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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правового регулирования прав на средства индиви-

дуализации. Рассматриваются проблемы предпосылки необходимости правового урегулирования, возни-

кающие в данной сфере отношений. Автором систематизируются правовые основы в сфере регламен-

тации права на средства индивидуализации, предпринята попытка обобщить и раскрыть сущность 

отдельных источников. Исследуются и анализируются основные нормативные акты, в результате чего 

выдвигается предложение о необходимости совершенствования правовых основ в данной сфере.  
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В современном мире вопросы унификации правового регулирования средств индивидуализации име-

ют первостепенное значение в контексте стабильного эффективного развития производственно-

торгового потенциала как отдельных государств, так и их объединений в рамках универсальных и регио-

нальных международных организаций. Проблемы охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

выражающихся в тех или иных объектах промышленной собственности и приравненных к ним в контек-

сте терминологии российского законодательства средств индивидуализации, являются предметом об-

суждения государств с давних времен [1]. В целях привлечения потребителей предприниматели исполь-

зуют многочисленные средства индивидуализации, последние приобретают огромное экономическое 

значение. Средства индивидуализации определяют взаимосвязь между производителями и потребителя-

ми продукции и информируют покупателей о конкретном производителе маркируемой ими продукции, 

ее качестве, основных характеристиках и месте происхождения. Основным источником правового регу-

лирования отношений, связанных со средствами индивидуализации, является Гражданский кодекс РФ, 

прежде всего гл. 69 «Общие положения« и гл. 76 «Права на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий«. К этим отношениям применяются также нормы частей пер-

вой и второй ГК РФ, в частности ст. 8 «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей», ст. 

10 «Пределы осуществления гражданских прав», ст. 12 «Способы защиты гражданских прав», ст. 128 

«Объекты гражданских прав», гл. 54 «Коммерческая концессия». Среди норм гл. 69 ГК РФ выделяют 

нормы статей, посвященных исключительному праву (ст. 1229), государственной регистрации результа-

тов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст. 1232), распоряжению исключи-

тельным правом (ст. 1233) и пр. Глава 76 ГК РФ посвящена отдельным видам охраняемых в России 

средств индивидуализации - фирменному наименованию, товарному знаку и знаку обслуживания, 

наименованию места происхождения товара, коммерческому обозначению. Важное значение для регули-

рования имеют нормы Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского ко-

декса Российской Федерации», которыми определены переходные положения в отношении товарных 

знаков, зарегистрированных в бывшем СССР, правила о продолжении их правовой охраны, прекращении 
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их правовой охраны; порядок и условия признания действия исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности, товарных знаков (знаков обслуживания) и наименований мест происхожде-

ния товаров, удостоверенных официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на 

день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федера-

ции новых субъектов. Различные аспекты использования средств индивидуализации регулируются феде-

ральным законодательством. Так, некоторые отношения, связанные с фирменными наименованиями, ре-

гламентируются нормами федеральных законов РФ: «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» (ст. 4), «О банках и банковской деятельности» (ст. 7), «Об акционерных обществах» (ст. 

4), «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (подп. 2 п. 3 ст. 4.1), «О ломбардах» (п. 2 

ст. 2). Отношения, связанные с товарными знаками и знаками обслуживания, также регулируются нор-

мами: таможенного законодательства - гл. 46 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

[2]; антимонопольного законодательства - ст. ст. 14.2, 14.5, 14.6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 4 ст. 5 Закона «О рекламе»; законодательства об административ-

ной ответственности - ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации това-

ров (работ, услуг)»; законодательства об уголовной ответственности - ст. 180 УК РФ «Незаконное ис-

пользование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Ряд вопросов регулируется на уровне 

постановлений Правительства РФ. Так, в развитие положения Кодекса (п. 4 ст. 1473 ГК РФ) о возможно-

сти включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская 

Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, с разрешения, выдаваемо-

го в порядке, установленном Правительством РФ, было принято Постановление Правительства РФ от 3 

февраля 2010 г. № 52 «Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического 

лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от 

этого наименования». В целях применения ст.1232 ГК РФ принято Постановление Правительства РФ от 

24 декабря 2015 г. № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистри-

рованные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и пере-

хода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора». 

Этим Постановлением утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключитель-

ным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслужива-

ния, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по 

договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности 

без договора. Названными Правилами определен порядок государственной регистрации, орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию, - Федеральная служба по интеллектуальной собственно-

сти, условия государственной регистрации. Совершение юридически значимых действий, связанных с 

предоставлением правовой охраны средствам индивидуализации сопровождается обязательной оплатой 

установленных государством пошлин, виды, порядок и условия их оплаты устанавливаются Правитель-

ством РФ (Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, 

связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной ре-

гистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением 

исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной реги-

страцией перехода исключительных прав другим лицам и договоров о распоряжении этими правами[3]). 

Вопросы охраны прав индивидуализации регламентированы не только законодательными, но и подза-

конными актами, в частности, ими регулируются отношения, связанные с товарными знаками, знаками 

обслуживания и наименованиями мест происхождения товаров, в частности:  

1) предоставления правовой охраны средствам индивидуализации этих видов;  

2) продления срока действия исключительного права на них;  

3) внесения изменений в соответствующие государственные реестры, содержащие сведения о сред-

ствах индивидуализации и их правообладателях;  

4) порядка и условий государственной регистрации распоряжения исключительным правом по дого-

вору, а также перехода исключительного права без договора;  

5) официальной публикации сведений, относящихся к товарным знакам, знакам обслуживания и 

наименованиям мест происхождения товаров;  

6) защиты нарушенных прав заявителей и правообладателей в административном порядке.  

К числу важнейших подзаконных актов, регламентирующих данную сферу отношений, принято от-

носить:  

- Приказ Минэкономразвития России от 21 августа 2015 г. № 579 «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной услуги по публикации решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 603 «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-



ственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, про-

мышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 607 «Об утверждении Порядка ознаком-

ления с документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с докумен-

тами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного зна-

ка и выдаче копий таких документов»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. № 693 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, про-

мышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 697 «Об утверждении Правил состав-

ления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически 

значимых действий по государственной регистрации наименования места происхождения товара и 

предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению исключи-

тельного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, Требований к 

документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию наименования места происхожде-

ния товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также в заявке на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхожде-

ния товара, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их форм, Перечня сведений, указывае-

мых в свидетельстве об исключительном праве на наименование места происхождения товара, формы 

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 698 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной услуги по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предо-

ставлению исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства 

об исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата»[4];  

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 704 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслужи-

вания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в 

Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, 

коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, по-

лезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места проис-

хождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электрон-

ных вычислительных машин, базу данных без договора». 

Кроме этого, в настоящее время имеется отдельный блок нормативных актов, регламентирующих 

правоотношения по использованию только товарных знаков: 

 - Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 «Об утверждении Правил составле-

ния, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значи-

мых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных 

знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка 

преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государствен-

ную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в 

форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, 

формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный 

знак»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 483 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной 

услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и 

выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов»; - При-

каз Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 601 «Об утверждении Перечня сведений, указы-
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ваемых в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный то-

варный знак»; 

 - Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602 «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначе-

ния общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком»; 

 - Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 703 «Об утверждении Порядка преоб-

разования коллективного знака в товарный знак, знак обслуживания и наоборот»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 705 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслужи-

вания, коллективный знак». 

Правовые основы охраны такого средства индивидуализации как наименования мест происхождения 

товаров определяются следующими документами:  

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 697 «Об утверждении Правил состав-

ления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически 

значимых действий по государственной регистрации наименования места происхождения товара и 

предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению исключи-

тельного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, Требований к 

документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию наименования места происхожде-

ния товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также в заявке на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхожде-

ния товара, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их форм, Перечня сведений, указывае-

мых в свидетельстве об исключительном праве на наименование места происхождения товара, формы 

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 698 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной услуги по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предо-

ставлению исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства 

об исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 706 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государ-

ственной услуги по продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара».  

Также среди источников правовых основ защиты прав индивидуализации следует назвать и Приказ 

Федеральной таможенной службы России от 13 августа 2009 г. № 1488 «Об утверждении Администра-

тивного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ве-

дению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности», и Приказ Роспатента от 31 де-

кабря 2013 г. № 167, утвердивший Положение об официальном бюллетене Федеральной службы по ин-

теллектуальной собственности «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхожде-

ния товаров», также, на основании ст. 4 Вводного закона в части, не противоречащей положениям части 

четвертой Кодекса, продолжают действовать Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения 

в палате по патентным спорам, утвержденные Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56. 

Развитие механизмов защиты средств индивидуализации остается актуальным и для современной 

России, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и в отдельных регионах, нет такого 

субъекта Российской Федерации, наименование которого или его отдельных местностей, территорий не 

было бы связано с производством товара, ассоциируемого с данной местностью, к примеру: мордовская 

водка, вологодские кружева, ивановские ситцы, астраханская вобла, адыгейский сыр, тульские самовары, 

оренбургские платки, краснодарский чай, золото Костромы, башкирский мед, калужское тесто, сахалин-

ская икра, тюменская нефть и т.д. Географические указания могут быть связаны не только с продуктами 

питания и предметами потребления, но и с изделиями декоративно-прикладного искусства, туристиче-

скими объектами и др. 

В настоящее время необходимо развивать разные направления брендирования регионов, которое 

охватит комплекс мер правового, организационного, рекламного характера [5], в частности: туристиче-

ское, включающее мероприятия по рекламе основных достопримечательностей, исторических комплек-

сов, природных объектов регионов. Расширение использования в качестве указаний происхождения то-

варов как словесных, так и изобразительных объектов, например архитектурных сооружений (более трех 

десятков кремлей, известные памятники, соборы и др.), невозможно без создания соответствующей ту-

ристической инфраструктуры и рекламы; продуктовое развитие национальных особенностей и традиций 
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производства, обеспечение качества российских товаров, определение «кулинарного лица родного реги-

она» (механизмы налогового стимулирования могли бы сыграть решающую роль в этом направлении, 

учитывая режим экономических санкций, импортозамещение); ремесленное производство, взаимосвя-

занное с туристическим, зачастую является визитной карточкой не только территории субъекта Россий-

ской Федерации, но и отдельных муниципальных образований и других территорий. В рамках осуществ-

ления такой работы предлагается сформулировать следующие направления развития брендирования ре-

гионов России, которые могли бы найти отражение в соответствующей концепции: определение единой 

терминологии в использовании наименований, с которыми связаны исторические, культурные, произ-

водственные и иные ресурсы региона, позволяющие индивидуализировать регион не только внутри 

страны, но и за рубежом; определение правового режима использования названных наименований, под-

готовка предложений для возможных изменений в четвертую часть ГК РФ в целях использования гео-

графических указаний с учетом международных договоров, в которых участвует Российская Федерация; 

определение мер по формированию идентификации населения с регионом проживания, в частности 

определение наименований, обозначений, использование которых непосредственно связано с данным ре-

гионом, раскрывает его исторические, культурные, природно-климатические, производственные особен-

ности; сохранение и развитие историко-культурного наследия территории; организация рекламных ме-

роприятий по распространению информации о регионах, в том числе в целях привлечения инвесторов, 

туристов, как российских, так и зарубежных. 
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