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Несмотря на то, что товарный знак и фирменное наименование обладают 

общим целевым назначением, выраженным в индивидуализации субъекта 

гражданского оборота, то есть выступают видами интеллектуальной 

собственности, их сравнительный анализ позволяет нам сделать вывод о 

наличии значимых отличий между ними. 
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Следует начать с того, что за каждым юридическим лицом закрепляется 

право наличия лишь одного фирменного наименования, в то время как 

количество товарных знаков у таких субъектов не ограничено. Такое средство 

индивидуализации, как фирменное наименование предназначено для 

выделения его правообладателя, тогда как задачами товарного знака 

выступают разграничения товаров, созданных предприятием лица, 

обладающего правом на товарный знак, и товаров, созданных иными 

субъектами гражданско-правового оборота. 

Помимо функции индивидуализации, товарный знак и фирменное 

наименование обладают не менее важной функцией – рекламной. Однако 

эффективное ее выполнение свойственно больше товарному знаку, нежели 

полному фирменному наименованию, поскольку последнее обладает 

достаточной сложностью, структурной многоэлементностью и, как правило, 

часто подвергается изменениям. В связи с этим кажется необдуманным давать 

для полного фирменного наименования дополнительную охрану в лице 

товарного знака. Такое средство индивидуализации, как товарный знак, 

должно быть неповторимым, оригинальным, запоминающимся, обладать 

неповторимым образом и вызывать лишь положительные эмоции и приятные 

ассоциации. 

Отличия рассматриваемых нами средств индивидуализации также в 

порядке регистрации фирменного наименования и товарного знака. Первый из 

них, в соответствии со статьями 51 и 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [1], будет подлежать охране с момента 

регистрации фирмы, тогда как товарный знак – с момента регистрации в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, что соответствует требованиям статьи 1479 ГК РФ. 

При регистрации товарного знака им не может являться то обозначение, 

которое тождественно полному фирменному наименованию, либо его части, 

уже существующего юридического лица в отношении однородных товаров. 
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Но у этой позиции есть и обратная сторона монеты. В том случае, если иное 

юридическое лицо использует свое наименование, схожее с охраняемым 

товарным знаком,  в качестве своего товарного знака при производстве или 

продаже однородных товаров, то владелец товарного знака вправе предъявить 

претензии к такой фирме. При иных же обстоятельствах права владельца 

товарного знака не будут ущемлены в связи с тем, что призвание товарного 

знака в проведении разграничений товаров одного производителя от товаров 

другого, тогда как фирменное наименование будет индивидуализировать 

непосредственного самого производителя таких товаров [2]. 

Важно отметить, что такое средство индивидуализации, как товарный 

знак, обладает возможностью существования вне зависимости от своей 

формы, что нельзя сказать о фирменном наименовании, которое должно быть 

выражено лишь словесно. Возможность столкновения прав на указанные 

объекты существует лишь в отношении словесных товарных знаков либо 

комбинированных обозначений со словесным элементом. Фирменное 

наименование содержит ряд обязательных реквизитов. Если речь идет о 

названных формах выражения товарных знаков, полное их совпадение с 

фирменными наименованиями невозможно. Как правило, совпасть с товарным 

знаком может лишь вспомогательная (условная) часть фирменного 

наименования [3]. 

Очередным отличие одного средства индивидуализации от другого 

является возможность отчуждения исключительных прав на них. Право на 

фирменное наименование не подлежит ему. Исключением выступает передача 

фирменного наименования при полной передаче предприятия в целом. 

Исключительное право на товарный знак, в свою очередь, допускается к 

передаче не только полностью, но и частично в отношении определенных 

товаров, для которых он был зарегистрирован. Более того, при передаче 

исключительного права на товарный знак не предусмотрена передача 
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имущества, которое позволяет изготавливать маркируемый товарным знаком 

товар [4]. 

Важным замечанием является то, что фирменное наименование 

допустимо лишь для коммерческих организаций, тогда как субъектами 

исключительного права на товарный знак могут выступать также 

индивидуальные предприниматели. Это обусловлено тем, что в рамках 

коммерческого оборота индивидуальные предприниматели осуществляют 

свою деятельность под своим именем, что и выделяет их среди прочих. Данная 

позиция в правовой доктрине встретила неодобрение и многие правоведы 

склоны считать такой подход законодателя своего рода дискриминацией [5].  

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы приходим к 

выводу, что коллизии между фирменным наименованием и содержащим 

сходные обозначения товарным знаком возникают, когда право на товарный 

знак приобретает другое лицо, а не владелец предприятия с указанным 

фирменным наименованием. Для их разрешения необходимо учитывать 

рассмотренные различия между товарными знаками и фирменными 

наименованиями. 
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