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Проблема защиты прав на средства индивидуализации и, в частности, права 

на фирменное наименование, остается одной из самых актуальных и в то же 

время одной из самых малоисследованных в гражданском праве РФ. По мнению 

большинства правоведов, отсутствие достаточной судебной и арбитражной 

практики сильно тормозит развитие института защиты прав на средства индиви-

дуализации. 

Кредитная организация как юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наиме-

нованием, которое определяется в ее учредительных документах и включается в 

единый государственный реестр юридических лиц при государственной реги-

страции. 

Фирменное наименование кредитной организации должно содержать указа-

ние на ее организационно-правовую форму и собственно наименование, которое 

не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кредитная организация должна иметь полное и вправе иметь сокращенное 

фирменное наименование на русском языке. Она вправе иметь также полное и 

(или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Фе-

дерации и (или) иностранных языках (п. 1–3 ст. 1473 ГК РФ, ч. 1 ст. 7 Закона о 

банках и банковской деятельности). 

Применительно к фирменным наименованиям, поскольку порядок их фор-

мирования, использования и защиты должен быть единым для всех юридических 

лиц, приоритет по отношению к положениям Закона о банках и банковской дея-

тельности имеют положения части четвертой ГК РФ. Законом о банках и банков-

ской деятельности к фирменным наименованиям кредитных организаций могут 

устанавливаться только дополнительные требования.  

Так, фирменное наименование кредитной организации должно содержать 

указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» или «не-

банковская кредитная организация». Никакие другие юридические лица не могут 

использовать в своем фирменном наименовании данные слова или иным образом 

указывать на то, что они имеют право на осуществление банковских операций 

(ч. 3 и 6 ст. 7 Закона о банках и банковской деятельности). 

Банк России при рассмотрении заявления о государственной регистрации 

кредитной организации обязан запретить использование фирменного наимено-

вания кредитной организации, если предполагаемое фирменное наименование 

уже содержится в Книге государственной регистрации кредитных организаций 

(ч. 5 ст. 7 Закона о банках и банковской деятельности). В связи с этим учредители 

кредитной организации до заключения учредительного договора (договора о со-

здании акционерного общества) либо сама кредитная организация до принятия 

решения о внесении изменений в устав по поводу ее наименования должны 

направить в Банк России запрос о возможности использования кредитной орга-

низацией предполагаемых полного и сокращенного фирменных наименований. 

Включение в фирменное наименование кредитной организации как юриди-

ческого лица официального наименования «Российская Федерация» или 
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«Россия», а также слов, производных от этого наименования, в соответствии с п. 

4 ст. 1473 ГК РФ допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установ-

ленном Правительством РФ. 

В соответствии с ГК РФ фирменное наименование является средством ин-

дивидуализации юридического лица, приравненным к результатам интеллекту-

альной деятельности (п. 1 ст. 1225). При этом исключительное право на фирмен-

ное наименование не может принадлежать нескольким лицам совместно (п. 2 

ст. 1229). 

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня госу-

дарственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исклю-

чения фирменного наименования из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его 

фирменного наименования (п. 2 ст. 1475 ГК РФ). 

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть исполь-

зованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке или знаке об-

служивания (п. 2 ст. 1476 ГК РФ). Однако в отношении однородных товаров 

(услуг) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (знаков об-

служивания) обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 

охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (п. 8 ст. 1483 

ГК РФ).  

Если же фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания) 

оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в резуль-

тате этого могут быть введены в заблуждение потребители или контрагенты, пре-

имущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на кото-

рое возникло ранее (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).  
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