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Введение. В последние пять лет многие 

субъекты Российской Федерации предпри-

нимают попытки создать свой региональный 

бренд, который характеризует уникальные 

особенности региона. Рассматриваемые 

бренды должны способствовать региональ-

ным производителям в продвижении своих 

товаров. 

Правовой дефиниции «бренд» в России 

не существует. Как правило, под региональ-

ным брендом понимаются различные сред-

ства визуального оформления идентичности 

субъекта РФ, а также комплекс ассоциаций, 

связанных с его репутацией [6]. 

Одним из составляющих регионального 

бренда является официальное наименование 

субъекта РФ. Многие юридические лица 

включают в свои наименования или фирмен-

ные наименования официальное наименова-

ние субъекта РФ или производные от него 

слова. Подобные действия в определённых 

случаях могут вводить в заблуждение потре-

бителей и вызывать негативные ассоциации 

с региональным брендом [7]. 

Цель исследования. Целью работы яв-

ляется рассмотрение правовых аспектов ис-

пользования юридическими лицами в своих 

наименованиях официального наименования 

субъекта РФ как одного из элементов регио-

нального бренда. 

Методы и материалы исследования. 

При написании настоящей работы были рас-

смотрены как положения российского зако-

нодательства, посвящённые фирменному 

наименованию и включению в него офици-

альных наименований субъектов России, так 

и нормативные правовые акты субъектов РФ, 

регулирующие использование официального 

наименования региона другими лицами. 

В ходе проведения исследования ис-

пользовались следующие методы: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнение, а 

также формально-юридический.  

Результаты исследования.  

Злоупотребления при использовании 

юридическими лицами в своих наименова-

ниях официального наименования субъек-

та РФ и возможные меры пресечения дан-

ных действий. Пункт 1 статьи 54 Граждан-

ского кодекса РФ предусматривает, что каж-

дое юридическое лицо имеет наименование. 

В зависимости от вида юридического лица 

употребляются различные формулировки. 

Так, некоммерческие организации имеют 

наименование, а коммерческие организации 

на основании пункта 4 статьи 54 ГК РФ 

имеют фирменное наименование, являющее-

ся объектом интеллектуальной собственно-

сти [2]. Наименования некоммерческих ор-

ганизаций, а также официальные наименова-

ния субъектов РФ не относятся к объектам 

интеллектуальных прав, соответственно дей-

ствие части 4 ГК РФ на них не распростра-

няется. 

Особое внимание необходимо уделить 

фирменному наименованию, так как под ним 

коммерческие организации выступают в 

гражданском обороте. Согласно пункту 1 

статьи 1474 ГК РФ производитель вправе 

размещать своё фирменное наименование на 

товарах и их упаковках [3]. В данном случае 

фактически возможна подмена товарного 

знака, географического указания или наиме-

нования места происхождения товара фир-

менным наименованием, которое, например, 

также может быть выполнено крупным 

шрифтом на лицевой части упаковки товара. 

Например, в Едином государственном ре-

естре юридических лиц содержится запись 

об обществе с ограниченной ответственно-

стью «Вологодское кружево», основной вид 

деятельности которого: «Производство кру-

жевного сетчатого и гардинно-тюлевого по-

лотна, а также кружев и вышитых изделий, в 

кусках, в форме полос или отдельных выши-

вок» [11]. В то же время «Вологодское кру-

жево» является зарегистрированным наиме-

нованием места происхождения товара (да-

лее – НМПТ) в РФ. Согласно открытому ре-

естру НМПТ РФ только два лица обладают 

свидетельством на НМПТ «Вологодское 

кружево», и ООО «Вологодское кружево» к 

ним не относится [1].  На   наш  взгляд, в 

рассмотренной  ситуации возможно введе-
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ние  потребителей   в заблуждение, что не-

допустимо. 

В некоторых зарубежных странах ис-

пользование наименования страны или реги-

она регулируется на нормативном уровне. 

Так, в Швейцарии в ординансе, регулирую-

щем использование слова «Swiss» для часов, 

(Ordinance regulating the use of the word 

«Swiss» for watches) от 23.12.1971 (ред. от 

01.01.2017) установлено множество условий 

для использования производителями часов 

обозначения страны. Например, механизм 

часов должен быть разработан и помещён в 

корпус в Швейцарии, не менее 60% произ-

водственных затрат должны приходится на 

Швейцарию и т.д. [13]. Одной из главных 

целей данного нормативного акта является 

обеспечение интересов потребителей, кото-

рые при покупке швейцарских часов ожида-

ют их высокое качество [12]. 

В случае использования производителем 

в своём фирменном наименовании офици-

ального наименования субъекта РФ, у потре-

бителей может сложиться впечатление о 

происхождении товара из определенного ре-

гиона России, но, вполне возможно, что то-

вар не будет иметь к нему никакого отноше-

ния. К примеру, если товар окажется некаче-

ственным, то ожидаемо у потребителя воз-

никнут негативные ассоциации с конкрет-

ным производителем, что может негативно 

повлиять и на репутацию субъекта РФ. 

При обращении к ЕГРЮЛ можно обна-

ружить большое количество юридических 

лиц, использующих официальное наимено-

вание субъекта РФ в своих фирменных 

наименованиях. Также часто юридические 

лица, зарегистрированные в одном субъекте 

РФ, используют в своём фирменном наиме-

новании официальное наименование другого 

региона России. Подобная ситуация возни-

кает, когда производитель хочет вызвать у 

потребителей положительные ассоциации, 

связанные с определённым регионом. 

Например, ООО «Вологодское» зарегистри-

ровано в Ивановской области, ООО «Воло-

годский продукт» –  в Республике Карелия, а 

ООО «Республика Карелия» – в г. Санкт-

Петербург и т.д. [11]. 

Пункт 4 статьи 1473 ГК РФ предусмат-

ривает возможность включения только в 

фирменное наименование государственного 

унитарного предприятия указания на при-

надлежность его субъекту РФ [3]. В отноше-

нии других юридических лиц ГК РФ прямо 

не регламентирует рассматриваемый вопрос. 

На наш взгляд, регионы должны контро-

лировать использование юридическими ли-

цами в своих наименованиях официального 

наименования субъекта РФ, тем самым под-

держивая репутацию своего регионального 

бренда. Пункт 1 статьи 54 ГК РФ предусмат-

ривает возможность субъекта РФ своим 

нормативным правовым актом установить 

порядок использования официального 

наименования субъекта РФ в наименованиях 

юридических лиц, как коммерческих, так и 

некоммерческих [2]. 

Рассматриваемое положение аналогично 

закреплённому в пункте 1 статьи 1473 ГК 

РФ, которое предусматривает принятие Пра-

вительством РФ порядка выдачи разрешения 

на включение официального наименования 

«Российская Федерация» или «Россия», а 

также производных от них слов в фирменное 

наименование юридического лица [3]. В По-

становлении Правительства РФ от 

03 февраля 2010 г. № 52 определен указан-

ный порядок. Пунктом 2 данного документа 

предусмотрено три самостоятельных осно-

вания для выдачи такого разрешения, к при-

меру, юридическое лицо имеет филиалы и 

(или) представительства в более, чем поло-

вине российских регионов или относится к 

числу крупнейших налогоплательщиков и 

т.д. Указанное разрешение выдаётся Мини-

стерством юстиции РФ [10]. 

Субъекты РФ вправе нормативно уста-

навливать правила включения своего офици-

ального наименования в наименования юри-

дических лиц, а также критерии, которым 

должны соответствовать последние. К таким 

условиям может относиться, к примеру, обя-

зательная регистрация юридического лица на 

территории субъекта РФ, определённый пе-

риод деятельности и т.д. 

Возможность определения порядка 

включения в фирменное наименование слов, 

производных от официального наименова-

ния Российской Федерации, предусмотрена в 

пункте 4 статьи 1473 ГК РФ [3]. Однако в 

отношении официального наименования 

субъекта РФ пунктом 1 статьи 54 ГК РФ не 

предусмотрена возможность нормативно 
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определять порядок использования произ-

водных от данных наименований слов [2]. 

На наш взгляд, необходимо изложить 

последний абзац пункта 1 статьи 54 ГК РФ в 

следующей редакции: «Нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Феде-

рации может быть установлен порядок ис-

пользования в наименованиях юридических 

лиц официального наименования субъектов 

Российской Федерации, а также слов произ-

водных от этого наименования». 

Положение статьи 54 ГК РФ об офици-

альном наименовании России содержится 

также в статье 1473 ГК РФ, но в отличии от 

первой статьи применяется не ко всем 

наименованиям юридических лиц, а только к 

фирменным наименованиям. В то же время 

норма об использовании официального 

наименования субъекта РФ в фирменном 

наименовании не содержится в статье 1473 

ГК РФ [3]. Для правовой определённости 

следует дополнить пункт 4 статьи 1473 ГК 

РФ абзацем об использовании официального 

наименования субъекта РФ в фирменном 

наименовании юридического лица, анало-

гично предложенной выше редакции по-

следнего абзаца пункта 1 статьи 54 ГК РФ. 

Опыт российских регионов по норма-

тивному регулированию использования 

официального наименования субъекта РФ 

в наименованиях юридических лиц. Основ-

ными примерами субъектов РФ, в которых 

принят нормативный правовой акт, регули-

рующий использование официального 

наименования региона в наименованиях 

юридических лиц, являются города феде-

рального значения Санкт-Петербург и 

Москва. 

В Санкт-Петербурге данный документ 

принят в форме закона – Закон Санкт-

Петербурга от 19.12.2018 № 767-162 «О по-

рядке использования в наименованиях юри-

дических лиц официального наименования 

Санкт-Петербург» [5]. 

Рассматриваемый закон в статье 1 за-

крепляет, что официальным наименованием 

города федерального значения Санкт-

Петербург является «Санкт-Петербург». 

В статье 2 Закона Санкт-Петербурга 

предусмотрен порядок включения в наиме-

нование юридических лиц не только офици-

ального наименования, но и «слов и слово-

сочетаний, образованных на его основе». В 

то время как при буквальном толковании 

пункта 1 статьи 54 ГК РФ субъект РФ вправе 

определять порядок использования только 

своего официального наименования, но не 

производных от него слов, как это закрепле-

но для официального наименования Россий-

ской Федерации. В связи с этим можно сде-

лать вывод о выходе регионального законо-

дателя за установленные ГК РФ пределы 

нормотворчества. 

Статья 2 исследуемого закона преду-

сматривает следующие случаи включения 

официального наименования Санкт-

Петербург и производных от него слов и 

словосочетаний в наименования: 

1. Органов государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

2. Органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге; 

3. Государственных унитарных предпри-

ятий и государственных учреждений Санкт-

Петербурга; 

4. Иных коммерческих и некоммерче-

ских организаций, учредителем которых яв-

ляется Санкт-Петербург; 

5. Коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций по разрешению, выданному в по-

рядке, определяемом Правительством Санкт-

Петербурга. 

В настоящее время вышеуказанный по-

рядок Правительством Санкт-Петербурга не 

определён. Рассматриваемый закон устанав-

ливает в общих чертах довольно сложную 

процедуру для получения разрешения на 

включение официального наименования в 

наименования коммерческих и некоммерче-

ских организаций, учредителем которых не 

выступает Санкт-Петербург. Для получения 

разрешения Губернатор Санкт-Петербурга 

должен внести представление в Законода-

тельное Собрание Санкт-Петербурга, кото-

рое выносит рекомендательное решение. На 

основании данной рекомендации Правитель-

ство Санкт-Петербурга принимает решение о 

включении в наименование юридического 

лица официального наименования субъекта 

РФ или производных от них слов [5]. 

Также возникает вопрос о множестве 

юридических лиц, которые использовали 

официальное наименование Санкт-

Петербурга в своих наименованиях до 
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вступления в силу данного закона. К приме-

ру, в ЕГРЮЛ содержатся ООО «Мой Санкт-

Петербург», ООО «ЛЗ Санкт-Петербург», 

ООО «Санкт-Петербург торг» и множество 

других подобных наименований [11]. В этом 

случае юридические лица вправе продол-

жить использовать свои наименования. В За-

коне Санкт-Петербурга необходимо было 

предусмотреть переходные положения, со-

гласно которым юридические лица в течение 

года со дня вступления рассматриваемого 

закона в силу должны привести своё наиме-

нование в соответствие с законом, получив 

разрешение или исключив из своего наиме-

нования официальное наименование Санкт-

Петербург, а также производных от него 

слов. 

В городе федерального значения Москве 

использование официального наименования 

субъекта РФ регулируется Законом Москвы 

от 11.06.2003 № 40. Рассматриваемый закон 

предусматривает, что государственная сим-

волика Москвы включает в себя словесные 

символы. На основании статьи 6 указанного 

закона к словесным символам города Моск-

вы относятся слова «Москва», «Зеленоград», 

наименования районов Москвы и образован-

ные на их основе слова и словосочетания, за 

исключением фамилий и имён собственных.  

Положения статьи 6 Закона Москвы ре-

гулируют использование, помимо официаль-

ного наименования города Москвы, множе-

ство других словесных обозначений, связан-

ных с Москвой, что, на наш взгляд, выходит 

за рамки правового регулирования, установ-

ленные для субъектов РФ пунктом 1 статьи 

54 ГК РФ.  

На основании статьи 23 указанного за-

кона Правительство Москвы определяет по-

рядок использования государственной сим-

волики Москвы [4]. Данный порядок опреде-

лен в Постановлении Правительства Москвы 

от 27.03.2015 № 147-ПП. Указанный доку-

мент в пункте 1 предусматривает, что он не 

распространяется на органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправле-

ния и их подведомственные организации. 

Пункт 10 Постановления предусматривает, 

что использование словесных символов го-

рода Москвы в наименованиях юридических 

лиц допускается только при наличии согла-

сия Геральдического совета Москвы. Для 

получения согласия учредители юридиче-

ского лица направляют письменное обраще-

ние с планируемыми наименованиями дан-

ного лица, месте его нахождения и видах 

(целях) деятельности. Решение принимается 

в течение 30 календарных дней.  

Планируемое наименование юридиче-

ского лица проверяется на соответствие 

нормам современного русского языка, а так-

же на его благозвучие, удобство для произ-

ношения, легкость запоминания и на пра-

вильное воспроизведение на русском языке, 

если наименование представлено на ино-

странном языке. Также планируемое наиме-

нование проверяется по ряду критериев, 

установленных пунктом 4 исследуемого до-

кумента, которые обобщенно можно назвать 

«репутационными». К ним, например, отно-

сится запрет на использование символики, 

связанной с проявлением неуважения к Рос-

сийской Федерации, городу Москве и долж-

ностным лицам. 

Согласование использования данных 

символов в наименовании юридического ли-

ца не нужно в двух случаях: 

1. Если правовыми актами юридическо-

му лицу предоставлено право на использова-

ние данных символов в его наименовании; 

2. При использовании рассматриваемых 

словесных символов для обозначения фили-

алами и представительствами юридических 

лиц своего места нахождения [9]. 

В отношении субъектов РФ, в которых 

отсутствует документ, определяющий поря-

док использования официального наимено-

вания региона, следует признать возможным 

их свободное использование юридическими 

лицами в своих наименованиях. Особый ин-

терес представляет высказанное мнение Ду-

мой Ханты-Мансийского автономного окру-

га в своём Постановлении от 30.09.2003 № 

1059. Рассматриваемый документ содержит 

официальное толкование Устава региона, в 

котором сделан вывод о том, что до приня-

тия субъектом РФ нормативного правового 

акта, регулирующего исследуемую сферу, 

согласование с органами государственной 

власти на включение официального наиме-

нования субъекта РФ в наименование юри-

дического лица не требуется [8]. Данное По-

становление утратило силу, в связи с внесе-

нием изменений в Устав Ханты-
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Мансийского автономного округа. Однако 

представленная позиция актуальна и в 

настоящее время, так как на момент написа-

ния работы в большинстве российских реги-

онов нормативно не урегулировано исполь-

зование официального наименования субъ-

ектов РФ в наименованиях юридических 

лиц. 

Выводы. Таким образом, в целях право-

вой охраны регионального бренда субъектам 

РФ следует определять своими нормативны-

ми правовыми актами порядок использова-

ния официального наименования субъекта 

РФ в наименованиях юридических лиц.  

Для наиболее эффективного правового 

регулирования исследуемой сферы субъекту 

РФ следует при принятии указанного норма-

тивного правового акта предусматривать в 

нём обязанность для юридических лиц, ис-

пользующих официальные словесные сим-

волы региона в своих наименованиях, приве-

сти последние в соответствие с данным до-

кументом в установленный срок. 

Также необходимо внести предложен-

ные  в   настоящей   работе   изменения в ча-

сти   1   и 4   ГК РФ, а   именно  предусмот-

реть   возможность определения субъектами   

РФ   порядка    использования в наименова-

ниях   и   фирменных    наименованиях   

юридических  лиц не только официального   

наименования региона, но и производных   

от  них   слов. Это позволит каждому субъ-

екту РФ полностью контролировать исполь-

зование своего официального наименования 

для усиления правовой охраны регионально-

го бренда. 
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