистратору. Моментом возникновения права
является внесение соответствующих сведений в Реестр. При этом указанное право
N{o}}teT

возt{икнi,ть iojlbк{.] ti Uiij0tJ;;1-jиi1 ritr,vieHr{biХ имен второго

и после,цующих

уровней.

что право администрирования доменов верхнего уровня,

5..Щоказано,

в

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

самостоятельным имущественным правом, а представляет собой полномочие,

и необходимое для выполнения взятых по
такому соглашению обязательств. Таким образом, оно не может выступать в
предоставленное в рамках соглашения

качестве самостоятельного объекта гражданских прав.

6.Установлено, что гIраво 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 наиболъшей стеIIеЕи соответствует международному опыту и
обладает универсаJIъным характером

с точки зрения применимости в р€вличных

правовых системах.
7. Выявлено нzшичие преимущественного права

у владелъцев товарных знаков

и иных охраняемых обозначений на получение доменного имени, соответствующего

принадлежащим

им

обозначениям. Щанное право реzLлизуется посредством

проведения процедуры приоритетной регистрации.
8.

Установлено,

что

разрешение доменных споров

на основе

оценки

добросовестности деЙствиЙ администраторq а не кJIассического состава нарушения

исключительного права является общей тенденцией в судебной практике многих
стран, вне зависимости от того, к какой правовой системе они принадлежат. Щанная
тенденция характерна как для стран общего права, так и для стран континентальной
системы, в свете чего такой подход может рассматриваться как универсальный.
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ти DезVльтатов п

является

ВысокоЙ. .Щостоверность и теоретико-практическая обоснованность исследования
обеспечены исполъзованием совокупности нормативно-правовых, теоретических и

эмпирических источников, исполъзованием широкого спектра исследовательских
процедур.

в

работе

использоваJIись общенаучные

и

частнонаучные

диаJIектический, сравнительно-правuвой, фоilмаrrьно-логический методы,
метод системного

методы:

а также

ан€шIиза.

При этом в виду того, что характер правоотношений, складывающихся вокруг
ДОменных имен, во многом обусловлен трансграничным характером Интернета,
Особое внимание удепеЕо сравнительно-правовому методу исследов ания.

Информационную бuзу исследов ания составили международные акты,
гражданско-правовое законодательство и

иные нормативно-правовые акты,

материсtды 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 Щентра ВОИС по арбитражу и
посредничеству и Национzшьного арбитражного форума.

ьтатов п

енных исследовании заключается в том, что

автором на основе обобщенного отечественного и зарубежного опыта изу{ена
правовая сущность доменного имени; сформулировано определение доменного

имени, включающее не только его техническl,то сущность, но

и

юридическую

природу, как самостоятельного объекта гражданских прав; дана характеристика
правоотношениям, возникающим в ходе использования средств индивиду€tлизации

в

доменных именах, а также установлено соотношение прав на доменные и личные
имена. Работа носит концептуальныЙ характер, заключающиЙся в последовательном

отстаивании автором точки зрения, в соответствии с которой право на доменЕое имrI
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 сIIоров о доменных имеЕах.

ческая

значимость

ппOвеленных

ис

ваний подтверждается

возможностъю использования научно-прикладных результатов при рассмотрении
гражданско-правовых споров в судах. Резулътаты также могут быть использованы в

учебном процессе при чтении курса гражданского права, права интеллектуальной
собственности, предпринимательского права и других дисциплин юридического
профиля. Выводы и предложения автора, носящие прикладноЙ характер, могут бытъ

исllоJtьзованы для внесения изNlенений в фелерttпьное законодательство.

Новизна, научная и практическая значимость, а также теоретическая и
методологическая самостоятельностъ исследования подтверждается практически

полным отсутствием в диссертации научных заимствований и использованием
собственных нау{ных аргументов и обоснований в отстаиваемых соискателем

положениях, что свидетельствует о достовёрности и ценности для науки
гражданского права полученных при личном участии соискатеJUI результатов
проведенного им исследования.
ЦеННОСТЬ На)uчной работы соискателя

состоит в том, что в процессе

исследования автор изучил основные концепции, объясняющие природу доменного

имени

как

объекта гражданских прав; охарактеризовал особенности

правоотношений, скJIадывающихся в

процессе управления доменным

пространством; раскрыл порядок управления системой доменных имен, характер
взаимоотношений между субъектами в данной сфере; проана,IIизироваJI возможность

отнесения доменного имени к услугам; раскрыл гражданско-правовую сущность

правоотношений, возникающих между администратором и

Регистратором

доменного имени. Автор выявил различия между правом администрирования
доменным именем верхнего уровня и доменами второго и последующих уровней;

оценил допустимость отнесения доменного имени к имущественной группе
объектов

гражданских

имя; провел

ан€Lпиз

индивиду€Lлизации>).
доменных

имен,

прав; выявил

правомочия,

QоQтавляющие

право

на доменное

соотношения понятий ((доменное имя>) и ((средства

Автор изучил проблему коллизии прав администраторов

правообладателей

средств

индивидуализации,

а

также

лицl

обладающих правами в отношении иных, охраняемых обозначений; провел анаJIиз
развития представлений о взаимосвязи прав на товарные знаки, знаки обслуживания
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и доменные имена; раскрьiл особенности соотношения Irрав на доменные имена и
средства индивиду€LIIизации;

рассмотрел природу отношений, складывающихся в

в доменных именах личных имен; изrIил особенности
владельцев рzlзличных объектов гражданских прав

процессе использованиr{

возникновения

у

преимущественного права на доменное имя.
.Щиссертация

рецензиров€Lпась

предIIриниматеJ-Iьскогo и
им. М.М. Сперанского

и

обсуждалась

на

кафедре

кOрrluраlиtsноI,о IIрава IОридического факультета

ФГБОУ ВПО

<<Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации>>. Основные
положения и выводы диссертационного исследования нашли свое отражение в
докладах, сделанных на международных, межрегиональных, межвузовских и других
научно-практических конференциях.

соискателем

По теме диссертации опубликовано tб
в том числе 4 работы опубликованы в журн€шах,

является достаточной.

авторских нау{ных работ,

международных научных конференций. Анализ содержания публикаций
гIок€вывает,

что основные положения диссертации отражены в них в полнои мере.

,

согласно

разрабатываемой в ней области исследования, соответствует специulJIъности 12.00.0З

работников Минобрнауки России.

Щиссертация <<,Щоменное имя

в системе объектов

гражданских прав>

Кожемякина !митрия Владимировича рекомеЕдуется к защите на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специаJIьности 12.00.03

-

<Гражданское

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право)>.

Заключение принято на заседании

кафедры предпринимательского

корпоративного права Юридическоiо факультета им.

и

М.М. Сперанского Института
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права и национ€Lльной

безопасности ФГБОУ

ВО

<Россиiлская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации>.
ПрисутствоваJIо на заседании 10 человек. Результаты голосования: <за>
чел., ((против)

-

нет чел., (воздерж€lJlсfl)

-

нет. Протокол

J\Ъ

2 от

<<21>

-

10

февраля20|7

года.

И.о. заведующеI,о кафедрой
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>),
доктор юридических наук, доцент
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