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Юридические лица и индивидуальные предприниматели для 

индивидуализации принадлежащих им промышленных, торговых и других 

предприятий могут использовать коммерческое обозначение. 

На международном уровне коммерческое обозначение как средство 

индивидуализации существует с 1967 года в Конвенции, которая учредила 
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Всемирную организацию интеллектуальной собственности.1 Однако на 

территории Российской Федерации коммерческое обозначение как 

отдельный правовой институт введено в гражданский оборот (относительно 

недавно с) принятием 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации 

(с 1 января 2018г.).  

По мнению Кандаурова А.И. с появлением данного правового 

института предприниматели получили возможность индивидуализировать 

свои промышленные, торговые и иные предприятия.2  

Однако надлежащего законодательного закрепления понятие 

коммерческого обозначения не получило. Законодатель не пошел дальше 

ссылки на существование коммерческого обозначения как средства 

индивидуализации, выделив данному правовому институту всего четыре 

статьи. В кодексе обобщенно дано описание коммерческого обозначения, 

действие его во времени и пространстве, а также общее сравнение с иными 

средствами индивидуализации, а именно: фирменным наименованием, 

знаком обслуживания и товарным знаком. Непосредственное определение 

понятия коммерческого обозначения отсутствует, не дается оно также и в 

ратифицированных Российской Федерацией международных конвенциях и 

договорах. 

Существует несколько точек зрения по поводу определения понятия 

«коммерческое обозначение».  

Например, Новоселова Л.А. дает следующее определение 

коммерческому обозначению: «Под коммерческим обозначением понимается 

средство индивидуализации предприятия как имущественного комплекса, 

используемого при осуществлении предпринимательской деятельности 

                                                           
1 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) // 

Справочно-правовая система Гарант Платформа F1 Эксперт. 
2 Кандауров А. И. Коммерческое обозначение: новеллы права и правоприменения // Социально-экономические явления 

и процессы. — 2010. — № 2. — С. 113–117. 
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правообладателем такого коммерческого обозначения». 3 По её мнению, в 

узком смысле коммерческим обозначением является вывеска.  

Бобков С.А. считает, что коммерческое обозначение – это знак (как 

отличительный признак), который используется субъектом 

предпринимательской деятельности (коммерции) для того чтобы 

индивидуализировать себя, свой бизнес, а также производимый им товар, 

выполняемые работы и оказываемые услуги.4 

Российский юрист-специалист в области интеллектуального права 

Близнец И.А. выделяет следующие признаки коммерческого обозначения: 

различительность, локальная известность, не схожесть с фирменным 

наименованием и необязательность включения в ЕГРЮЛ. Рассмотрим их 

поподробнее. 

Первый и основной признак – это различительность, подразумевает под 

собой уникальность обозначения. На сегодняшний день некоторые магазины 

называются общими фразами, например, «Продукты», «Цветы», 

«Парикмахерская», «Медтехника» и т.д. Также не могут быть 

коммерческими обозначениями слова или фразы, которые каким-либо 

образом характеризуют товар, работу или услугу, и указывают на их 

качество, вид, свойство, место их сбыта или производства, например, 

«Услуги кондитера», «Лучшая стоматология» и т.д. Данные названия не 

уникальны и не обладают признаками различимости, следовательно законом 

не охраняются.5 

Второй признак – это локальная известность. Коммерческое 

обозначение должно быть известно (узнаваемо) в силу его использования на 

определенной территории многим потребителям. Так как регистрации 

коммерческое обозначение не подлежит,  предполагается, что находящиеся 
                                                           
3 Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ.ред. д.ю.н. проф. 

Л.А. Новоселовой. – М.:Статут, 2017. – С.67. 
4 Бобков С. А. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав // Журнал российского права. — 2004. — 

№ 1. — С. 137. 
5 Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин и др.; под ред. И.А. 

Близнеца. – М.: Проспект, 2010. – С. 448–449. 
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на определенной территории люди знают о предприятии с таким 

наименованием.6 

Третий признак – обозначение не должно быть схоже с фирменным 

наименованием, но может включать в себя отдельные его элементы. Однако, 

как правило, оба эти средства индивидуализации представляются 

идентичными. Разберем более подробно данный признак. 

Фирменное наименование всегда состоит из двух частей: первая – 

указание на организационно-правовую форму, а вторая – само название. 

Например, Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер». 

Полным совпадение фирменного наименования с коммерческим 

обозначением будет только в том случае, если обозначением фирмы будет 

ООО «Строймастер». Следовательно, не будет противоречием закону, если 

сделать обозначением «Строймастер». Зачастую, именно так и поступают на 

практике. 

Стоит так же отметить, что закон не запрещает одним коммерческим 

обозначением индивидуализировать сразу несколько предприятий. Но для 

индивидуализации предприятия может быть использовано только одно 

коммерческое обозначение. 

И последний, четвертый признак - необязательность включения 

коммерческого обозначения в ЕГРЮЛ и учредительные документы 

предприятия 

Борис Малахов, старший юрист московской юридической фирмы 

Lidings, специализирующий в области разрешения споров и защиты 

интеллектуальной собственности, в своей статье выделяет главным, 

существенным признаком то, что право на коммерческое обозначение 

                                                           
6 Записная Т.В. Правовое регулирование использования фирменного наименования и коммерческого обозначения в 

гражданском законодательстве Российской Федерации: Автореферат дис. к.ю.н. – Краснодар, 2007. – С. 16–17. 
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возникает с момента начала его использования и прекращается в случае его 

неиспользования больше года. 7 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

коммерческое обозначение – это обозначение, не являющееся фирменным 

наименованием, которое получило локальную известность, не подлежащее 

обязательной регистрации и служащее для индивидуализации одного или 

нескольких предприятий, принадлежащих хозяйствующему субъекту. 

Коммерческое обозначение может выражаться в различных формах: 

словесной, изобразительной, комбинированной и иных формах. 

Наиболее распространенной является словесная форма, так как 

воспроизводится и запоминается она лучше всего, в особенности, когда 

звучит в рекламе продукта. Предприниматель в качестве коммерческого 

обозначения вправе использовать любые слова или словосочетания, которые 

соответствуют его роду деятельности. Например, предприниматель 

размещает на своих предприятиях, реализующих медикаменты, 

словосочетание «Семейная аптека». 

В изобразительной форме предприниматель может использовать для 

коммерческого обозначения различные символы, которые будут 

идентифицировать его предприятие. Например, хозяин цветочного магазина 

в качестве обозначения может использовать символ цветка, хозяин 

кондитерской символ кренделя и т.д. 

Комбинированная форма подразумевает под собой эмблемы, в которых 

одновременно сочетаются текст и изображение.  

Перечень иных форм не является исчерпывающим, к ним можно 

отнести звуковое, световое, трехмерное обозначение, главное, чтобы оно 

вызывало у потребителя ассоциацию с конкретным предприятием. 

                                                           
7 Официальный сайт издательства «Бизнес-Арсенал» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.delo-

press.ru/articles.php?n=23140 (дата обращения 16.09.2018) 
 

http://www.delo-press.ru/articles.php?n=23140
http://www.delo-press.ru/articles.php?n=23140
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Для индивидуализации своего предприятия предприниматель вправе 

использовать коммерческое обозначение любым способом, не 

противоречащим закону, а именно: размещать вывески с коммерческим 

обозначением, располагать его на бланках и иных документах фирмы, 

товарах или упаковке, употреблять в рекламных роликах, а также размещать 

в сети Интернет. 

Статья 1539 ГК РФ признает исключительное право на коммерческое 

обозначение. Использование чужого коммерческого обозначения или 

обозначения, способного ввести в заблуждение ввиду его схожести с 

фирменным наименованием чужого предприятия не допускается. 

Нарушившее данное правило лицо обязано прекратить использование 

коммерческого обозначения по требованию правообладателя и возместить 

ему причинённые убытки. 

Возможен переход исключительного права на коммерческое 

обозначение (например, по договору или в порядке правопреемства, а также 

по иным установленным законом основаниям) только в составе того 

предприятия, которое использует для индивидуализации такое коммерческое 

обозначение. 

Правообладатель на условиях и в порядке, предусмотренными 

договором аренды предприятия (ст. 565 ГК РФ) или же договором 

коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ) может предоставить иному лицу 

право использовать свое коммерческое обозначение. 

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается в 

случае его неиспользования непрерывно в течение одного года. 

Наличие в Гражданском кодексе Российской Федерации параграфа 

«Право на коммерческое обозначение» несомненно, является 

положительным аспектом развития гражданского законодательства, 

связанного с интеллектуальной собственностью. Данное положение частично 

отражает уже сложившуюся практику, а также позволяет организациям иметь 
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законное средство индивидуализации. Однако на практике многие юристы и 

организации сталкиваются с трудностями и противоречиями в 

законодательстве. 

Рассмотрим отдельные правовые коллизии и противоречия правового 

института коммерческого обозначения. 

Статья 1538 ГК РФ содержит в себе положение, согласно которому 

коммерческое обозначение не подлежит обязательному внесению в 

учредительные документы, а также фиксации в едином государственном 

реестре юридических лиц. Другими словами, не существует императивной 

нормы об обязательном включении коммерческого обозначения в ЕГРЮЛ и, 

соответственно, можно сделать вывод о том, что если вы захотите его 

утвердить, то сможете зарегистрировать в ЕГРЮЛ. Однако на практике 

узаконить свое коммерческое обозначение не получится, ввиду того что 

государственное регистрации оно не подлежит ни налоговой в ЕГЮЛ, ни 

Роспатентом в реестрах интеллектуальной собственности, ни нотариусами. 

В п.1. ст. 1539 ГК РФ говорится о том, что «правообладателю 

принадлежит исключительное право на использование коммерческого 

обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему 

предприятия…». Здесь возникает логичный вопрос – как установить 

правообладателя и с какого момента возникает исключительное право на 

коммерческое обозначение? Исходя из смысла ст. 1538 и ст.1539 ГК РФ, если 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель использует какой-

либо знак, при осуществлении своей деятельности, то этот знак, фактически, 

является коммерческим обозначением. Данная ситуация открывает 

возможность третьим лицам для незаконного пользования коммерческим 

обозначением других фирм. Злоумышленники могут использовать не 

принадлежащее им коммерческое обозначение или схожий знак. В связи с 

этим возникает вопрос – как доказывать и защищать свое исключительное 

право пользования коммерческим обозначением? Доказательством 
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возникновения прав на коммерческое обозначение в суде могут служить 

следующие источники: договор на создание или размещение коммерческого 

обозначения, фотографии, копии рекламных материалов или документов с 

обозначением, а также опросы свидетелей или потребителей. 

Еременко В.И. считает, что моментом возникновения исключительного 

права на коммерческое обозначение является начало его использования на 

вывесках, счетах, бланках, в объявлениях, рекламе и иной документации.8 

Об этом же говорится в п.64 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: право на 

коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического 

использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.9 

Однако такая точка зрения противоречит одному из основных, 

квалифицирующих признаков коммерческого обозначения – признаку 

известности. Известность обозначения не возникает внезапно – это результат 

долговременной деятельности предприятия на определенной территории. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует сделать вывод о 

том, что отсутствие возможности официальной государственной  

регистрации коммерческих обозначений является большим недостатком. 

При создании коммерческого обозначения необходимо произвести 

анализ уже существующих обозначений, а как это сделать? В этих целях был 

создан Реестр российских коммерческих обозначений10, где любой 

предприниматель для защиты своих прав может зарегистрировать свое 

коммерческое обозначение на возмездной основе. Однако стоит отметить, 

                                                           
8 Еременко В.И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ // 

Законодательство и экономика. – 2008.– № 4 (СПС Консультант плюс). 
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2009.– № 6. 
10 Официальный сайт Реестра российских коммерческих обозначений [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.reestrko.ru./faq.shtml (дата обращения 16.09.2018) 

http://www.reestrko.ru./faq.shtml
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что далеко не все предприниматели регистрируют свои коммерческие 

обозначения в реестр, ввиду отсутствия императивной нормы о регистрации. 

Следовательно, при создании коммерческого обозначения нельзя быть на сто 

процентов уверенным в том, что ранее оно не было присвоено другим 

предпринимателем. 

Резюмируя вышеизложенное хочется отметить, что коммерческое 

обозначение является не лучшим и довольно слабым средством 

индивидуализации. Более надежным средством индивидуализации следует 

признать регистрацию товарного знака (торговой марки).  
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