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Рассматривая историю развития понятия «фирмы» и «фирменного 

наименования» необходимо отметить, что право на фирменное наименование в 

России и иных странах возникло давно, постепенно формировалось и изменялось 

под влиянием геополитических, исторических, экономических и иных факторов. 

Очевидно, первые предпосылки к формированию права на фирменное 

наименование возникли еще в древнем обществе, и представляли собой 

наскальные рисунки (как право на обозначение места своего пребывания), 
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клеймо (как указание на принадлежность определенному индивиду скота, 

орудий труда и т.д.). Первобытному человеку тяжело было выжить в одиночку, 

вследствие чего люди стали объединяться в стада, в которых каждый человек 

имел свое назначение и название. Например, человека, обладающего 

определенными орудиями для охоты и навыками называли охотником, человека, 

умеющего возделывать землю – земледельцем, умеющего добывать рыбу – 

рыболов и т.д. Именно навыки и умения, которыми обладал тот или иной 

человек, позволяли различать их и присваивать определенные названия 

(охотник, земледелец, рыболов, собиратель плодов и т.д.).1 

С течением времени стада перерастают в общины – более многочисленные 

группы людей. Возникают торговля и ремесло. У купцов и путешественников 

появляется необходимость индивидуализировать себя, например, в зависимости 

от товара, которым они промышляют (сыроделы, виноделы и т.д.) или места 

своего происхождения (например, индусы и т.д.). 

Таким образом, Михайликов В.Л. делает вывод о том, что на 

родоплеменном этапе право на фирменное наименование представляло собой 

право лица или группы лиц индивидуализировать себя с помощью названия в 

соответствии с местом происхождения, родом деятельности, определенными 

навыками и т.д., с помощью которых можно было выделить лицо или группу лиц 

среди себе подобных.2 

Постепенно формируются племена и союзы племен. Вследствие кочевания 

происходит естественный процесс – завоевание одного племени другим. 

Некоторые из них переходят на более высокую ступень организации и 

формируются государства. 

К следующему этапу возникновения права на фирменное наименование 

относят период возникновения первых государств, среди которых особое 

внимание уделяется Древнему Риму. Так, римские товарищества представляли 

                                                           
1 Михайликов В.Л. Возникновение права на фирменное наименование // ППД. – 2011. - № 1. – С. 95. 
2 Михайликов В.Л. Возникновение права на фирменное наименование // ППД. – 2011. - № 1. – С. 95. 
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собой группу людей, объединенных общей целью на договорной основе, 

существенными условиями которого были: соглашение совместно действовать 

для достижение единой цели; объединение имущества.  

Однако, имущество товарищества принадлежало не товариществу в целом, 

как юридическому лицу, а отдельно каждому товарищу. Вследствие чего 

появилась необходимость в индивидуализации каждого участника 

товарищества.  

«В литературе широкое распространение получило мнение, согласно 

которому зарождение фирменных наименований как средства 

индивидуализации коллективных субъектов связано с существованием 

средневековых торговых товариществ. Анализируя обоснованность такого 

мнения, нельзя не обратиться к той эпохе, когда появились первые коллективные 

образования – к эпохе Древнего Рима. Исследование соответствующего 

историко–правового материала приводит к выводу о том, что появление первых 

индивидуализирующих обозначений коллективных субъектов следует связывать 

с существованием и деятельностью самоуправляющихся местных гражданских 

общин Древнего Рима, поскольку в статусе именно этих образований впервые в 

истории была проведена идея юридического лица. Что касается средневековых 

торговых товариществ, то с их деятельностью следует связывать не зарождение 

фирменных наименований, а основной этап в развитии последних. Именно в 

период становления торговых товариществ как коллективной формы 

предпринимательства появился тот мощный экономический интерес участников 

гражданского оборота в своей индивидуализации, который в результате и придал 

наименованиям то существенное хозяйственное значение, которое они имеют в 

современной рыночной экономике».3 

Анализируя эпоху Древнего Рима нельзя не отметить, что император 

Август, еще в I веке д.н.э., издал специальный закон lexjuliadecollegus (о 

коллегиях), которым ввел разрешительную систему создания корпораций. 

                                                           
3 Голофаев В.В. Фирменное наименование коммерческих организаций. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург. – 1999. – С. 9. 
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Корпорации могли возникнуть только с предварительного разрешения сената и 

императора (исключение составляли религиозные и привилегированные 

корпорации, например, похоронные товарищества и т.д.). 

Древнеримский юрист Домиций Ульпиан провозглашал, что в universitas 

(корпоративном объединении) не столь важно постоянное наличие одних и тех 

же членов, или части прежних членов, или замены всех членов новыми. Долги 

объединения не принадлежат отдельным его членам, как и права объединения. 

Следственно, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

появляются целые организации, которые самостоятельно существует вне 

зависимости от составляющих ее членов, физических лиц. 

Баттахов П.П. пишет, что «…законодательство о фирменных 

наименованиях в зарубежных странах возникло и развивалось, как правило, в 

виде специальных норм, которые были включены в гражданские торговые 

кодексы».4 

Исследуя генезис фирменного наименования Баттахов П.П. отмечает, что 

потребность индивидуализировать участников гражданского оборота и 

производимые ими товары, работы и услуги возникает в России, как и в иных 

странах, на стадии развития товарно-денежных отношений и уходит своими 

корнями к временам Древней Руси.  

В России практический интерес к институту фирменного наименования 

возник во второй половине XVIII столетии. Право на фирменное наименование 

на данном этапе включало в себя: право лица, компании и полного товарищества 

называть (индивидуализировать) себя в соответствии с родом деятельности, 

места происхождения, целями создания и иными особенностями. Однако 

отсутствие норм, регулирующих правовое положение товариществ, а также 

определение фирмы в российском законодательстве неблагоприятно отразилось 

на распространении товариществ. 

                                                           
4 Баттахов П.П. История развития законодательства о средствах индивидуализации // Бизнес в законе. – 2012.- 

№ 5. – С. 24. 
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В 1861г. впервые было дано определение фирмы в Торговом уложении 

Германии, а затем в законодательстве Норвегии, Швеции, Швейцарии, 

Финляндии. 

В 1883 и 1889гг. в России были разработаны два проекта Положений о 

фирмах и о торговой записи. Согласно ст.43 Проекта 1889г. фирма – это 

название, под которым хозяин торгового предприятия, или общество, или 

товарищество производят торговлю и подписываются.5 

Также отдельные характеристики фирменного наименования содержались 

в иных документах. Например, согласно ст.2148 Гражданского законодательства 

всякая компания должна учреждаться под определенным наименованием, от 

предметов или свойств предприятия заимствованным. В соответствии со ст.62 

Торгового устава полное товарищество составляется из двух или более 

товарищей под общим названием.6 

22 июня 1927г. постановлением ЦИК и СНК СССР было введено 

«Положение о фирме», в котором отмечалось, что право на фирму заключается 

в праве исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, 

объявлениях, на вывесках, рекламе, бланках, товарах предприятия, счетах, 

упаковке и т.д. Положение о фирме определило структуру фирмы, основания 

возникновения и превращения прав на фирму. В данном документе право на 

фирму рассматривалось как не отчуждаемое от предприятия, не подлежащее 

особой регистрации и служащее для индивидуализации организации в 

гражданском обороте.  

Так же согласно п.9 данного Положения каждое заведение публичного 

предприятия (например, магазина, конторы и т.д.) обязано на видном месте 

размещать надпись с полным фирменным наименованием. В остальных же 

случаях разрешалось использовать как полное, так и сокращенное фирменное 

наименование.7 

                                                           
5 Бузанов В.Ю. Генезис фирмы в российском праве [Текст] // Журнал российского права. - 2007. - № 6. - С.45. 
6 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. [Текст] / Под ред. Томсинова В.А. - М., Статут. 2003. - С.213 

 
 7 Петров Д.А. К вопросу о правовом режиме вывески как средстве индивидуализации кредитной организации [Электронный 

ресурс] // Юридическая работа в кредитной организации, 2007, № 1 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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Следующим шагом к закреплению норм, регулирующих отношения, 

складывающихся в сфере фирменного наименования, стали Основы 

гражданского законодательства СССР и республик, утвержденные ВС СССР 31 

мая 1991г. №2211-1. Статья 149 Основ закрепляла положение, согласно 

которому фирменное наименование являлось необходимым и неотделимым 

атрибутом юридического лица, независимо от организационно-правовой формы, 

прошедшего государственную регистрацию. 

При этом были сформулированы основные принципы охраноспособности 

фирменного наименования, а именно: обязательная государственная 

регистрация фирменного наименования; исключительное право на 

использование фирменного наименование; право требования от сторонних 

организаций не использовать зарегистрированное в установленном законом 

порядке фирменное наименование; право на возмещение убытков. Однако 

реально действующий механизм защиты прав на фирменное наименование так и 

не был разработан и в итоге сложилась ситуация, когда на определенной 

территории на одном и том же рынке сосуществовали несколько фирм с 

одинаковыми фирменными наименованиями, а особой популярностью 

пользовались созвучные наименования. 8 

Последним шагом к формированию законодательства, регулирующего 

институт фирменного наименования стало принятие Государственной Думой РФ 

20 сентября 2006г. в первом чтении законопроекта «О введении в действие части 

четвертой Гражданского Кодекса РФ», вступившего в действие с 1 января 2008г.  

В главе 76 Гражданского Кодекса РФ закреплены нормы, которые 

регулируют отношения, связанные с правом на средства индивидуализации 

юридических лиц, предприятий, товаров, работ и услуг. До этого момента 

законодательно не регламентировались права на средства индивидуализации 

                                                           
8 Чистякова Л. Наименования компаний: проблемы и пути решения [Электронный ресурс] // Новая бухгалтерия, 2008, №4 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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юридических лиц, поэтому данный подход является сравнительно новым.9 

Фирменному наименованию посвящен §1 главы 76 ГК РФ. 

Коммерческие организации используют фирменное наименование для 

того чтобы индивидуализировать свою деятельность и не допустить смешения 

своего бизнеса с деятельностью конкурентов в глазах потребителей. 

Законодатель относит фирменное наименование к специфическим 

средствам индивидуализации юридических лиц. Институту фирменного 

наименования Гражданский Кодекс Российской Федерации посвящает четыре 

статьи, а именно ст.1473-1476. Прежде всего, фирменное наименование 

необходимо для обособления, дифференциации конкретного юридического лица 

среди множества остальных участников гражданского оборота и идентификации 

организации перед контрагентами. Главной целью фирменного наименования 

является индивидуализация юридического лица, как, например, имя и фамилия 

индивидуализирует определенного человека. 

Фирменное наименование – это особое название юридического лица, 

которое выделяет его среди других участников гражданских правоотношений, а 

также под которым данная организация выступает в гражданском обороте. 

Ввиду того что ГК РФ закрепляет обязанность для коммерческих юридических 

лиц выступать в гражданском обороте под своим индивидуальным фирменным 

наименованием оно есть абсолютно у каждой организации, что отличает его от 

других средств индивидуализации, таких как: товарные знаки, знаки 

обслуживания наименование места происхождения товара и коммерческого 

обозначения. 
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