Антон Серго: «Доменные имена
в свете нового законодательства»
(SERVICE PACK 1)
Комментарии к изменениям законодательства,
произошедшим с момента выхода книги в свет.
В предлагаемой Вашему вниманию книге в доступной форме
изложены ключевые вопросы доменных имен, их правового
регулирования и судебной практики. Автор не ограничивается
российскими национальными доменными зонами (RU и РФ), а
достаточно подробно охватывает доменные зоны общего
пользования, приобретающие все большую популярность у
российских пользователей Интернета (COM, NET, ORG, BIZ,
INFO и др.).
Помимо
теоретических
положений,
книга
содержит
информацию об иностранных и отечественных судебных делах
рассмотренных на основе действующего законодательства. В
завершении приводится FAQ – ответы на часто задаваемые
вопросы о доменных именах.
Книга ориентирована на самую широкую читательскую
аудиторию, имеющую интерес к доменным именам и их
правовому регулированию в нашей стране и за рубежом.
Книга охватывает практически все юридические вопросы
доменных имен и имеет большой объем - 1 млн. знаков.
Выходные данные книги:
Антон Серго "Доменные имена в свете нового законодательства"
М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010 (ISBN: 978-5-89508-104-4)
ОГЛАВЛЕНИЕ

ГДЕ КУПИТЬ

(http://www.internetlaw.ru/book/index8.htm#index#index)

(http://www.internetlaw.ru/book/index8.htm#buy#buy)

ОБ АВТОРЕ
(http://www.internet-law.ru/resume.htm)

Более подробная информация о книге:
http://www.internet-law.ru/book/index8.htm

С момента выхода в 2010 году в свет книги «Доменные имена…» прошло чуть
менее года. За это время почти не изменилась организационно-техническая
составляющая доменных имен, однако, претерпело определенные изменения
законодательство в описываемой сфере.
Актуализации книги с учетом этих изменений и посвящен данный труд.
Ниже автором приводятся тезисы, на которые стоит обратить внимание,
поскольку эти вопросы претерпели изменения за это время.
1. Не состоялся аукцион премиальных регистрации (с поэтапным снижением цены
за регистрацию доменов). Такое завышение «доменных» цен могло дорого
обойтись КЦ со стороны ФАС, на что и указывал автор разработчикам
премиальных регистраций еще в середине 2009 года на «Санкт-Петербургской
Интернет Конференции» (СПИК-2009). Тем не менее, 16 июня 2010 года на
заседании Совета Координационного центра было принято единогласное
решение о проведении периода премиальных регистраций, а 02 сентября 2010
года Совет КЦ отказался от этой идеи.
2. На протяжении 2010 года неоднократно менялся Порядок приоритетной
регистрации доменов. Под кого конкретно он менялся – каждый остался при
совеем мнении.
3. Создание киберсквоттерами собственных регистраторов и их активное участие в
работе КЦ и подготовке его документов (что логично, так как КЦ существует
именно на отчислениях за каждый зарегистрированный домен) свидетельствует о
том, что в этом бизнесе «хороших людей больше, но плохие лучше объединены».
Чем это закончится – покажет время: по просьбе одного из клиентов, авторами
этих строк подготовлены материалы для привлечения к уголовной
ответственности очень непорядочного киберсквоттера и его «партнера». Автор не
имеет лично ничего против указанных лиц, однако полагает, что если
преступление совершено – то преступник должен быть наказан.
4. Автор приносит извинения читателям за технический брак на 41 странице книги.
5. Следует обратить особое внимание на то, что нормативной защиты владельцев
доменов от недобросовестных обладателей товарных знаков не стало. Поясню, с
01.01.2008г. по 19.10.2010г. в соответствии с пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ: «Не могут
быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные… промышленному образцу, знаку соответствия, доменному
имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого
товарного знака». С 19.10.2010г. из указанной нормы словосочетание
«доменному имени» удалено.
Автор надеется, что данный краткий путеводитель по изменениям действующего
законодательства позволит читателю более уверенно себя чувствовать в правовых
вопросах, связанных с доменными именами. Оставшиеся вопросы, как и прежде,
давайте обсуждать на форуме «Интернет и Право»: http://www.internetlaw.ru/forum/index.htm
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