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Аннотация. В статье раскрываются личные немиущественные права корпораций, оп-

ределено их место в развитии корпоративного права на современном этапе. Проанализи-

рованы личные неимущественные права, которые чаще всего требуют защиты. Указы-

вается, что законодательство ставит перед собой цель усовершенствование механизма 

защититы личных неимущественных прав корпорации. Выявлены проблемы защиты лич-

ных неимущественных прав корпораций в РФ и РА на основании законодательства. 
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С активным развитием корпораций в 

России, возникает необходимость в обес-

печении корпоративных прав. В связи с 

развитием экономических и корпоратив-

ных отношений, набирают актуальность в 

исследованиях корпоративных прав . 

Обращаясь к Федеральному закону от 

05.05.2014 N 99-ФЗ, можно увидеть зако-

нодательное закрепления понятия. Поя-

вился термин «корпоративная организа-

ция», согласно п. 1 ст. 65.1 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ), это – юриди-

ческое лицо (корпоративная организация), 

где его участники имеют право участия 

(членства) и происходит формирование 

его высшего органа согласно п. 1 ст. 65.3 

ГК РФ [1]. 

Когда произошло создание корпорации, 

но не состоялся факт регистрации, то в 

этом случае она не считается юридиче-

ским лицом. 

Корпорация, как юридическое лицо, ко-

торое действует как коммерческая органи-

зация имеет право на фирменное наимено-

вание, которое является личностным не-

имущественным правом юридического 

лица. Что бы защитить фирменное наиме-

нование необходимо указать это наимено-

вание в учредительных документах и заре-

гистрировать, включив в государственный 

реестр. Лишь с момента регистрации кор-

порация может использовать исключи-

тельное право на название. В случае ис-

пользованием этого же названия другим 

юридическим лицом, корпорация имеет 

право требовать возмещения убытков [2]. 

Так же к личным неимущественным 

правам корпорации можно отнести непри-

косновенность деловой репутации, ин-

формацию, тайну корреспонденции и дру-

гие. 

Правомочие существования так же от-

носится к личным неимущественным пра-

вам, то есть корпорация сама решает, су-

ществовать ей или прекратить свою дея-

тельность. 

Корпорация как юридическое лицо 

вправе требовать защиту своих интересов, 

когда их нарушают либо оспаривают. Так 

же может в суде опровергнуть данные, ко-

торые накладывают тень на деловую репу-

тацию [3]. 

Ежели решение суда не исполняется, то 

суд накладывает штраф на нарушителя, в 

размере, который предусмотрен законода-

тельством. Но, оплатив штраф, наруши-

тель так же должен выполнить решение 

суда [4]. 

Согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ, что бы за-

щитить нематериальные блага возможно 

использовать те способы, которые указан-

ные в ст. 12 ГК РФ. В указанной статье 

подчеркивается момент, каким именно за-

конным образом юридическое лицо может 

отстоять свою деловую репутацию. Так же 

актуальной проблемой считается защита 

корпорации при необоснованном обвине-

нии как государственных так и иных орга-
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нов в любом из преступлений, где проис-

ходит привлечение к уголовной ответст-

венности. Такими действиями, связанными 

с уголовным разбтрательством, положи-

тельная деловая репутация корпорации 

существенно подрывается, естественно 

восстановление ее имиджа будет прохо-

дить достаточно сложно.  

Именно защита репутации состоит в 

требовании об опровержении информации, 

которая была недостоверной, но в тоже 

время накладывала тень на деловую репу-

тацию корпорации. Процесс защиты дело-

вой репутации происходит с использова-

нием таких методов, как компенсация мо-

рального вреда, возмещение ущерба, 

штрафа и др. [5]. 

В настоящее время иметь возможность 

защитить деловую репутацию корпорации 

считается важным атрибутом правовой 

системы в России. 

Значение деловой репутации как лично-

го неимущего права корпорации дает воз-

можность расширения комерческих воз-

можностей конкретного юридического ли-

ца. Поэтому для сохранения деловой репу-

тации корпорациям нужно планировать 

собственную деятельность. 

Поэтому, если у корпорации возникают 

проблемы с защитой личностных немате-

риальных благ, то она имеет право обра-

титься в суд для защиты деловой репута-

ции, но при этом данная корпорация 

должна предоставить в суде такие доказа-

тельства, в которых присудствуют обстоя-

тельства: 

– информация распространяется, при-

чем она не является действительной и по-

рочит имя корпорации; 

– информацией владеют третьи лица, не 

учитывается лицо, которое распространи-

ло информацию. 

Необходимо отметить, что если отсут-

ствует одно из указанных условий, то иск 

в гражданском праве рассматриваться не 

будет [6]. 

Исходя из анализа судебной практики, 

можно утверждать, что довольно часто к 

судебным разбирательствам приводят спо-

ры, когда правообладатели отстаивают 

фирменное название своей корпорации, 

причем являясь разными юридическими 

лицами. 

Причиной такого явления можно счи-

тать, к примеру, неточности в законе о 

фирминых наименованиях. Исходя из это-

го целесообразным будет внесение в зако-

нодательство конкретизации об использо-

вании идентичных фирменных наимено-

ваниях, корпорациям, которые работают в 

аналогичных сферах, но только в том слу-

чае, если они находятся в разных субъек-

тах и не несут ущерб [7]. 

Так как корпоративные отношения от-

носятся к гражданскому праву, то на них, 

учитывая спкцифику, (с учетом, конечно, 

их специфики) распространяются общие 

положения гражданского права (в том 

числе и в части способов защиты прав и 

законных интересов участников этих от-

ношений (ст. 12 ГК РФ)) и положения о 

злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) и 

т. п.  

Но не смотря на указанные статьи гра-

жданского законодательства, в некоторых 

случаях гражданско-правовая защита прав 

участков корпоративных отношений мо-

жет оказаться недейственной. В таком 

случае следует обратиться в суд [8]. 

Для успешной работы корпоративных 

отношений целесообразно наладить адек-

ватные правовые механизмы регулирова-

ния данной системы отношений. Для этого 

нужно определить основные мотивы не-

добросовестности поведения отдельно 

взятых субъектов корпоративных отноше-

ний, проанализировать основные способы 

злоупотребления правом в этих отношени-

ях и рассматривать главные стратегиче-

ские и тактические способы защиты пред-

приятия от попыток несанкционированно-

го перехода имущественных прав пред-

приятия, а также его неимущественных 

прав, связанных с имущественными, к за-

интересованным лицам. 
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Abstract. The article reveals the personal non-property rights of corporations, determines 

their place in the development of corporate law at the present stage. Personal non-property 

rights, which most often require protection, are analyzed. It is indicated that the legislation aims 
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