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В настоящее время все более острой становится проблема исключительных 

прав на различные виды интеллектуальной собственности, причем особенно от-

четливо это прослеживается в сфере использования средств индивидуализации. 

С принятием ГК РФ и иных нормативных актов на основе доктрины част-

ного права в хозяйственной сфере активизировались две весьма давно сложив-

шиеся глобальные и противоположные в своем развитии ветви регулирования 

правоотношений: во-первых, цивилистическая и, во-вторых, хозяйственная кон-

цепции, которые одновременно направлены на правовое обеспечение развития 

рынка и товарооборота, охрану прав потребителей. 

Юридические лица как участники предпринимательских правоотношений 

имеют ряд индивидуальных признаков. 

Прежде всего следует вести речь о наименовании как интегрированном ин-

дивидуальном признаке. Наименование юридического лица (ст. 52 ГК РФ) 
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является императивным признаком и содержит указание на его организационно-

правовую форму (ст. 54 ГК РФ). Кроме императива об этом требовании в законе 

относительно отдельных её видов указываются иные требования: о характере де-

ятельности юридического лица относительно некоммерческих и унитарных 

предприятий, а в указанных законом случаях других коммерческих организаций 

(ст. 54 ГК РФ) [2]. 

Нередко в наименовании юридического лица также указывают вид, основ-

ной род деятельности организации и тому подобное.  Проблема осложнилась 

тем, что наименование юридического лица имеет несколько проявлений: как 

наименование, как коммерческое наименование, как торговая марка, как бренд. 

Оно охватывает другие признаки индивидуализации и вместе с тем сохраняет 

свое индивидуальное правовое значение. 

Юридическое лицо может иметь кроме полного наименования сокращенное 

наименование. Юридическое лицо – предпринимательское общество – может 

иметь коммерческое (фирменное) наименование, которое может быть зареги-

стрировано в установленном законом порядке. Но коммерческое (фирменное) 

наименование, даже в том случае, когда оно совпадает с собственным наимено-

ванием. 

Наименование юридического лица указывается в иных средствах индивиду-

ализации: учредительных документах, печати, разрешительных документах. Оно 

вносится в единый государственный реестр. В случае изменения своего наиме-

нования юридическое лицо обязано поместить объявление об этом в печатных 

средствах массовой информации, в которых публикуются сведения о государ-

ственной регистрации юридического лица, и сообщить об этом всем лицам, с ко-

торыми оно находится в договорных отношениях. Проблема индивидуализации 

проявляется в том, что современные технологии на товарных рынках, средства 

коммуникации и операционной техники повлекли появление новых, до сих пор 

малоисследованных в юридической литературе и почти не охваченных позитив-

ной регуляцией средств индивидуализации юридического лица. В связи с этим 

нельзя не обратить внимания еще на один из основных интегрирующих 
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элементов идентификации – логотип. Он применяется по большей части в сфере 

торговли. В доктрине гражданского права до сих пор право на логотип не анали-

зировалось и практика идет впереди. Между тем, логотип может конкурировать 

с иными субинститутами индивидуализации, в частности брендом, наименова-

нием и коммерческим наименованием. Нет и позитивного регулирования право-

отношений, которые возникают относительно логотипа. Лишь если логотип под-

падает под охрану авторского права, то отдаленно можно говорить о защите прав 

на логотип. 

Поскольку логотип часто применяется на носителях, используемых в сред-

ствах общения людей (изготовленная продукция, афиши, коммерческие доку-

менты, распоряжения для внутреннего пользования), его назначение состоит в 

обеспечении товаровладельцем информации разного круга потребителей. 

Логотип может использоваться для маркировки товара юридического лица. 

Стратегия маркировки товаров самым тесным образом связана с идентифициру-

ющей структурой организации и с отношениями, установленными между инсти-

туционным уровнем организации и уровнем производства товаров или услуг. 

Поскольку логотип не может дать полное представление о деятельности ор-

ганизации, то процесс создания имиджа (образа) организации пластичными 

средствами отображается в иных элементах индивидуализации юридического 

лица. 

Глава 76 ГК РФ посвящен товарным знакам и знакам обслуживания. Товар-

ный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей [3, 95]. Что касается знаков 

обслуживания, то они используются для индивидуализации выполняемых юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями работ и оказывае-

мых услуг. 

Отмечая коммерческое обозначение, то можно сказать, что оно признано 

играть самостоятельную роль, выполняя функцию, которую согласно законода-

тельствам большинства стран надлежит выполнять фирменному наименова-

нию – идентифицировать предприятие определенного юридического лица. 
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Коммерческое обозначение – это своего рода средство индивидуализации пред-

приятия. 

Проблема в том, что отсутствие четкого определения понятия «коммерче-

ского обозначения» существенно затрудняет использование других средств ин-

дивидуализации, в том числе и товарного знака. 
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