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Введение 

 

Популярность и мировое распространение сети Интернет, и её 

активное развитие обусловили появление проблем, связанных с 

юридическими сторонами её функционирования. Одним из таких 

проблемных вопросов является правовой режим доменного имени.  

Законодатель всё больше уделяет внимание сети Интернет. 

Сравнительно недавно получили закрепление понятия «доменное имя», «сайт 

в сети «Интернет», «провайдер хостинга» и другие ранее не известные 

нормам права термины. На государственном уровне предпринимаются 

попытки организовать сетевое пространство, защитить российских 

пользователей от информационных угроз, минимизировать убытки 

правообладателей и укрепить государственную власть в этой сфере. 

В свое время в проект части четвертой Гражданского Кодекса РФ
1
 

были включены нормы, касающиеся доменных имен, однако из 

окончательной редакции они были исключены. По мнению В.И. Еременко, 

такой финал является закономерным, поскольку нигде в мире официально не 

признано исключительное право на доменное имя, в том числе на 

международном уровне (в документах Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) доменное имя не указано как 

средство индивидуализации, а в Соглашении по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (Соглашении ТРИПС) доменное имя не 

упоминается в качестве самостоятельного охраняемого объекта)»
2
.
 

В 

настоящее время определение понятия «доменное имя» в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации не найти, хотя оно и упоминается в нем. 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что в настоящее 

время растет необходимость законодательного урегулирования отношений 

по поводу доменного имени в связи с их распространением: сеть Интернет 
                                                           
1
 Проект N 323423-4 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ред., подготовленная 

ГД ФС РФ ко II чтению 08.11.2006) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» 
2
 Еременко В.И. О совершенствовании правового регулирования доменных имен в Российской Федерации // 

Законодательство и экономика. 2012. N 10. С. 41 
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активно расширяется в мировом пространстве, постоянно увеличивается 

количество пользователей сети, в том числе и Российских. У органов власти 

уже имеются свои официальные сайты, введен новый источник 

официального опубликования нормативных правовых актов: официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
3
. Растет количество 

субъектов предпринимательской деятельности, использующих сеть Интернет 

для продвижения себя среди аудитории покупателей. 

Как утверждает А.В. Глушков, Российское специальное 

законодательство в области сети Интернет в настоящее находится на самом 

начальном этапе развития. При этом в значительной степени можно говорить 

об отсутствии эффективно действующей правовой базы в данной области, 

несмотря на наличие общих норм конституционного и гражданского права и 

некоторого числа других законодательных актов. Причинами этого является 

в том числе и недостаточная теоретическая проработка отдельных 

фундаментальных положений. Следствием недостаточного правового 

регулирования является многочисленность судебных споров, причем 

судебная практика зачастую разнится
4
. 

На основании изложенного можно сделать вывод о высокой степени 

актуальности исследований в области правового регулирования отношений 

по поводу доменных имен, что и является основанием для выбора данной 

темы исследования. 

Целью работы является исследование правового регулирования 

доменного имени в настоящее время, а также выявление практических 

проблем, возникающих в судебной практике по спорам с участием    

доменных имен. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

                                                           
3
 О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания", Указ Президента РФ от 

02.04.2014 N 198 "О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 

21.10.2011 N 289-ФЗ, статья 1 // СПС «Консультант Плюс» 
4
 Глушков А. В. Проблемы правового регулирования интернет-отношений: Дис. канд. юрид. наук / 

А.В. Глушков.  СПб., 2007.  С. 11. 
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- рассмотрение определения доменного имени в Российском 

законодательстве, судебной практике и доктрине; 

- выявление нормативно-правового регулирования отношений, 

складывающихся по поводу доменного имени;  

- анализ подходов судов Российской Федерации к рассмотрению 

споров о доменных именах. 

Объект исследования представляет собой общественные отношения, 

складывающиеся по поводу доменных имен. 

Предметом исследования является совокупность гражданско-правовых 

норм, регулирующих отношения по поводу доменного имени, а также 

судебная практика. 

Методологическую основу исследования составляют, как общие, так и 

частные научные методы познания: анализ и синтез, аналогия, 

классификация, системный подход, а также формально-юридический метод. 

Теологическую базу работы составляют положения, мнения, 

содержащиеся в научных трудах учёных гражданского права. А именно 

рассматриваемой теме уделяли внимание в своих работах следующие 

учёные: Гаврилов Э.П., Глушков А.В., Гришаев С.П., Губернаторов И.Ю., 

Дмитриев С., Еременко В.И., Калятин В.О., Кравченко В., Наумов В. Б., 

Попцов А.В., Судариков В.А. и другие. 

Структура работы обусловлена её целью и задачами и представлена 

введением, двумя главами, заключением и списком использованных 

источников. 

В первой главе рассматривается понятие доменного имени, а также 

правовое регулирование отношений по поводу доменного имени. Во второй 

главе изучаются особенности разрешения конфликтов прав на доменные 

имена с иными правами. В заключительном разделе отражены выводы. 
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Глава 1. Общая характеристика права на доменное имя. 

 

1.1. Понятие доменного имени 

 

На сегодняшний день доменное имя – это важнейшая часть 

пользования сетью Интернет. Самое сжатое описание главной технической 

функции доменного имени выглядит так: каждый компьютер, который 

подключен к сети Интернет, имеет уникальный цифровой IP-адрес. Именно 

по нему и происходит поиск и взаимодействие с другими компьютерами, 

подключенными к сети Интернет. Раньше для соединения использовались 

непосредственно IP-адреса, но такие цифровые обозначения неудобны для 

восприятия и запоминания человеком. Доменная система имен (Domain Name 

System, далее - DNS)
5
 была создана для решения этой проблемы.

6
 Система 

работает так: уникальное доменное имя соответствует конкретному IP-

адресу. Главное преимущество доменных имен в том, что они состоят из 

букв и цифр, и поэтому гораздо легче воспринимаются и запоминаются 

человеком. Так, символьное доменное имя (например, sfu-kras.ru) 

сопоставляется с конкретным IP-адресом (193.218.136.25). Когда 

пользователь сети Интернет вводит в адресную строку браузера «sfu-kras.ru», 

DNS сопоставляет введенное доменное имя с IP-адресом, который и 

соединяет пользователя с сайтом Сибирского Федерального Университета. 

Существует иерархия доменов. Такая иерархия проявляется при 

рассмотрении справа налево элементов, составляющих доменное имя. Домен 

первого (верхнего) уровня – это часть, которая находится справа от точки 

(RU, COM). Домен второго уровня – часть, расположенная перед точкой и 

так далее. На примере доменного имени law.sfu-kras.ru: у домена первого 

уровня RU домен второго уровня sfu-kras.ru. У домена второго уровня sfu-

kras.ru домен третьего уровня law.sfu-kras.ru. Если рассматривать технически, 
                                                           
5
 DNS (Domain Name System) – это специальная система, с помощью которой доменное имя преобразуется в 

его IP-адрес (уникальный цифровой код компьютера в Интернете). 
6
 Архипов Е.В. Доменное имя как объект правового регулирования / Е.В. Архипов // Предпринимательское 

право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом". 2012. № 3. С. 43. 
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то понятие «домен» будет означать наименование домена первого уровня, а 

«доменное имя» - полное наименование домена, которое включает домены 

всех вышестоящих уровней, но с юридической точки зрения нет 

необходимости разделять эти понятия. 

Пользователь сети Интернет приобретает доменное имя обычно для 

того, чтобы создать Интернет-сайт и разместить на нем какую-либо 

определенную информацию по своему желанию. После создания сайта – 

носителя определенной информации владелец доменного имени может 

«закрепить» этот носитель за доменным именем, таким образом указывая 

путь, по которому можно получить доступ к сайту, и тогда доменное имя 

будет в делегированном состоянии. Тем не менее, владелец может вообще не 

«закреплять» за доменным именем сайт, и тогда доменное имя будет в 

состоянии неделегированного. 

Владелец доменного имени может «закрепить» за ним чужой сайт. На 

один и тот же Интернет-сайт могут указывать два и более доменных имени 

(при наборе любого из них в программе-браузере пользователь попадет на 

один и тот же сайт в сети Интернет). Следует отметить,  для перехода на 

определенный сайт в сети Интернет в адресной строке браузера можно 

ввести не только доменное имя, но и IP-адрес: результат будет одинаков. 

А.В. Попцов отмечает такую важную функцию доменного имени, как 

индивидуализация: «доменное имя не столько обеспечивает адресацию 

запросов, подобно IР-адресу, сколько заменяет набор цифр запоминающимся 

и простым для использования обозначением – то есть индивидуализирует 

какой-либо ресурс в сети Интернет»
7
. 

Правовая квалификация понятия «доменное имя» вызывает 

несомненный интерес. Не успев получить четкого определения, оно 

породило множество споров и проблем поиска способов их урегулирования. 

Длительное время легального определения этого понятия в 

Российском гражданском праве не было. В документах Российских 
                                                           
7
 Попцов А. В. Правовое регулирование доменного имени в Российской Федерации: Дисс. канд. юрид. наук 

/ А. В. Попцов // М., 2009.  С.18. 
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регистраторов использовалось такое понятие: «Домен – это область 

пространства иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается 

набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно 

администрируется»
8
. 

В рекомендации ЮНЕСКО «О развитии и использовании 

многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству» доменное имя 

определено как «имя, которое дается адресату в Интернете и содействует 

доступу пользователей к Интернет-ресурсам»
9
. 

Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов второго 

уровня в зоне RU раньше содержал определение домена как «области 

пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается 

уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных 

имен (DNS) и централизованно используется Администратором домена». В 

настоящее время это определение заменено на похожее: «Домен – область 

(ветвь) иерархического пространства доменных имен сети Интернет, которая 

обозначается уникальным доменным именем»
10

. 

В недействующем в настоящее время Регламенте регистрации и 

поддержки доменных имен в зоне mos.ru доменное имя определялось как 

«идентификатор записи в базе данных DNS, обычно представляемый в виде 

нескольких меток, разделенных символом «.» (точка)»
11

. В Модельном 

законе об основах регулирования Интернета доменное имя определяется как 

                                                           
8
 Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне .RU [Электронный ресурс] : 

регламент и тарифы, утвержденные решением Координационной Группы домена RU от 13 января 2001 г. // 

режим доступа: https://cctld.ru/ru/docs/aktiv_9.php 
9
 О развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству [Электронный ресурс] 

: рекомендация ЮНЕСКО от 15.10.2003 г. // режим доступа: 

ttp://www.unesco.kz/ip/countries/unesco_recc_univ_access_cyber_rus.pdf 
10

 Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне .RU [Электронный ресурс] : 

регламент и тарифы, утвержденные решением Координационной Группы домена RU от 13 января 2001 г. // 

режим доступа: https://cctld.ru/ru/docs/aktiv_9.php; 
11

 О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 7 октября 2003 г. N 841-ПП 

[Электронный ресурс] : постановление Правительства города Москвы от 30.08.2005 N 656-ПП // СПС 

«Консультант Плюс» 
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«символьное обозначение, зарегистрированное для сетевой адресации, в 

которой используется система доменных имен DNS»
12

. 

Согласно Модельному закону об информатизации, информации и 

защите информации «доменное имя – это символьное (буквенно-цифровое) 

обозначение, сформированное в соответствии с правилами адресации сети 

Интернет и соответствующее определенному сетевому адресу»
13

. 

В технических требованиях «Средства технические телематических 

служб. Общие технические требования. РД 45.134-2000» домен определен 

как «иерархически структурированный глобальный адрес компьютера узла 

сети в виде строки символов»
14

. 

Понятие доменного имени дано и в федеральном законе «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»: 

«доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации 

сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, 

размещенной в сети "Интернет»
15

. 

Рассмотренные выше понятия доменного имени имеют юридически 

важный недостаток: они нацелены только на техническую сторону адресации 

доменного имени, не учитывая юридической и содержательной 

составляющих домена. 

Помимо законодателя, в попытке выработать понятие доменного 

имени участвуют также и суды.  

                                                           
12

 Об основах регулирования Интернета [Электронный ресурс] : модельный закон (принят в г. Санкт-

Петербурге 16.05.2011 Постановлением 36-9 на 36-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ)  // СПС «Консультант Плюс» 
13

 Об информатизации, информации и защите информации [Электронный ресурс] : модельный закон (принят 

в г. Санкт-Петербурге 18.11.2005 Постановлением 26-7 на 26-ом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ) // СПС «Консультант Плюс»  
14

 Средства технические телематических служб [Электронный ресурс] : общие технические требования. РД 

45.134-2000 (утв. Минсвязи РФ 26.06.2000) // СПС «Консультант Плюс» 
15

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2006. N 31 (1 ч.). ст. 3448. 
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В деле о домене kodak.ru суд апелляционной инстанции указал, что 

«доменное имя, по мнению суда, это область информационного 

пространства, аналог почтового адреса в Интернете»
16

.  

В своем постановлении по делу о домене ctroyka.ru Восемнадцатый 

арбитражный апелляционный суд отметил, что домен - это «набор символов, 

позволяющий идентифицировать и найти в сети Интернет ресурс (веб-сайт) с 

определенными доменными именами»
17

. 

В другом деле Федеральный арбитражный суд Московского округа 

дал такое определение: «Домен (область пространства иерархических имен 

сети Интернет) - это набор символов, позволяющий идентифицировать и 

найти в сети Интернет ресурс (веб-сайт) с определенным доменным 

именем»
18

.  

Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на техническую 

функцию доменного имени и указал, что «его основной функцией является 

преобразование адресов IP, выраженных в виде определенных цифр, в 

доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца 

информационного ресурса»
19

. 

Арбитражный суд Иркутской области акцентировал внимание на 

функции идентификации, указав, что «доменное имя является «реквизитом 

документированной информации и призвано идентифицировать 

размещенную в Интернете информацию, а не какие-то другие товары»
20

. 

Арбитражный суд г. Москва в деле по спору о доменном имени 

хайгер.рф отметил, что «доменные имена фактически трансформировались в 

средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает 

возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и 

                                                           
16

 Постановление Президиума ВАС РФ [Электронный ресурс] : постановление от 16.01.2001 по делу N A40-

46846/99-83-491 // СПС «Консультант Плюс» 
17

 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда [Электронный ресурс] : 

постановление от 06.04.2011 N 18АП-2336/2011 по делу N А76-9128/2010 // СПС «Консультант Плюс» 
18

 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа [Электронный ресурс] : 

постановление от 02.06.2003 г. N КГ-А41/3503-03 // СПС «Консультант Плюс» 
19

 Постановление Суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс] : постановление от 30.10.2013 N 

С01-155/2013 по делу N А40-12151/2013 // СПС «Консультант Плюс» 
20

 Решение Арбитражного суда Иркутской области [Электронный ресурс] : решение от 22.01.2009 по делу N 

А19-17004/08-10 // СПС «Консультант Плюс» 
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физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или 

физических лиц»
21

. 

Точка зрения на правовую природу доменного имени изложен в 

Постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа: 

«Учитывая, что информационная технология имеет определенную ценность 

и может быть предметом сделки, доменное имя, право его 

администрирования
22

 следует квалифицировать как имущественное право»
 23

. 

Среди юристов также нет единого мнения относительно понятия 

доменного имени. Специалисты по разному подходят к его определению. 

В.О. Калятин предложил разделять понятия домен - область адресного 

пространства, и доменное имя - словесную форму конкретного адреса
24

. 

Например: law-sfu.ru - доменное имя, указывающее на два домена, «law-sfu» 

и «ru». В.Б. Наумов, исходя из точки зрения В.О. Калятина, определил домен 

как «обозначение в доменном имени, конкретизирующее путь к 

информационному ресурсу в телекоммуникационной сети». Он указал на то, 

что «доменное имя - это, по сути, средство индивидуализации в широком 

смысле, которое позволяет потребителям просто и эффективно находить в 

виртуальном пространстве известные им в хозяйственном обороте 

наименования»
25

.  

Ю.А. Яхин предложил определять доменное имя как «символьный 

адрес информационного ресурса в телекоммуникационной сети, 

автоматически направляющий пользователя к IР-адресу через систему DNS-

                                                           
21

 Решение Арбитражного суда г. Москвы [Электронный ресурс] : решение от 03.11.2011, постановление 

Девятого Арбитражного Апелляционного суда[Электронный ресурс] : постановление от 20.02.2012 по делу 

N А40-73876/11-12-626 // СПС «Консультант Плюс» 
22

 Администрирование домена - определение Администратором домена порядка использования домена и 

осуществление организационной и технической поддержки его функционирования (Регламент регистрации 

доменов в доменах .RU и .РФ) 
23

 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа [Электронный ресурс] : 

постановление от 07.07.2011 по делу № А57-10483/2010 // СПС «Консультант Плюс» 
24

 Калятин В.О. Наименование домена или доменное имя? / В.О. Калятин // Патенты и лицензии, 2001. № 7. 

С. 41. 
25

 Наумов В. Б. Российская судебная практика по спорам, связанным с использованием сети Интернет / В.Б. 

Наумов // Информационное общество, 2000. вып. 6. С. 54. 
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серверов»
 26

. Стоит отметить, что если домен будет зарегистрирован, но не 

сопоставлен с каким-либо информационным ресурсом (т.е. находиться в 

неделегированном состоянии), тогда он не будет направлять пользователя к 

IР-адресу и, соответственно, идентифицировать ресурс в сети Интернет.
 
 

С.А. Судариков в своем определении говорит лишь о домене второго 

или третьего уровня:  доменное имя он определил как «часть сетевого адреса 

сайта, портала или ресурса в Интернете, относящаяся к домену второго или 

третьего уровня»
27

. 

Попытались определить доменное имя через пользователей В.И. 

Еременко и Э.П. Гаврилов: «Доменное имя – наименование пользователей в 

сети Интернет»
28

. Своеобразна точка зрения С.П. Гришаева, который под 

доменным именем понимает «любое слово, зарегистрированное в качестве 

адреса компьютера в сети Интернет»
29

. 

Можно отметить слова и Д.А. Медведева, отраженные в стенограмме 

заседания Государственной Думы Федерального Собрания РФ: «для всех 

юристов сегодня уже очевидно, что доменное имя первого и других уровней 

– это все-таки средство индивидуализации, и поэтому правило об этом 

явлении в нашем законодательстве должно появиться, должно 

присутствовать»
30

. 

В.О. Калятин пишет, что «доменные имена не только выступают как 

адрес компьютера в Интернете, но и являются средством индивидуализации 

их владельца, товаров и услуг. Доменное имя способно сообщать 

дополнительную информацию о своем владельце, соответствующих товарах 

или услугах, указывать на географическую привязку, выполнять рекламную 

                                                           
26

 Орлова В.В., Яхин Ю.А. Правовое регулирование ноу-хау и служебных результатов интеллектуальной 

деятельности в свете реформы ГК РФ / В.В. Орлова, Ю.А. Яхин // Закон. 2014. N 5. С. 70. 
27

 Судариков В.А. Право интеллектуальной собственности : учебник / В.А. Судариков // М. ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2008. 368 с.  
28

 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (постатейный) // М.: Экзамен, 2009. 973 с. 
29

 Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность // Система Гарант, 2009 
30

 Стенограмма заседания Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 20 сентября 2006 года 

[Электронный ресурс] // режим доступа: 

http://www.cir.ru/docs/duma/302/900615?HighlightQuery=5404083&QueryID=5404083 
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и гарантийную функции»
31

. Автор также указывает на тесную связь 

доменного имени и индивидуализируемого им ресурса в сети Интернет и 

приходит к выводу о том, что доменные имена, в отличие от иных видов 

адресации (адрес, телефонный номер), обладают функцией 

индивидуализации. 

Рассматривает доменное имя как средство индивидуализации и А.В. 

Попцов: «Доменное имя – это 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»
32

. 

В. Кравченко также придерживается мнения о том, что доменное имя 

все таки является средством индивидуализации: «Удобный wеb-адрес очень 

важен для предприятия. Здесь есть и психологический момент, который 

связан с тем, что большинство людей ищет незнакомый домен методом 

подбора. В случае если компания при рекламировании своих товаров или 

услуг не указывала точный адрес в Интернете, то чаще всего пользователь 

постарается найти сайт компании наугад, вводя в адресную строку ее 

фирменное наименование, его часть или товарный знак. Есть еще один 

довод, который можно привести в защиту определения доменного имени как 

средства индивидуализации. Это уникальность доменной адресации в Сети в 

силу технологических причин. Интернет невольно ужесточает правила 

конкурентной борьбы, позволяя только одному владельцу товарного знака 

или фирменного наименования зарегистрировать его в качестве домена. При 

этом адрес такого владельца в Сети становится его преимуществом перед 

конкурентами, приобретает коммерческую ценность»
33

.  

Как верно отметил А.В. Попцов, «при сравнительном анализе средств 

индивидуализации и доменных имен обнаруживается много общего: 
                                                           
31

 Калятин В.О. Изменения системы объектов интеллектуальных прав в связи с принятием четвертой части 

Гражданского кодекса // Закон. 2007. № 4 
32

 Попцов, А. В. Правовое регулирование доменного имени в Российской Федерации: Дисс. канд. юрид. наук 

/ А. В. Попцов // М., 2009.  С. 30. 
33

 Кравченко В. Домен - не адрес, а средство индивидуализации / В. Кравченко  // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права.  М. 2001. № 2. С. 67-68. 
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- они выполняют функцию индивидуализации; 

- они обладают коммерческой ценностью, могут применяться в 

гражданском обороте и способны самостоятельно приносить прибыль; 

- права возникают с момента соответствующей регистрации; 

- права могут передаваться иным лицам на договорных началах»
34

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мнения о понятии 

доменного имени расходятся как в законодательстве, так и в судебной 

практике и доктрине.  

Несомненно, что доменное имя, на котором размещена информация о 

юридическом лице, его товарах или услугах, может дополнительно 

выполнять функцию, аналогичную товарному знаку или фирменному 

наименованию, но все же первичной для доменного имени будет функция 

индивидуализации этого Интернет-ресурса. Также не стоит забывать о том, 

что большое количество доменных имен используется в некоммерческих 

целях, пользователями доменов являются не только юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, но и физические лица. 

Исходя из рассмотренных позиций можно попытаться определить 

доменное имя как не признанный Гражданским кодексом Российской 

Федерации фактический объект гражданских прав, технически 

выполняющий функцию адресации в сети Интернет, а в сфере 

предпринимательской деятельности выполняющий функцию 

индивидуализации сетевых ресурсов, товаров, работ, услуг, предприятий. 

 

  

                                                           
34

 Попцов, А. В. Правовое регулирование доменного имени в Российской Федерации: Дисс. канд. юрид. наук 

/ А. В. Попцов // М., 2009.  С. 51. 
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1.2. Правовое регулирование отношений по поводу  

доменного имени 

 

Организацией, которая осуществляет координирование и контроль 

над системой доменных имен в мире, является ICANN (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers) – это некоммерческая общественная 

корпорация, зарегистрированная в США в 1998 году. Согласно системе 

регистрации доменов полномочия по распределению IP-адресов 

делегируются от ICANN национальным (региональным) регистраторам
35

. 

Национальным регистратором российских доменов (.RU и .РФ) 

является автономная некоммерческая организация «Координационный центр 

национального домена сети Интернет». Координационный центр 

осуществляет предоставление услуг по организации функционирования 

системы доменных имен, имея своей главной целью расширение 

использования глобальной сети Интернет в Российской Федерации в 

интересах российского и мирового Интернет-сообщества
36

. Регистрация 

доменов второго уровня в национальных доменах .RU и .РФ осуществляется 

только через регистраторов, аккредитованных Координационным центром. 

Сейчас таких регистраторов 38. 

Регистрация доменного имени означает заключение гражданско-

правового договора возмездного оказания услуг между организацией по 

распределению доменных имен (далее – регистратор) и будущим владельцем 

доменного имени (администратором)
37

. После этого регистратор вносит 

сведения о зарегистрированном доменном имени в единую базу данных 

(Реестр), которая поддерживается специальными компьютерами, постоянно 

                                                           
35

URL:  https://www.icann.org/ru (дата обращения: 20.06.2016) 
36

 Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» [Электронный ресурс] // 

режим доступа: http://www.cctld.ru 
37

 Администратор - пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре (базе данных 

регистратора, содержащая сведения о зарегистрированных доменных именах) 
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подключенными к сети Интернет.
38

 Такой договор является, как правило, 

срочным, возмездным, консенсуальным. Срок регистрации для домена 

второго уровня в зоне RU составляет один год. До истечения срока, 

указанного в договоре, владелец доменного имени должен внести плату за 

продление действия регистрации, иначе доменное имя удаляется из базы 

данных, и любое лицо может зарегистрировать его вновь. В некоторых 

доменных зонах к будущему владельцу доменного имени предъявляются 

определенные требования. Например, владельцем доменного имени в зоне 

AERO может быть только компания аэрокосмической сферы
39

, в зоне 

MUSEUM – музей
40

. Таким образом, в некоторых случаях регистрация не 

является открытой. Есть доменные зоны (например, в японской доменной 

зоне JP), где юридические лица могут зарегистрировать только одно 

доменное имя
41

, кроме этого от будущих владельцев доменных имен 

требуется также наличие физического адреса в Японии
42

. 

В Российской Федерации регистрация в национальном домене 

открыта как для резидентов, так и нерезидентов. Каждый владелец 

доменного имени должен обеспечить техническое функционирование 

доменного имени, однако часто эти функции перекладываются им на 

регистратора или другую организацию, занимающуюся предоставлением 

хостинг-услуг
43

. Так, владелец доменного имени должен указать наличие не 

менее двух серверов  DNS делегируемого домена, имеющих надежное 

подключение к сети Интернет и круглосуточно функционирующих. 

                                                           
38

 Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденные решением Координационного 

центра национального домена сети Интернет №2011-18/81 от 05.10.2011 [Электронный ресурс] // режим 

доступа: http://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf?v=2. 
39

 Policy for the use of .aero shortcuts [Электронный ресурс] // режим доступа: 

https://www.information.aero/sites/information.aero/files/shortcuts040426.pdf  
40

 Eligibility Requirements, Naming Conventions and Acceptable Use Policy for the .museum Top-Level Domain 

[Электронный ресурс] // режим доступа: http://about.museum/policy/ 
41

  Правила регистрации доменных имен в японской доменной зоне [Электронный ресурс] // режим доступа: 

http://www.jprs.jp/en/regist.html 
42

 Дмитриев С., Рузакова О. Доменные имена: проблемы российского и зарубежного законодательства /С. 

Дмитриев, О. Рузакова // Интеллектуальная собственность : Авторское право и смежные права. 2001.  № 6. 

С. 21 
43

 Хостинг - услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно 

находящемся в сети  Интернет 
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Несмотря на то, что доменное имя уникально в пределах всей сети 

Интернет и может быть доступным из любой страны, правовой режим 

конкретного доменного имени в национальной доменной зоне определяется 

по законодательству определенной территории. Даже если владельцем 

доменного имени является иностранное лицо, отношения по регистрации 

доменного имени подчиняются праву страны домена верхнего уровня для 

географических доменных имен. Другими словами, если заявитель 

регистрирует доменное имя в зоне RU, то цели, способы и порядок его 

использования определяются правилами, установленными регистратором 

доменных имен в Российском сегменте сети Интернет. 

Право на доменное имя имеет и временные пределы.  В Российской 

Федерации доменное имя регистрируется на срок в один год. До истечения 

этого срока владелец должен оплатить продление регистрации, иначе его 

право будет прекращено, и доменное имя будет доступно для регистрации 

любому лицу. В сети Интернет имеются даже специальные сервисы, которые 

следят за освобождаемыми по истечении срока регистрации доменными 

именами и сообщают об этом заинтересованным лицам. Нередки ситуации, 

когда даже крупные фирмы «забывают» продлить регистрацию 

принадлежащих им доменных имен, и последние моментально становятся 

«захваченными» недобросовестными лицами с целью продажи домена по 

завышенной цене или для размещения на сайте рекламы, пользуясь 

наработанной деловой репутацией бывшего владельца доменного имени. 

Говоря о праве владельца доменного имени, необходимо отметить 

существование разных подходов к этому вопросу. Наиболее верным 

представляется подход В.О. Калятина. Право владельца доменного имени 

следует рассматривать как совокупность нескольких правомочий: права на 

администрирование и права на использование доменного имени (вопрос о 

праве на распоряжение, по мнению В.О. Калятина, дискуссионный)
 44

. 
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Право на администрирование состоит в определении владельцем 

домена порядка использования домена и осуществление организационной и 

технической поддержки его функционирования. К примеру, он может 

выделить в структуре доменного имени домены следующих уровней: 

третьего, четвертого и т.д., если такая возможность предусмотрена 

соглашением между администратором и регистратором. 

Право на использование представляет собой возможность извлечения 

полезных свойств из факта владения доменным именем. Так, владелец 

доменного имени может направить пользователей сети Интернет к 

определенному сайту (делегировать и/или перенаправить домен), или 

использовать доменное имя для организации платного или бесплатного 

почтового сервиса с почтовыми адресами на используемом домене, а так же 

поместить рекламу. 

Отдельно можно выделить право на распоряжение, которое 

представляет собой возможность определять дальнейшую судьбу доменного 

имени. Так, владелец доменного имени может отчуждать право на доменное 

имя другому лицу. Это осуществляется на основании заявления, 

направленного регистратору. При этом сама сделка по отчуждению 

доменного имени может быть оформлена по любому соглашению сторон. 

Как правило, такая сделка возмездная. 

В соответствии с Концепцией развития гражданского 

законодательства Российской Федерации «с развитием рыночных отношений 

все более острой становится проблема столкновения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. 

Необходимо также дальнейшее совершенствование положений Гражданского 

кодекса, направленных на разрешение возникающих коллизий между 

правами на средства индивидуализации, и уточнение в связи с этим 

правового режима доменных имен»
 45
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В настоящее время в российском законодательстве правовое 

регулирование доменного имени заключается лишь в указании на наличие у 

органов государственной власти соответствующих сайтов
46

 или на 

необходимость унификации доменных имен территориальных подразделений 

органов государственной власти
47

, или же правовой акт содержит описание 

технических аспектов функционирования доменных имен
48

 

В качестве примера можно привести письмо Центрального Банка 

России «О рекомендациях по информированию клиентов о размещении на 

web-сайте банка России списка адресов Интернет-сайтов кредитных 

организаций», в котором он сообщает, что «в целях предупреждения о 

появлении в сети Интернет сайтов, имитирующих интернет-

представительства ряда российских кредитных организаций, доменные имена 

которых, как правило, сходны с именами подлинных Интернет-сайтов 

банков, приступил к регулярному размещению на своем Интернет-сайте 

списка адресов (доменных имен) официальных Интернет-сайтов кредитных 

организаций»
49

. 

В то же время, существование прав на доменное имя можно 

подтвердить некоторыми нормативными правовыми актами, которые сами по 

себе не имеют  отношения к области доменных имен, но содержат положения 

о правах на доменное имя. Например, федеральный закон «О 
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негосударственных пенсионных фондах» установил, что «фонд обязан иметь 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 

принадлежат этому фонду»
50

. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» закрепил, что «официальный сайт государственного органа 

или органа местного самоуправления - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о 

деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, 

электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 

принадлежат государственному органу или органу местного 

самоуправления»
51

. 

Так же и в приказе Федеральной службы по финансовым рынкам от 

11.02.2010 N 10-7/пз-н говорится о том, что «при наличии у участника рынка 

сайта в сети Интернет, который используется для распространения на 

постоянной основе сведений, характеризующих деятельность участника 

рынка и указывается в информационных и рекламных материалах участника 

рынка или в договорах на оказание услуг в качестве сайта участника рынка, 

то информация о расчете собственных средств раскрывается на  указанном 

сайте. Информация о расчете собственных средств также раскрывается на 

сайте, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 

принадлежат участнику рынка»
52

. 

В действующей редакции Гражданского кодекса Российской 

Федерации доменное имя упоминается лишь как способ осуществления 

исключительного права на товарный знак для индивидуализации товаров, 
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работ или услуг – в статье 1484 размещение товарного знака в доменном 

имени признается осуществлением исключительного права на указанное 

средство индивидуализации. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации также разъяснил, 

что «под незаконным использованием чужого товарного знака, знака 

обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров 

применительно к части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской 

Федерации понимается применение товарного знака или сходного с ним до 

степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных 

средств индивидуализации, в частности, в сети Интернет, в частности в 

доменном имени и при других способах адресации»
53

. 

Суд по интеллектуальным правам также дал свое разъяснение: под 

доменным спором понимаются дела о правомерности использования 

доменного имени, сходного с результатом интеллектуальной деятельности 

или средством индивидуализации, принадлежащим заявителю, в которых 

заявлено требование о понуждении к совершению либо о воспрещении 

каких-либо действий, подлежащее принудительному исполнению.
 
 

Суд указал, что «резолютивная часть определения о применении 

обеспечительных мер по доменного спору может предусматривать запрет 

администратору совершать какие-либо действия с доменным именем, 

включая отчуждение, отказ, смену регистратора, а также запрет регистратору 

аннулировать доменное имя и передавать права администрирования 

доменного имени другому лицу».
 
 

Достаточным, по мнению суда, в доменных спорах является 

«представление заявителем доказательств наличия у него права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также его 

нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении 

обеспечительных мер, и, учитывая высокую оборотоспособность доменных 
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имен, суд не должен требовать предоставления отдельных доказательств 

того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта по существу спора»
54

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полноценного 

правового регулирования отношений по поводу доменных имен Российское 

законодательство не содержит. Доменное имя официально не признано в 

качестве объекта гражданских прав. По действующему гражданскому 

законодательству России доменное имя – лишь способ осуществления 

исключительного права на средства индивидуализации, в то время как на 

практике доменное имя выступает самостоятельным объектом отношений 

между участниками рынка и способно осуществлять функции 

индивидуализации товаров, работ и услуг.  

Конечно, в настоящее время Российское законодательство не 

предусматривает каких-либо ограничений для оборота доменных имен. 

Пункт 1 статьи 129 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что «объекты 

гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным 

образом, если они не изъяты из гражданского оборота или не ограничены в 

обороте», а таких изъятий или ограничений в отношении доменных имен в 

настоящее время нет. 

Но в то же время отсутствия прямого запрета недостаточно, и для 

обеспечения оборота необходимо прежде всего «встроить» новый объект в 

систему норм, регулирующих договорные отношения. Среди юристов нет 

единого мнения даже по поводу того, какие виды договоров должны 

использоваться для распоряжения правом на доменное имя. 
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Глава 2. Конфликт прав на доменные имена с иными правами 

 

2.1. Доменное имя и средства индивидуализации 

 

Как было отмечено, доменное имя не квалифицировано как объект 

гражданских прав, поэтому отношения по поводу доменных имен не 

урегулированы. Это становится причиной множества споров и ведет к 

увеличению количества судебных дел по спорам, вызванным конфликтами 

при столкновении прав на средства индивидуализации с правами на 

доменное имя. 

В основе проблемы соотношения прав на доменное имя и прав на 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий лежит конфликт интересов между владельцем товарного знака 

или фирменного наименования и лицом, зарегистрировавшим идентичное 

или схожее с ними до степени смешения доменное имя. Технически эта 

проблема усложняется уникальностью доменного имени, 

исключительностью прав владельца и принципиальной невозможностью 

одновременного использования доменного имени несколькими лицами, по 

каким-либо основаниям претендующими на него.  

Как отметил Я.Б. Пискунов, «в отличие от предусмотренных 

действующим законодательством средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, а также их продукции и услуг, применительно к 

доменному имени, неиспользование права на защиту автоматически означает 

невозможность использования самого объекта претендующим на него 

лицом.»
 55 

В.Б. Наумов утверждает, что «при создании системы доменных имен 

не было учтено, что в мире давно существуют средства индивидуализации, 

нашедшие свое юридическое закрепление в многочисленных международных 
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соглашениях и национальных законах. Прежде всего, это товарные знаки и 

фирменные наименования, за которыми стоят сложившиеся обычаи делового 

оборота и огромные денежные средства. Именно поэтому правообладателей 

товарных знаков, владельцев компаний с определенными фирменными 

наименованиями, абсолютно не устраивает существование в сети Интернет 

наименований, совпадающих с их именами, но не принадлежащих им 

самим»
56

. 

Стоит отметить мнение Президиума ВАС РФ, который указал, что 

«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»
57

. 

Доменные споры подведомственны арбитражному суду в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации 
58

 если являются спорами с участием российских и иностранных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в качестве 

кассационной инстанции по данной категории споров выступает 

действующий с 3 июля 2013 г.
59

 Суд по интеллектуальным правам
60

).  

Тем не менее, арбитражные суды в некоторых случаях отказывали в 

принятии исков к физическим лицам-администраторам доменов, мотивируя 

отказ подведомственностью суду общей юрисдикции; одновременно в 

системе судов общей юрисдикции также нет однозначного подхода к 

подобным спорам. Президиум Московского городского суда по делу о 
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доменном имени biblio-globus.ru указал на необходимость рассмотрения 

исков такой категории в системе судов общей юрисдикции, поскольку 

подведомственность дел арбитражному суду определяется характером спора 

и субъектным составом участников спорного правоотношения
61

. В то же 

время согласно положениям Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при обращении в суд с заявлением, содержащим 

несколько связанных между собой требований, из которых одни 

подведомственны суду общей юрисдикции, а другие - арбитражному суду, 

если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и 

разрешению в суде общей юрисдикции.
 62

 

Как указывают В. Витко и Е. Цатурян, «в самом общем виде для 

удовлетворения требований правообладателя о прекращении регистрации 

доменного имени или о передаче прав на него ему нужно доказать наличие 

одновременно трех обстоятельств. 

Во-первых, доменное имя должно быть идентично или сходно до 

степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания. 

Во-вторых, у владельца доменного имени не должно быть прав или 

законных интересов в его отношении. 

В-третьих, доменное имя должно быть зарегистрировано и 

использоваться недобросовестно»
63

. 

В.И. Еременко отметил обстоятельства, которые могут служить 

доказательством недобросовестной регистрации и использования доменного 

имени: 

- доменное имя было зарегистрировано или приобретено главным 

образом с целью продаж, сдачи в аренду или передачи его регистрации 

другим способом заявителю, который является обладателем товарного знака 

или знака обслуживания, либо конкуренту заявителя за плату, 
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превышающую подтвержденные расходы владельца доменного имени, прямо 

относящиеся к доменному имени; 

- доменное имя было зарегистрировано с целью помешать обладателю 

товарного знака или знака обслуживания использовать его в 

соответствующем доменном имени при условии, что владелец доменного 

имени раньше уже занимался подобного рода деятельностью; 

- доменное имя было зарегистрировано главным образом для того, 

чтобы препятствовать деловым операциям конкурента; 

- используя доменное имя, его владелец преднамеренно попытался 

привлечь с коммерческой целью пользователей сети Интернет на свой 

интернет-ресурс путем создания сходства до степени смешения с товарным 

знаком заявителя, который якобы является учредителем, спонсором, 

партнером или поддерживает ресурс владельца доменного имени
64

. 

К сожалению, зачастую судебная практика расходится в важных 

вопросах. 

В вопросе о том, какие действия владельца доменного имени 

достаточны для признания его нарушившим исключительное право на 

средство индивидуализации, суды выносят разные решения. 

В одном деле суд счел, что «для признания владельца доменного 

имени нарушившим исключительное право достаточно доказать только 

сходство до степени смешения между средством индивидуализации и 

доменом». Согласно материалам дела, Корпорация  Ксерокс  обратилась  в 

Арбитражный  суд  города  Москвы  с  исковым  заявлением  к  физическому 

лицу  с требованиями о запрете  использовать  обозначение  «XEROX»,  

защищенное  товарными  знаками,  в доменном имени hpxerox.ru в сети 

Интернет.    

Несмотря на то, что ответчик не имел никакого отношения к бизнесу 

истца, суд удовлетворил исковые требования, ссылаясь на то, что «при 

выборе доменных  имен  для  сети  Интернет владельцы  информационных 
                                                           
64

 Еременко В.И. О совершенствовании правового регулирования доменных имен в Российской Федеации – 

В.И. Еременко // Законодательство и экономика. 2015. № 8. С. 55.  



28 

 

ресурсов  останавливаются  на  максимально  простых  и  логичных  именах,  

которые обычно  ассоциируются  у  потребителей  непосредственно  с  

конкретным  участником хозяйственного оборота  или  его  деятельностью.  

Доменные  имена  фактически трансформировались  в  средство,  

исполняющее  функцию  фирменного  наименования, которое дает 

возможность отличать соответственно товары одних юридических лиц от 

однородных товаров и услуг других юридических лиц. Суд счел, что при 

таких условиях сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, 

которое сходно  с  товарным  знаком  другого  лица,  следует  рассматривать  

как использование товарного знака при отсутствии разрешения 

правообладателя, то есть незаконное использование»
65

.
 
 

В другом деле суд посчитал, что «для признания администратора 

доменного имени нарушившим исключительное право на средство 

индивидуализации необходимо доказать не только сходство до степени 

смешения между средством индивидуализации и доменом, но и 

использование доменного имени в отношении однородных товаров (услуг) 

или при осуществлении однородных видов деятельности». 

В данном деле ООО «АВТО.РУ» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к физическому лицу, в котором просит запретить 

использовать товарный знак «auto.ru» в доменном имени autoi.ru. 

Ответчик против требований возражал, указывая на то, что  

«используемое ответчиком обозначение не является сходным до степени 

смешения с товарным знаком истца и фирменным наименованием, в связи  с  

чем  действия  ответчика  не  могут  нарушать  права  истца».   

Анализ  сходства  сравниваемых обозначений показал,  что  «имеет  

место фонетическое сходство словесных  элементов «auto.ru»  и  «autoi.ru», 

которое  основано  на  том,  что  указанные  элементы  не  являются  

длинными словами, полное совпадение частей обозначений, имеет место 

полное вхождение одного обозначения в другое». 
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Так же было учтено, что ответчик  использует  это обозначение  на  

страницах  веб-сайта  в  сети Интернет  для  продажи  и  рекламы  товаров  и  

услуг,  однородных  товарам  и услугам истца
66

. 

Еще в одном деле Постановлением Суда по интеллектуальным правам 

было установлено, что «неиспользование доменного имени, сходного до 

степени смешения со средством индивидуализации, в коммерческих целях не 

препятствует признанию администратора такого домена нарушившим 

исключительное право на средство индивидуализации». По материалам 

данного дела физическое лицо зарегистрировало доменное имя zil.ru, сходное 

до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых 

является общество. Сайт, размещенный под доменом, лицо фактически не 

использовало. Общество обратилось в арбитражный суд с требованиями 

признать администрирование домена нарушением исключительных прав на 

товарные знаки, запретить использование в нем обозначений, сходных до 

степени смешения с товарными знаками.  

Физическое лицо указало, что оно не является конкурентом общества 

и не использует обозначение в отношении товаров, для которых 

зарегистрированы товарные знаки. Вывод суда заключался в том, что 

«использование в доменном имени обозначения, сходного до степени 

смешения с товарными знаками общества, само по себе должно 

квалифицироваться в качестве акта недобросовестной конкуренции, потому-

что действия лица не позволяют обществу зарегистрировать домен, 

воспроизводящий товарный знак, и реализовать законные права на него в 

российском сегменте сети Интернет»
67

. 

Разнится судебная практика и по вопросу о том, имеет ли значение 

факт регистрации доменного имени, сходного до степени смешения со 

средством индивидуализации, ранее регистрации средства индивидуализации 
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для признания администратора такого домена нарушившим исключительное 

право на средство индивидуализации. 

В одном деле суд решил, что «регистрация доменного имени, 

сходного до степени смешения со средством индивидуализации, ранее 

регистрации средства индивидуализации не имеет значения для признания 

администратора такого домена нарушившим исключительное право на 

средство индивидуализации». Доменное имя perfekta.ru, сходное до степени 

смешения с товарным знаком Perfekta, было зарегистрировано ранее даты 

приоритета этого товарного знака. Правообладатель товарного знака 

обратился в арбитражный суд с иском к администратору домена о запрете 

использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения 

с товарным знаком. 

Доводы о том, что администратор начал использовать обозначение в 

доменном имени ранее, чем товарный знак был зарегистрирован за 

правообладателем, были отклонены как «не соответствующие нормам закона 

о защите исключительного права на товарный знак»
68

.. 

В другом деле точка зрения суда была противоположна. Доменное 

имя astro777.ru, сходное до степени смешения с товарным знаком «Astro7», 

было зарегистрировано ранее этого товарного знака. Правообладатель 

товарного знака обратился в арбитражный суд с иском к владельцу домена, о 

признании незаконным и о запрете использования в доменном имени 

обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, при 

оказании услуг через Интернет, а также о взыскании компенсации за 

незаконное использование товарного знака.  

При отказе в иске суд руководствовался тем, что «так как доменное 

имя было зарегистрировано ранее товарного знака, регистрация домена была 
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произведена не с целью смешения лиц в гражданском обороте, т.е. не была 

направлена на нарушение исключительных прав на товарный знак»
69

. 

В еще одном  деле истец являлся учредителем бюллетеня 

«АгроБизнес и пищевая промышленность» и правообладателем товарного 

знака «Агробизнес». Ответчик являлся учредителем и издателем журнала 

«Агробизнес. Современные стратегии, технологии, менеджмент» и 

администратором доменного имени agro-business.ru. Истец обратился в 

арбитражный суд с иском о защите права на товарный знак: переоформлении 

доменного имени agro-business.ru на истца и удалении обозначения 

«Агробизнес» из сети Интернет. 

Решением, оставленным без изменения судами апелляционной и 

кассационной инстанций, суд обязал общество «Юнайтед Пресс» прекратить 

использование обозначения «Агробизнес», в частности, в рекламе журнала в 

сети Интернет на сайте www.agro-business.ru (в остальной части иска к этому 

ответчику отказано). Суд первой инстанции решением, поддержанным 

судами апелляционной и кассационной инстанций, признал доказанным 

размещение обществом «Юнайтед Пресс» в сети Интернет на сайте 

www.agro-business.ru рекламы своего журнала, однако требование о 

переоформлении домена www.agro-business.ru на истца оставил без 

удовлетворения, поскольку законодательством о товарных знаках не 

предусмотрен такой способ защиты прав на товарный знак. 

Президиум ВАС РФ постановил акты судов всех инстанций по 

данному делу отменить и в удовлетворении исковых требований отказать, 

так как «суды не учли, что право общества «Юнайтед Пресс» на название 

журнала, включающего слово «агробизнес», возникло и использовалось до 

даты приоритета товарного знака, и название журнала, издаваемого 

ответчиком, содержит помещаемые на обложках дополнительные слова, 

уточняющие направленность информации. Спорное обозначение в названии 

журнала не повторяет зарегистрированных особенностей написания 
                                                           
69

 Постановление ФАС Северо-Западного округа [Электронный ресурс] : постановление от 06.03.2013 по 

делу N А56-1448/2012 // СПС «Консультант Плюс» 



32 

 

словесного элемента товарного знака, что исключает опасность смешения 

двух обозначений»
70

. 

В отношении фирменных наименований позиция судов также не 

всегда однозначна: некоторые суды отмечают невозможность нарушения 

права на фирменное наименование использованием доменного имени.  

В деле autodialer.ru суд указал, что доменное имя не может выступать 

в качестве способа использования фирменного наименования: «Суд решил, 

что, если в отношении товарного знака законодатель (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК 

РФ) специально закрепил возможность использования домена в качестве 

одного из способов использования данного средства индивидуализации, то 

таковая возможность для домена - выступать в качестве одного из способов 

использования фирменного наименования - в законодательстве отсутствует; 

из смысла п. 1 ст. 1474 ГК РФ следует, что под использованием фирменного 

наименования понимается как его фактическое применение, то есть 

размещение на товаре, в том числе в качестве элемента товарного знака, или 

на его упаковке, так и номинальное оповещение о нем в текстах договоров, 

вывесок, объявлений, рекламе и т. д. Собственно фирменное наименование 

служит средством индивидуализации юридических лиц как участников 

гражданского оборота, в то время как доменное имя является способом 

адресации в сети Интернет. Способ адресации является технической 

возможностью поисковых систем в сети Интернет и не связан с 

индивидуализацией участников гражданского оборота. То есть сама 

способность к смешению с юридическим лицом у домена отсутствует. 

Поэтому, по мнению суда, законодательство о защите фирменного 

наименования в данном случае применить было нельзя»
 71

. 

Стоит отразить интересное решение суда, когда владельцу доменного 

имени оставляли домен, несмотря на то, что доменное имя совпало с 

товарным знаком. Правообладатель товарного знака — ОАО «Каравай» — 
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подал иск в суд на владельца, зарегистрировавшего домен karavay.ru. Кроме 

того, доменное имя было зарегистрировано позже, чем был создан товарный 

знак. 

В деле суд пришел к выводу о том, что «факт недобросовестной 

регистрации и/или использования домена истец не обосновал и не 

подтвердил. Напротив, домен добросовестно используется в некоммерческих 

целях, никак не пересекаясь с деятельностью истца. Кроме того, для 

наименования домена используется общеупотребимое слово, а не товарный 

знак. Таким образом, оснований для удовлетворения иска в рассматриваемом 

случае нет, а действия Истца являются злоупотреблением правом в 

соответствии со статьей 10 ГК РФ»
72

. 

Суд по интеллектуальным правам попытался привести судебную 

практику к единообразию и проявил инициативу по разъяснению некоторых 

спорных вопросов в отношении доменных имен. Постановлением 

Президиума Суда по интеллектуальным правам утверждена Справка по 

вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров.  

В ней суд попытался обобщить действия, которые являются 

нарушением исключительного права на товарный знак. Такими действиями, 

по мнению суда, является «фактическое использование доменного имени, 

тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в 

отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена 

правовая охрана этому товарному знаку». Суд также указал, что 

«нарушением исключительного права на товарный знак может являться не 

только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации 

доменного имени, тождественного этому товарному знаку или сходного с 

ним до степени смешения». 

Судом была рассмотрена и ситуация, когда два лица зарегистрировали 

товарные знаки в отношении неоднородных товаров, при этом одним из лиц 

обозначение, составляющее товарный знак, используется как доменное имя. 
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Судом указывается, что «в таких случаях должно удовлетворяться 

требование о прекращении использования доменного имени тогда, когда 

лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в 

отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано вторым 

лицом в качестве товарного знака»
73

. 

На основании рассмотренной совокупности судебных решений и 

постановлений можно отметить отсутствие единообразия судебной практики 

в подходах к рассмотрению споров о конфликтах доменных имен со 

средствами индивидуализации. Но очевидно, что предпринимаются попытки 

проанализировать суть рассматриваемых явлений, применить к разрешению 

споров законодательство, прямо не регулирующее отношения по поводу 

данных явлений, а также перенять некоторые подходы к разрешению 

подобных споров, принятые в международной практике. При этом Суд по 

интеллектуальным правам, к компетенции которого относится рассмотрение 

дел о нарушении исключительного права на товарный знак, в своих 

разъяснениях предпринял попытку внести определенность в вопросы об 

исковых требованиях для доменных споров, о регистрации и использовании 

доменного имени как о действиях, нарушающих право на товарный знак, о 

субъектах ответственности, а также о критериях определения 

недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом. 

В результате в судебных спорах между владельцем товарного знака и 

администратором домена за право обладания тем или иным доменным 

именем приоритет отдается именно владельцу исключительных прав.  

Возрастает количество случаев, когда хорошо известные доменные 

имена отбираются владельцами товарных знаков, зарегистрированных позже 

доменного имени (это явление получило название «обратный захват»). 
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Видится, что интересы добросовестных владельцев доменных имен 

должны быть защищены не хуже, чем интересы владельцев средств 

индивидуализации. Достичь этого можно только путем закрепления в 

гражданском законодательстве самостоятельного права на доменное имя. 
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2.2 Доменное имя и фамилия лица 

 

Впервые требование о защите личного имени, не зарегистрированного 

в качестве товарного знака, было рассмотрено Центром ВОИС
74

 в 2000 году. 

Марк Хогарт (Mark Hogarth) зарегистрировал доменные имена 

jeanettewinterson.com, jeanettewinterson.net, jeanettewinterson.org. Британская 

писательница, являющаяся хорошо известным автором, Жанет Винтерсон 

(Jeanette Winterson), требовала передать ей права администрирования данных 

доменов.
 
 

Ответчик утверждал, что нарушений каких либо прав истицы нет, 

поскольку имя jeanettewinterson  не зарегистрировано в качестве товарного 

знака или знака обслуживания, и что данные доменные имена  были 

зарегистрированы с целью разработки веб-сайта, посвященного работе 

писательницы (для информирования о работе писателя, ее биографии, 

предстоящей работе, интервью, книг, автографов и много другого). Ответчик 

предложил передать истице по себестоимости один из доменных имен, 

зарегистрированных им: либо jeanettewinterson.org или jeanettewinterson.net. 

В данном деле арбитр Центра ВОИС счел, что «понятие «товарный 

знак», используемое в английском законодательстве, не должно трактоваться 

как обязательно требующее регистрации, являясь более широким средством 

индивидуализации деятельности лица. Использование имени известного 

человека в доменном имени дает основание посетителям сайта, 

подключенного к такому домену, полагать, что этот известный человек с 

данным сайтом, что может нарушить деловую репутацию. Это дает право 

защищаться от несанкционированного использования своего имени». 

Таким образом, арбитр счел, что в данном случае имя писательницы 

достаточно известно, чтобы предоставить ему правовую защиту, 
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аналогичную товарному знаку, и по итогам этого спора права 

администрирования доменными именами были переданы писательнице
75

.. 

Это дело стало прецедентным в практике Центра ВОИС. 

Стоит отметить противоположное решение по спору о домене 

sting.com, когда за защитой своих прав в Центр ВОИС обратился известный 

исполнитель Гордон Саммер (Gordon Sumner), выступающий под 

псевдонимом Стинг (Sting). В этот деле не было признано за истцом право на 

незарегистрированный товарный знак, главным образом потому, что само 

слово «sting» (англ."жало") широко распространено в английском языке, в 

том числе и в сети Интернет
76

. 

Согласно статье 19 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 

именем, включающим фамилию и собственное имя, а также отчество, если 

иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в 

порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать 

псевдоним (вымышленное имя)». Таким образом, законодательно 

установлено гарантированное законом право каждого выступать в 

гражданском обороте под своим именем. Несмотря на то, что имя 

гражданина в российском праве не  является объектом исключительных прав, 

фактически человек может дорожить своим именем даже больше, чем 

юридическое лицо своим товарным знаком, особенно когда речь идет об 

имени известного человека, ведь именно за именем закреплен имидж и 

репутация обладателя. Поэтому можно считать, что фамилия, имя и отчество 

фактически используются лицом в качестве средства индивидуализации. 

Регистрацию и использование доменного имени, которое 

воспроизводит имя гражданина без его согласия, можно квалифицировать 

как нарушение гарантированного законом права каждого выступать в 

гражданском обороте под своим именем. В таком случае, согласно пункту 5 
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статьи 19, статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

«гражданин вправе потребовать возмещения убытков и морального вреда, но 

в случае, если будет доказано, что имя  использовано способами или в форме, 

которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую 

репутацию». Речь идет, например, о случаях, если владелец доменного 

имени, сходным с фамилией другого лица, разместит под ним сайт, на 

котором будут содержаться порочащие честь, достоинство, деловую 

репутацию гражданина сведения. Однако при этом действующее 

законодательство не дает гражданину права требовать передачи ему 

наименования домена, воспроизводящего его имя. 

Стоит отметить также положение подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 

Гражданского кодекса Российской Федерации, которым установлен запрет 

регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного имени, 

псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле 

известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия 

этого лица или его наследника. 

В защите имени физического лица есть свои сложности. Во-первых, 

имя человека не имеет каких-либо территориальных границ действия: 

человек имеет право действовать под своим именем в любой стране мира. 

Во-вторых, выбор имени человека абсолютно ничем не ограничен: ни 

наличием зарегистрированного товарного знака, ни общеизвестностью. Это 

приводит к тому, что под одним и тем же именем может выступать несколько 

физических лиц (тезки, однофамильцы), при этом их количество 

неограниченно. 

Отсюда возникает возможность конфликтов в сети Интернет между 

лицами, имеющими одинаковые имена. Но при этом нельзя признать у 

одного лица наличие большего объема прав на использование своего имени, 

чем у другого. Было бы неоправданно лишить человека, которого зовут так 

же, как известную персону, права зарегистрировать доменное имя, 

соответствующее его имени.  
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Многие публичные персоны в России (политики, бизнесмены) 

предпочитают иметь свой Интернет-сайт, который размещается под 

доменным именем, тождественным фамилии. В качестве примера можно 

привести Владимира Путина - putin.kremlin.ru, Аллу Пугачеву - 

allapugacheva.ru, Николая Стародымова - starodymov.ru, Григория 

Явлинского - yavlinsky.ru. 

В России быстро растут объемы спекуляции на наименованиях 

доменов, которые воспроизводят имена известных в обществе граждан. Лица, 

именующиеся киберсквоттерами, регистрируют доменные имена с целью их 

дальнейшей перепродажи по завышенной цене или недобросовестного 

использования (например, размещения рекламы). 

В качестве примера можно привести Сергея Владиленовича 

Кириенко, который является Генеральным директором Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и доменное имя kirienko.ru. При 

введении данного домена в адресной строке
77

, браузер перенаправляет 

пользователя на сайт знакомств kiss.ru.  

К сожалению, в Российской Федерации на настоящий момент пока 

еще не сложились четкие представления по вопросам «конфликта» 

доменного имени и имени физического лица, но, возможно, в ближайшее 

время это произойдет. 
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2.3. Доменное имя и недобросовестная конкуренция 

 

Использование средств индивидуализации в сети Интернет стало 

обычным и зачастую необходимым инструментом ведения 

предпринимательской деятельности, удобным и недорогим способом 

распространения информации и рекламы. Обратной стороной такой 

востребованности сети Интернет стало все большее распространение 

правонарушений, препятствующих ее нормальному использованию. 

Жертвами недобросовестной конкуренции в сети Интернет нередко 

становятся крупные компании, для которых свободное использования их веб-

сайтов является одним из существенных условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

Как сказал И.Ю. Губернаторов, «широкое распространение случаев 

недобросовестной конкуренции в этой сфере привело к складыванию 

последовательной практики разрешения судами сходных дел, связанных с 

недобросовестными действиями в сети, которые затрагивают объекты 

интеллектуальной собственности»
78

. 

В Российской судебной практике по спорам, связанным с доменными 

именами, применяется также и законодательство о недобросовестной 

конкуренции. 

Закон «О защите конкуренции» установил, что «под 

недобросовестной конкуренцией законодатель понимает любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 
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причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации»
79

. 

Указанный закон к недобросовестной конкуренции, в частности, 

относит: 

1. дискредитацию, то есть «распространение ложных, неточных или 

искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему 

субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации» (статья 14.1); 

2. «введение в заблуждение, в том числе в отношении характера, 

способа и места производства, потребительских свойств, качества и 

количества товара или в отношении его производителей» (статья 14.2); 

3. «некорректное сравнение хозяйствующего субъекта и (или) его 

товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 

товаром» (статья 14.3); 

4. «продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом 

незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации продукции, работ, услуг» (статья 14.5); 

5. «незаконное получение, использование, разглашение информации, 

составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую        

законом тайну» (статья 14.7); 

6. «совершение хозяйствующим субъектом действий (бездействия), 

способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-

конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим 

субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации» (статья 14.6). 

Перечень действий, признаваемых законом о недобросовестной 

конкуренции, является открытым. 

Нормы о недобросовестной конкуренции есть и в Парижской 

конвенции, которая в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
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является составной частью российского законодательства, в статье 10.bis 

которой установлено более расширительное толкование недобросовестной 

конкуренции: «актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт 

конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и 

торговых делах, и указано, что, в частности, подлежат запрету: 

1. все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 

смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или 

торговой деятельности конкурента;
 
 

2. ложные утверждения при осуществлении коммерческой 

деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или 

промышленную или торговую деятельность конкурента; 

3. указания или утверждения, использование которых при 

осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в 

заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, 

пригодности к применению или количества товаров»
80

. 

Рассмотрим судебную практику. 

В деле по иску индивидуального предпринимателя к ООО «Овимэкс» 

истцом заявлено требование об обязании ответчика прекратить 

использование спорного обозначения, размещенного  на  сайте в  сети  

Интернет  по  сетевому  адресу owimex.com,  в  том  числе  путем  удаления  

из  всех  материалов  сайта обозначения в виде слова «ОВИМЭКС».  

Решением суда исковые требования не были удовлетворены, 

поскольку был признан факт нарушения статьи 14.2 Федерального закона «О 

защите конкуренции». Противоправными были признаны приобретение и 

использование прав на товарные знаки «ОВИМЕКС» в отношении товаров 35  

класса МКТУ (в части демонстрации товаров, продвижения товаров (для 

третьих лиц), снабженческих услуг для третьих лиц (закупки и обеспечения 

предпринимателей товарами). Было установлено, что в период с 1989 года по 
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2007 год обозначение «ОВИМЭКС» использовалось в предпринимательской 

деятельности несколькими юридическими лицами холдинга «Овимэкс».
 
 

«Приобретение истцом прав, которые исключают дальнейшее 

использование субъектами, выделенными из холдинга «Овимэкс», в том 

числе и обществом «Овимэкс», обозначения «ОВИМЭКС» в части 

демонстрации товаров, продвижения товаров, снабженческих услуг, не 

позволит осуществлять реализацию промышленного и торгового 

оборудования, технологического оборудования, торгово-выставочного 

оборудования, ограничивая их в возможности продвижения товаров на рынке 

Истец при приобретении исключительных прав на товарный знак 

«ОВИМЭКС» знал об использовании данного обозначения иными 

хозяйствующими субъектами, однако для индивидуализации своей 

деятельности и регистрации товарных знаков были выбраны именно 

указанные обозначения. 

Кроме того, приобретение истцом исключительных прав на данное 

обозначение влечет за собой присвоение им результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе при продвижении товаров под обозначением 

«ОВИМЭКС», поскольку товары под данным именем продвигались на рынке 

на протяжении многих лет иными лицами.
 
 

Тем самым, по мнению суда, истец приобретает необоснованные 

конкурентные преимущества в предпринимательской деятельности перед 

конкурентами. Такое приобретение и последующее использование 

участником рынка исключительного права на средство индивидуализации, 

заведомо используемого при введении в оборот товара иными лицами, 

противоречит законодательству, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости.
 
 

При таких обстоятельствах, с учетом наличия в действиях истца 

признаков злоупотребления правом, как указал апелляционный суд, суд 

первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в 
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удовлетворении исковых требований в полном объеме на основании пункта 2 

статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»
81

. 

В другом деле примером акта недобросовестной конкуренции 

является уже использование доменного имени. Недобросовестной 

конкуренцией были признаны действия ООО «ЧебАгроЗапчасть» по 

отношению к концерну «Тракторные заводы», использовавшей доменное имя 

traktornye-zavody.ru. Концерн обратился с иском в суд с требованием о 

запрете использования указанного доменного имени обществом      

«ЧебАгроЗапчасть». 

«Ответчик возражал против заявленных требований, ссылаясь             

на то, что: 

1. произвольной  частью в полном фирменном наименовании истца 

является «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные 

заводы», а в сокращенном «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», а не 

«Тракторные заводы»; 

2. словосочетание «тракторные заводы» в наименовании лишь 

характеризует вид деятельности предприятия (то, что оно связано с 

промышленной техникой, а именно тракторами), но никак его не 

индивидуализирует, к  тому  же,  словосочетание  «тракторные  заводы»  

является общеупотребительным и довольно распространенным, означая 

множественность тракторных заводов;
 
 

3. ООО  «ЧебАгроЗапчасть»  не  вводит  потребителя  в заблуждение 

и делает все возможное для того, чтобы не сделать этого: на главной 

странице сайта указано, что данный сайт является информационным 

порталом, который предоставляет информацию о продукции тракторных 

заводов, а также информирует пользователя о новостях, происходящих на 

данных заводах. Внизу веб-страницы, где указываются данные о сайте, 

написано, что «Данный сайт не является официальным сайтом концерна 

«Тракторные заводы», что также является подтверждением, что у ООО 
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«ЧебАгроЗапчасть» не имеется никакого умысла вводить потребителя в 

заблуждение».
 
 

Экспертом было установлено, что в фирменном наименовании  истца  

слова  «тракторные  заводы» имеют доминирующее значение, и, 

соответственно, обособляют фирменное наименование истца. 

Судом также было учтено, что как истец, так и ответчик 

осуществляют  деятельность  в  одной  и  той  же  сфере,  то  есть  являются 

конкурентами. Причем сайт с доменным именем traktornye-zavody.ru 

используется ответчиком для доведения до сведения потребителей 

информации о продаваемых им товарах, которые производятся в том числе 

заводами, входящими в Концерн «Тракторные заводы».
 
 

Решением суда исковые требования концерта «Тракторные заводы» о 

запрете использовать указанное доменное имя в сети Интернет были 

удовлетворены.  

Действия ответчика по  использованию  в  доменном  имени  

traktornye-zavody.ru фирменного наименования истца квалифицированы в 

качестве акта недобросовестной конкуренции, «создающего препятствия 

истцу для размещения информации  о  нем  и  продукции  его  предприятий  с  

использованием  данного наименования  в  сети  Интернет, и признаны 

нарушающими пункт 9 статьи 4  Федерального  закона  «О  защите 

конкуренции», поскольку направлены  на  получение  преимуществ  при  

осуществлении предпринимательской деятельности»
82

. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по 

спору о доменном имени denso.com стало ключевым для Российской 

судебной практики по вопросу о признании использования доменного имени 

актом недобросовестной конкуренции. В указанном постановлении были 

выведены критерии, по которым может быть аннулирована регистрация           

доменного имени:  
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1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с 

товарным знаком третьего лица;  

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и 

интересов в отношении доменного имени;  

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.  

Также при этом должно учитываться, какое отношение нарушитель 

имеет к бизнесу хозяйствующего субъекта, отражает ли доменное имя его 

фирменное наименование (для юридических лиц) или имя (для 

индивидуальных предпринимателей).
 
 

В данном деле японская компания «DensoCorporation» обратилась в 

Центр посредничества и арбитража Всемирной организации 

интеллектуальной собственности с жалобой в связи с регистрацией 

обществом «ДенСо» доменного имени denso.com. Истец требовал передачи 

этого домена, который, по его мнению, нарушал его исключительные права 

на фирменное наименование и товарный знак «denso». 

3 ноября 2003 года арбитражная группа ВОИС признала, что ответчик 

зарегистрировал и использовал домен denso.com недобросовестно, и 

удовлетворила требование истца о передаче ему этого домена. 

ООО «ДенСо», не согласившись с таким решением, обратилось в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

компании «Denso Corporation» о признании права пользования доменным 

именем denso.com. Причем за ООО «ДенСо» было зарегистрировано право на 

товарный знак «denso» в России лишь накануне подписания соглашения о 

передаче ему доменного имени.
 
 

«Согласно материалам дела, доменное имя denso.com длительное 

время (в течение нескольких лет) использовалось обществом "ДенСо" лишь 

для новостных материалов, заимствованных с других сайтов. Также истец не 

доказал, что использование им словесного обозначения «denso» получило 

широкую известность среди потребителей. Отсюда сделан вывод о том, что у 

общества "ДенСо" не существовало каких-либо законных прав и интересов в 
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отношении спорного доменного имени. Судом было установлено, что 

общество "ДенСо" знало или не могло не знать о существовании 

правообладателя товарного знака denso - японской компании "Denso 

Corporation". Также  у общества не было реального намерения самому 

использовать спорное обозначение в коммерческом обороте, регистрация 

товарного знака со сходным словесным обозначением преследовала цель 

избежать аннулирования регистрации доменного имени».
 
 

«При оценке добросовестности истца суд посчитал правомерным 

учитывать и такое понятие как «заблуждение, основывающееся на первичной 

заинтересованности», когда интернет-пользователи заходят на сайт истца, 

полагая, что попадут на сайт ответчика. По мнению суда, это дает истцу 

необоснованное преимущество перед конкурентами, поскольку многие 

пользователи могли и не обратить внимание на истца, если бы не 

используемое им известное доменное имя. При этом не важно, было ли у 

истца действительное намерение вызвать подобное смешение двух брендов. 

Достаточно того, что есть вероятность смешения. По мнению суда, это дает 

достаточные основания для предъявления обвинения в недобросовестной 

конкуренции». 

Признав доказанным наличие каждого из трех критериев, по которым 

может быть аннулирована регистрация доменного имени, суд установил, что 

использование спорного доменного имени дает обществу "ДенСо" 

необоснованное преимущество перед другими конкурентами, является актом 

недобросовестной конкуренции в отношении компании "Denso Corporation", 

и отказал в признании права на его использование.
83

 

Подводя итоги анализу судебной практики, можно сделать 

следующий вывод. При определении незаконности регистрации и 

использования доменного имени как акта недобросовестной конкуренции 

суды используют нормы Парижской Конвенции о защите промышленной 

собственности 1883 г., которая в соответствии с Конституцией является 
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составной частью российского законодателя. Статья 10-bis Конвенции дает 

возможность квалифицировать регистрацию доменного имени, идентичного 

уже существующему товарному знаку или фирменному наименованию как 

акт недобросовестной конкуренции. 

В одном случае как акт недобросовестной конкуренции могут 

рассматриваться действия по регистрации доменного имени, копирующего 

уже существующий товарный знак или фирменное наименование, 

принадлежащие другому лицу. При этом судами учитывается, лишен ли 

владелец товарного знака возможности эффективно вести коммерческую 

деятельность в сети Интернет, и наличие других доменных имен у владельца 

товарного знака не лишает его права на получение всех доменных имен, 

содержащих его товарный знак.  

В другом случае при наличии признаков злоупотребления правом, о 

котором может свидетельствовать факт заявления лицом, 

зарегистрировавшим товарный знак, требования о запрете использования 

доменного имени, в котором используется обозначение, ранее ставшее 

широко известным благодаря лицу, использовавшему это обозначение в 

доменном имени, будет защищено право на доменное имя.  

Нередко регистрируются доменные имена, хоть и включающие 

полностью известный товарный знак, но несущие и дополнительную 

информацию. На таких сайтах может содержаться информация о том, что 

данный сайт никак не связан с фирмой - правообладателем товарного знака, 

не финансируется и не поддерживается ею и т. п., но тем не менее в каждом 

конкретном случае могут быть дополнительные обстоятельства, которые 

необходимо оценить для констатации наличия или отсутствия 

правонарушения. 

 

 

 

 



49 

 

Заключение 

 

Изучение нормативной базы, специальной литературы, а также 

судебной практики позволило сделать выводы по рассмотренной теме. 

Доменные имена являются уникальными по своей сущности 

объектами, в то время как законодательство  не отражает их оригинальных 

особенностей. Представляется невозможным игнорирование роли доменных 

имён и исходя из их ежедневно возрастающего количества, так как 

потенциальное число конфликтов с существующими средствами 

индивидуализации также увеличивается в связи с правовой 

неопределенностью доменных имен и с отсутствием государственного 

регулирования существующей системы регистрации доменных имен, а 

судебная практика значительно разнится в подходах к одним и тем же 

правовым вопросам, разрешаемым в контексте таких конфликтов. 

Доменное имя – это, исходя из сложившейся практики гражданского 

оборота прав на него, фактически объект гражданских прав,  технически 

выполняющий функцию адресации в сети Интернет, а в 

предпринимательской сфере выполняющий функции индивидуализации 

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

организационной связи с сайтом в сети Интернет. 

К сожалению, полноценного правового регулирования отношений по 

поводу доменных имен Российское законодательство в настоящее время не 

содержит. Доменное имя официально не признано в качестве объекта 

гражданских прав. По действующему гражданскому законодательству 

России доменное имя – лишь способ осуществления исключительного права 

на средства индивидуализации, в то время как на практике доменное имя 

выступает самостоятельным объектом отношений между участниками рынка 

и способно осуществлять функции индивидуализации товаров, работ и услуг.  

Конечно, в настоящее время Российское законодательство не 

предусматривает каких-либо ограничений для оборота доменных имен. Но в 
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то же время отсутствия прямого запрета недостаточно, и для обеспечения 

оборота необходимо прежде всего «встроить» новый объект в систему норм, 

регулирующих договорные отношения. 

Отсутствие полноценного правового регулирования доменных имен 

становится причиной множества споров и ведет к увеличению количества 

судебных дел по спорам, вызванным конфликтами при столкновении прав на 

средства индивидуализации с правами на доменное имя. 

В результате рассмотрения совокупности судебных решений и 

постановлений можно заключить, что на настоящий момент единообразие 

судебной практики в подходах к рассмотрению споров о конфликтах 

доменных имен со средствами индивидуализации отсутствует.  

Видится, что интересы добросовестных владельцев доменных имен 

должны быть защищены не хуже, чем интересы владельцев средств 

индивидуализации. Достичь этого можно только путем закрепления в 

гражданском законодательстве самостоятельного права на доменное имя. 

Можно заключить наличие потребности в более детальной 

законодательной регламентации сферы доменных в настоящее время. 

А. В. Глушков видит необходимость разработки и принятия 

соответствующей законодательной базы и выделения ее в отдельную отрасль 

– Интернет право
84

. 

Включение доменных имен в число объектов права позволило бы 

защитить владельца доменного имени, обеспечить возможность полноценной 

экономической эксплуатации такого объекта, ввести оборот доменных имен 

в правовые рамки. 
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