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Современное российское законодательство уделяет немалое значение охране 

интеллектуальной собственности в различных его формах. Вопросам интеллектуальной 

собственности в виде результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий  

посвящена целиком четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, 

действует целый ряд законов, отдельные положения, которых также посвящены данной 

проблематике. 

Тем не менее, остаются вопросы, которые требуют дальнейшей проработки 

законодателем и соответственно принятия новых и изменения существующих 

нормативно-правовых актов с целью обеспечения надежной правовой охраны данного 

вида собственности и развития Российского права в целом. Особенно учитывая 

существующую реальность – взятый современной Россией курс на модернизацию её 

экономики и развитие её технологического потенциала, которые не возможны, в том 

числе без обеспечения охраны прав «интеллектуальных» тружеников. 

В свете этого хотелось, подробнее остановится на вопросах определения предмета и 

реализации на практике такого права как исключительное право использования 

наименования некоммерческой организации. 

Принятый ещё в 1996 году закон о некоммерческих организациях устанавливает, что 

некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее 

организационно-правовую форму и характер деятельности. Некоммерческая организация, 

наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет 

исключительное право его использования. 
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Однако четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации не относит 

наименование некоммерческой организации к средствам индивидуализации юридических 

лиц, которым предоставляется правовая охрана. В связи с чем, возникают определенные 

сложности, в частности с определением является ли это наименование интеллектуальной 

собственностью и соответственно охраняется ли оно законом. 

Вероятно, применяя общие принципы гражданского права и учитывая указанный 

пробел в законодательстве, возможно применение гражданского законодательства, 

регулирующего сходные отношения. 

Данная аналогия закона позволит частично применить те положения, которые 

законодатель принял в отношении наименования коммерческих организаций. Поскольку 

порядок использования, методы защиты фирменных наименований достаточно полно 

раскрыты в действующем законодательстве, это может позволить осуществлять 

пользование, обеспечивать защиту наименования и некоммерческих организаций. 

Однако также необходимо отметить, что общие положения об исключительных 

правах, а именно вопросы определения, срока действия, действия на территории 

Российской Федерации, распоряжения и защиты в отношении исключительных прав 

отражены в главе 69 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Общие положения об исключительных правах и специальные нормы в отношении 

исключительных прав на фирменные наименования имеют ряд отличий, что приводит к 

определенным сложностям применения закона по аналогии в отношении наименования 

некоммерческих организаций. В частности в вопросе распоряжения исключительным 

правом на наименование. 

Согласно общим положениям об исключительных правах некоммерческая 

организация может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование своего наименования. Тогда как специальные нормы в отношении 

исключительного права на фирменное наименование запрещают  его отчуждение или 

предоставление другому лицу права его использования. 

Но всё же, 

- с достаточной степенью вероятности можно говорить, что некоммерческая 

организация может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование своего наименования. При этом отсутствие запрета не считается согласием 

(разрешением). Другие же лица не могут использовать наименование некоммерческой 

организации без её согласия, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Использование наименования некоммерческой 

организации, если такое использование осуществляется без согласия самой 



 

некоммерческой организации, является незаконным и влечет ответственность, 

установленную Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими законами. А 

именно согласно статьи 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 

неоднократного или грубого нарушения юридическим лицом исключительного права суд 

может в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию 

прокурора. Если же такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору 

суда в установленном законом порядке; 

- однозначно можно говорить, что некоммерческая организация вправе использовать 

свое наименование по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в 

том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в 

объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенное наименование 

некоммерческой организации, а также наименования на языках народов Российской 

Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на  

наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических 

лиц. Не допускается использование юридическим лицом  наименования, тождественного 

наименованию другого юридического лица - некоммерческой организации  или сходного 

с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют 

аналогичную деятельность и наименование второго юридического лица было включено в 

единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем наименование первого 

юридического лица. Юридическое лицо, нарушившее данное правило, обязано по 

требованию некоммерческой организации прекратить использование наименования, 

тождественного наименованию некоммерческой организации или сходного с ним до 

степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, 

осуществляемым некоммерческой организацией, и возместить некоммерческой 

организации причиненные убытки. 

При рассмотрении вопроса об использовании наименования некоммерческой 

организации очень важно определить момент, с которого непосредственно возникает 

исключительное право на наименование. 

Согласно положений закона о некоммерческих организациях, некоммерческая 

организация подлежит государственной регистрации в соответствии с законом о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

учетом установленного законом о некоммерческих организациях порядка 

государственной регистрации некоммерческих организаций. 
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Согласно положений закона о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при государственной регистрации создаваемого 

юридического лица в регистрирующий орган представляются заявление о 

государственной регистрации, решение о создании юридического лица, учредительные 

документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины. 

Наименование и место нахождения некоммерческой организации в обязательном 

порядке указываются в ее учредительных документах. 

Исключительное право использования наименования некоммерческая организация 

имеет, когда оно зарегистрировано в установленном порядке. 

Следовательно, исключительное право на наименование возникает в момент 

государственной регистрации некоммерческой организации и внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц.  

И именно с этого момента наименование некоммерческой организации приобретает 

правовую защиту, что логично увязывается с правом некоммерческой организации 

требовать прекращения использования наименования, тождественного его наименованию 

или сходного с ним до степени смешения, при условии включения этого наименования в 

единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем  наименование другого 

юридического лица. 

Прекращение исключительного права на наименование некоммерческой 

организации происходит в момент исключения данного наименования из единого 

государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица 

либо изменением его наименования. 

Согласно положений закона о некоммерческих организациях,  некоммерческая 

организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах. 

Соответственно, некоммерческая организация, осуществляющая 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность , наравне с 

коммерческими организациями заинтересована в охране прав на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  

Учитывая вышеупомянутое, можно сделать вывод о целесообразности дальнейшей 

проработке в нормативно-правовых актах вопроса о наименовании некоммерческой 

организации, особенно в части соотношения наименования с другими средствами 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117344;fld=134;dst=1029


 

индивидуализации юридических лиц, такими как коммерческое обозначение, товарный 

знак и знак обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 


