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Иски в ВОИС. 
Исторический максимум

3 074 иска в 2017 году подано 
владельцами ТЗ в соответствии с 
Единой политикой по урегулированию 
споров в отношении доменных имён 
(UDRP).

                        

Доменные 
споры



Доменные 
споры

                          



Истцы и представители

• Michelin
• AB Electrolux
• Andrey Ternovskiy (Chatroulette)
• Sanofi
• Zions Bank
• Carrefour
• Virgin
• Accor
• BASF
• LEGO

Доменные 
споры

91 иск 
                          



                          

Ключевые пробелы и проблемы законодательства

Нет системного и 
последовательного 
регулирования 
правоотношений связанных
с доменом или его 
администрированием.

Доменные 
споры



                          

Ключевые пробелы и проблемы законодательства

Нет непротиворечивого 
правового режима 
домена: многообразие 
трактовок судебных 
решений регистраторами, 
приставами, истцами, 
регуляторами.

Доменные 
споры



                          

Ключевые пробелы и проблемы законодательства

“Каучуковые” нормы, 
описывающие 
применяемые в рамках 
судебных споров 
институты права 
(“информационный 
посредник”, “прочие 
средства 
индивидуализации”).

Доменные 
споры



                          

Ключевые пробелы и проблемы законодательства

Зачастую низкий уровень 
компетенции судей в вопросах 
интернет-права + отсутствие 
комплексных правовых норм по 
“доменным” правоотношениям 
= принятие одними и теми же 
судами прямо противоречащих 
друг другу решений.

Доменные 
споры



Понятие “доменный спор”

— "споры о правомерности использования доменного 
имени, сходного с результатом интеллектуальной 
деятельности или средством индивидуализации, 
принадлежащим заявителю, в котором заявлено 
требование о понуждении к совершению либо о 
воспрещении каких-либо действий, подлежащее 
принудительному исполнению" (Постановление 
Президиума СИП от 15 октября 2013 г. N СП-23/3 "Об 
утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с 
процессуальным порядком применения обеспечительных мер 
по доменному спору").

Общие 
сведения

                          



Требования истцов 

• запрет использования в домене 
фирменного наименования или ТЗ истца;

• аннулирование домена;
• признать использования домена 

ответчиком нарушением прав истца на 
фирменное наименование или ТЗ;

• передать права администрирования 
правообладателю (истцу);

• денежная компенсация за нарушение 
прав истца.

Общие 
сведения

                          



Требования истцов 

Реже подаются/принимаются судом как 
валидные:
• запрет для регистратора в будущем 

регистрировать любые домены с 
обозначениями, схожими до степени 
смешения с объектами ИС истца;

• опубликовать решение суда в СМИ;
• разделегировать доменное имя в целях 

пресечения незаконной деятельности на 
домене;

• признать незаконным и применить 
последствия недействительной сделки к 
заявлению по передаче доменного имени 
между администраторами.

Общие 
сведения

                          



Рекомендация 

• На основании практики, следует признать, 
что все ещё наиболее часто принимаются 
решения, признающие требование истца (а) 
— о признании использования доменного 
имени X ответчиком нарушением прав истца 
на фирменное наименование или ТЗ или (б) 
— запрещающие ответчику использование в 
доменном имени фирменного наименования 
или ТЗ истца.

Общие 
сведения

                          



                          

Кейс «Азбука вкуса» 

«Азбука вкуса»                    «Регистратор Р01»
Требование: прекратить  делегирование azbuka-vkusa-nim.ru, т.к. в 
доменном имени и непосредственно на сайте были незаконно 
размещены его товарные знаки. 

Суд:
“Обязать «Регистратор Р01» пресечь действия по незаконному 
использованию товарного знака в доменном имени azbuka-vkusa-nim.ru 
путем прекращения делегирования указанного доменного имени”. 

Практика



Кейс «Азбука вкуса» 
Позже аналогичное требование по другому домену было заявлено к ООО 
“РЕГ.РУ”.

Суд (тот же самый): отказать в требованиях истцу, т.к. ни одно из указанных 
оснований, установленных Правилами регистрации доменных в доменах .RU 
и .РФ, о прекращение делегирования доменного имени, не совпадает с 
требованием Истца. 

Одинаковые требования - противоположная трактовка - 
противоположное решение

                          

Практика



                          

Подведомственность доменных 
споров 

с физлицами

Практика

                    Раньше:
            Арбитражные суды

если в качестве ответчиков 
выступали физические лица, не 
зарегистрированные в качестве 
ИП, но фактически 
осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность, рассматривались 
арбитражными судами

                     Теперь:
       Суды общей юрисдикции

в Обзоре судебной практики, 
утвержденном Президиумом ВС РФ 
24 декабря 2014 г., содержится 
разъяснение о том, что споры с 
участием физических лиц 
рассматриваются судами общей 
юрисдикции



                          

Проблемы предмета доказывания

Проблемы 

Общее:
(а) обладание истцом исключительного 
права на товарный знак;
(б) наличие у ответчика статуса 
администратора доменного имени;
(в) обозначение, используемое в 
доменном имени, является сходным до 
степени смешения с ТЗ истца;
(г) домен используется для тех товаров и 
услуг, которые входят в область охраны 
ТЗ истца.

Специальное:
(а) факт возникновения для истца 
негативных последствий, связанных с 
применением ответчиком обозначений в 
домене;
(б) факт регистрации товарного знака до 
регистрации доменного имени;
(в) прочее. 



                          

Проблемы регистрационного приоритета

Проблемы

Более ранняя регистрация домена в 
сравнении со средством 
индивидуализации не влияет на 
признание администратора домена 
нарушившим исключительное право на 
средство индивидуализации. 

Наличие более ранней регистрации 
доменного имени имеет значение для 
разрешения дела по существу. 



Денежная компенсация

Проблемы

● В ряде случаев суды без объяснения “обрезают” в 
2/3/4 раза размер компенсации (дело lada-cars.ru, 
belbosco.ru, onegamed.ru). 

● Практически всегда, в случае подачи иска 
отечественного правообладателя к 
администратору, размер компенсации уменьшается 
судом в несколько раз или не присуждается. 

● В спорах иностранных юрлиц размеры компенсаций 
достигают шестизначных показателей (дело 
forbes.ru, kbe-super.ru).

                          



Избыточные требования

Проблемы

                          

Дело: А40-124407/16, дошло до Верховного суда и прошло все инстанции дважды. 
Требование представителя финской компании:

Запретить ООО “Регистратор доменных имен РЕГ.РУ” регистрировать доменные имена в 
сети Интернет, содержащие словесные обозначения “ЮИТ”.... сходные до степени 
смешения с фирменными наименованиями….  и товарными знаками “ЮИТ Оюй” без согласия 
правообладателей.

Итог: отказать истцу. 



                          

Избегаем гигантомании

Проблемы

С чем работать:
- ст. 1253.1 ГК РФ об информационных посредниках;
- ст. 15.6 и 15.7 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) 
"Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации";

- пункты о досудебных и судебных способов ограничений действий с 
доменными именами Положения «О процедурах, подлежащих 
применению при возникновении споров о доменных именах»;

- а также положения о компенсации за нарушенные права, содержащиеся 
в гражданском, гражданском процессуальном и арбитражном 
процессуальном  законодательстве;



Избегаем гигантомании

Проблемы

                          О чем не забывать:
Абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ - “Гражданские права могут быть ограничены на 
основании ФЗ и только в той мере,       в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и    законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства”.



Lex vigilantibus, nоn 
dormientibus.
Закон для деятельных, а не 
для тех, кто дремлет.

Павел Патрикеев
patrikeev@reg.ru

FIN
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