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Аннотация: В статье рассматривается доменное имя и его 

соотношение с российским законодательством. Объект исследования 

сравнивается со средствами индивидуализации, указанными в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации. Исследуются обстоятельства, позволяющие 

как отнести доменное имя к средствам индивидуализации, так и выделить его 

как отдельный объект права. 
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 С тех пор, как сеть «Интернет» вошла в повседневную жизнь человека, 

немало устоявшихся жизненных процессов претерпели серьёзные изменения. 

Это во многом касается экономики, ведь с появлением «Интернета» у субъектов 

экономической деятельности появились новые возможности для извлечения 
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прибыли. К сожалению, законодательство не всегда поспевает за изменением 

привычных явлений под влиянием новых технологий из-за скорости их развития, 

либо по упущению законодателя. Это очень хорошо видно на примере такого 

объекта права как доменное имя, правовое положение которого до сих пор чётко 

не установлено в законодательстве Российской Федерации. 

Что из себя представляет доменное имя? Сама система доменных имён 

была разработана в 1984 году и позднее была включена в структуру сети для 

облегчения поиска информации в общем массиве. В федеральном законе РФ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» оно 

определяется как «обозначение символами, предназначенное для адресации 

сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, 

размещенной в сети «Интернет»»1. Данное определение, наряду с другими 

понятиями основных составляющих Интернета, было введено в российское 

законодательство только в 2012 году. Интерес в данном вопросе представляет то, 

что понятие доменного имени должно было войти в четвёртую часть 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ещё в 2008 году, 

но перед принятием из проекта итоговой части документа понятие по 

неизвестным причинам было исключено. В пункте 1 ст. 1542 проекта четвертой 

части ГК РФ, которая в итоге не вошла в принятый текст кодекса, доменное имя 

определялось как «символьное обозначение, предназначенное для 

идентификации информационных ресурсов и адресации запросов в сети 

Интернет и зарегистрированное в реестре доменных имен в соответствии с 

общепринятым порядком и обычаями делового оборота»2. Стоит отметить, что 

некоторые авторы делают понятия домена и доменного имени тождественными, 

исходя из его описания как объекта гражданского права или средства 

                                                           
1Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» // Российская газета. - 2006. - № 165. - 29 июля; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2018. 
2 Нагорный, Р.С. Доменное имя как объект гражданского права. // Журнал российского права. - 2008. - №2(134). - С. 124 
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индивидуализации, так как технически понятие домена является более широким, 

чем доменное имя3. 

Как показывает практика, обычно в качестве доменного имени 

регистрируются и используются такие объекты интеллектуальной 

собственности, как товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров и фирменные наименования. При использовании 

перечисленных объектов в качестве доменного обычно и возникают различные 

правовые споры между правообладателями. Анализируя действующее 

законодательство о средствах индивидуализации, можно увидеть, что лучше 

рассматривать особенности доменных имён стоит в сравнении с товарными 

знаками и знаками обслуживания, фирменными наименованиями и 

коммерческими обозначениями. 

Согласно ст. 1477 ГК РФ, товарным знаком признается обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, а знаком обслуживания – обозначение, 

служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг4. В 

нашем случае доменное имя используется для индивидуализации 

информационного ресурса. Обладателем исключительного права на товарный 

знак или знак обслуживания может быть юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, а также объединение лиц, состоящее из 

названных правообладателей, в то время как владелец прав на доменное имя 

может быть лишь только один, однако им может быть физическое лицо, орган 

государственной власти или местного самоуправления5. 

Как показывает судебная практика, сегодня владельцы товарных знаков 

имеют приоритетное право владения доменным именем, схожим или 

                                                           
3 Бородкин, С.В. Новый подход к классификации объектов вещных прав // Журнал российского права. - 2018. - №2 (254). - 

С.54-55. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Парламентская 

газета. - 2006. -  № 214-215. - 21 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

23.05.2018. 
5 Криницын, А.С. Современное состояние и перспективы правового регулирования доменных имен в Российской Федерации 

// Инновационная наука. - 2018. - №2. - С.69. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

тождественным с существующим товарным знаком, по отношению к 

администраторам доменов. Однако до 19.10.2010 г. существование обозначения, 

тождественного доменному имени, являлось препятствием для регистрации 

товарного знака. Данное изменение в законодательстве склонило чашу весов в 

пользу правообладателей товарных знаков, а сегодня законодательство 

определяет доменное имя, как один из способов размещения товарных знаков. 

Дисбаланс средств защиты, доступных правообладателям товарных знаков 

и администраторам доменных имен, также нашел свое отражение в дате 

регистрации объекта гражданских прав: если раньше судьи могли стать на 

защиту последних в случае, если спорный домен был зарегистрирован раньше 

товарного знака, то сейчас данный факт перестал быть существенным. 

Указанные обстоятельства послужили почвой для развития так называемого 

«виртуального рейдерства» – процедуры, в ходе которой лицо, желающее 

заполучить не принадлежащее ему доменное имя (налетчик), регистрирует 

тождественный товарный знак и в судебной порядке получает права на доменное 

имя от первоначального администратора. Конечно, злоумышленнику не всегда 

удается реализовать процедуру «обратного захвата», однако судья нередко 

встает именно на его сторону6. 

По итогу можно сказать, что доменное имя действительно является во 

многом схожим со средствами индивидуализации, описанными в российском 

законодательстве. Тем не менее, для полного обозначения правового статуса 

доменное имя, по мнению автора, стоит рассматривать отдельно от средств 

индивидуализации как объект сети «Интернет». 
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