
Гражданский кодекс РФ. Статья 1516. 
Географическое указание и наименование места 
происхождения товара
1. Географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, 
идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное 
качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его 
географическим происхождением (характеристики товара). На территории данного географического 
объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая 
существенное влияние на формирование характеристик товара.

Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является 
обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, 
полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или 
другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого 
наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые 
свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта 
природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта 
должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на 
формирование особых свойств товара.

Стадии и границы производства товара, а также характеристики товара или особые свойства товара, для 
обозначения которого используется географическое указание или наименование места происхождения 
товара, должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Контроль за соблюдением установленных 
требований осуществляется в соответствии с федеральными законами.

2. Не допускается государственная регистрация в качестве географического указания или наименования 
места происхождения товара обозначения:

1) которое хотя и относится к наименованию географического объекта, в границах которого товар 
первоначально произведен или введен в гражданский оборот, но стало обозначением, вошедшим в 
Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не 
связанное с местом его производства;

2) зарегистрированного в качестве географического указания или наименования места происхождения 
товара в отношении товара того же вида;

3) тождественного или сходного с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, если 
использование такого географического указания или такого наименования места происхождения товара 



способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

4) представляющего собой наименование сорта растения или породы животного, если использование 
такого географического указания или такого наименования места происхождения товара способно 
ввести потребителя в заблуждение относительно товара;

5) способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

6) заявленного на государственную регистрацию в качестве географического указания или 
наименования места происхождения товара в отношении товара, не соответствующего требованиям, 
предусмотренным абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи.

3. Правила настоящего Кодекса о географических указаниях применяются к наименованиям мест 
происхождения товаров, если иное не установлено настоящим Кодексом.
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