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ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ОБЪЕКТЫ

В связи с особой природой интеллектуальных прав 
на результаты творческой деятельности и приравнен
ные к ним объекты имеются некоторые особенности 
перехода их в порядке наследования, а также оформ
ления прав наследников, не отраженные в нормах ча
сти третьей ГК РФ. Раздел V ГК РФ посвящен детально
му регулированию общих положений о наследовании, 
оснований наследования, приобретения наследства, 
а также наследования отдельных видов имущества. 
Специальные нормы о наследовании исключительных 
прав на различные результаты интеллектуальной де
ятельности включены в соответствующие главы части 
четвертой ГК РФ, а также регламентируются приня
тыми в соответствии с ней иными нормативно-право
выми актами. В статье рассматриваются особенности 
наследования исключительных прав, возникающих в 
отношении различных результатов интеллектуальной 
деятельности -  объектов авторского права и смежных 
прав, патентного права и приравненных к ним средств 
индивидуализации товаров, работ, услуг и предприя
тий, которым предоставляется правовая охрана. Лич
ные неимущественные права неразрывно связаны с 
личностью правообладателя, в силу чего являются не

отчуждаемыми и непередаваемыми иными способами. 
Переход указанных прав к другим лицам, в том числе, 
в порядке наследования не допускается.

Исследован также вопрос о том, как подтвердить 
наличие у наследодателя исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности и прирав
ненные к ним объекты. Правовой режим указанных 
в ст. 1225 ГК РФ объектов существенно различается, 
поэтому и состав документов, подтверждающих нали
чие прав на них, тоже имеет существенные различия. 
процедура перехода некоторых интеллектуальных 
прав по наследству и его оформления тесно связана с 
проблемой подтверждения существования этих прав у 
конкретного лица. Поэтому при вхождении в состав на
следства интеллектуальных прав получение свидетель
ства о праве на наследство, как правило, необходимо. 
Сделан вывод о том, что наличие норм о наследовании 
интеллектуальных прав в главе 65 ГК РФ о наследова
нии отдельных видов имущества сделало бы процедуру 
оформления прав наследников исключительных прав 
значительно более простой.
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интеллектуальной собственности, наследование.
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PROBLEMS OF INHERITANCE OF INTELLECTUAL RIGHTS TO THE RESULTS 
OF CREATIVE ACTIVITY AND EQUIVALENT OBJECTS

In connection with the special nature of intellectual 
rights to the results of creative activity and objects equated 
to them, there are certain features of their transition in the 
order of inheritance, as well as registration of the rights of 
heirs, not reflected in the norms o f part three of the Civ
il Code o f the Russian Federation. Section V of the Civil 
Code of the Russian Federation is devoted to detailed reg
ulation of general provisions on inheritance, grounds for 
inheritance, inheritance, and inheritance of certain types of 
property. Special rules on the inheritance o f exclusive rights 
to various results of intellectual activity are included in the 
relevant chapters o f Part Four o f the Civil Code of the Rus
sian Federation, as well as regulated by other normative le
gal acts adopted in accordance with it. The article examines 
the peculiarities of inheritance of exclusive rights arising in 
relation to various results of intellectual activity - objects of 
copyright and related rights, patent law and the means of 
individualization o f goods, works, services and enterprises 
that are granted legal protection equated to them. Personal 
non-property rights are inextricably linked with the person
ality of the rightholder, which is why they are inalienable and

ineffable in other ways. The transfer of these rights to other 
persons, including, by way of inheritance, is not allowed.

The question o f how to confirm the testator's exclu
sive right to the results of intellectual activity and objects 
equated to them was also investigated. The legal regime 
specified in Art. 1225 o f the Civil Code of the RF objects 
is significantly different, therefore, the composition of doc
uments confirming the existence of rights to them has sig
nificant differences as well. The procedure for the transfer 
of certain intellectual rights by inheritance and its design is 
closely related to the problem o f confirming the existence of 
these rights in a particular person. Therefore, when entering 
into the composition of the inheritance of intellectual rights, 
obtaining a certificate of the right to inheritance, as a rule, 
is necessary. It was concluded that the existence of rules 
on the inheritance of intellectual property rights in Chapter 
65 of the Civil Code of the Russian Federation on the in
heritance of certain types of property would make the pro
cedure for registering the rights of heirs of exclusive rights 
much simpler.

Key words: intellectual rights, intellectual property law, 
inheritance.
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Правовое регулирование наследственных от
ношений осуществляется нормами раздела V 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее -  ГК РФ), структурно входящего в часть 3 
кодекса [2]. Данный раздел достаточно детально 
регламентирует общие положения о наследо
вании, основания наследования, приобретение 
наследства, а также наследование отдельных 
видов имущества. Такое существенное внимание 
уделено институту наследования в связи с тем, 
что он представляет собой один из важнейших 
механизмов обеспечения права наследования, 
гарантированного гражданам Конституцией РФ 
[1]. Не случайно Конституция РФ 1993 г. называ
ет в числе гарантированных прав и свобод право 
каждого гражданина иметь имущество на праве 
собственности, владеть им, а также пользоваться 
и распоряжаться данным имуществом, включая 
право завещать его по собственному усмотрению 
(ст. 35 Конституции РФ).

Общие правила относительно перехода интел
лектуальных прав в порядке наследования содер
жатся в ст. 1241 ч. 4 ГК РФ [3]. Данной нормой ре
гламентируется переход исключительного права 
на результаты интеллектуальной деятельности, 
а также приравненные к ним объекты правовой 
охраны к иным лицам в отсутствие заключенного 
ими с правообладателем договора. К такого рода 
основаниям следует отнести переход имущества 
в порядке универсального правопреемства, а так
же обращение взыскания на имущество. Имуще
ственный характер исключительного права также 
приводит нас к выводу о том, что данное право 
подлежит передаче по наследству.

Что касается личных неимущественных прав, 
возникающих у авторов результатов интеллекту
альной деятельности (ст. 1228, 1255, 1292, 1345, 
1356, 1408 ГК РФ), обладателей смежных прав 
(ст. 1315, 1323, 1333, 1338 ГК РФ), организаторов 
создания сложного объекта (ст. 1240 ГК РФ), то 
данные права неразрывно связаны с личностью 
правообладателя, в силу чего являются неот
чуждаемыми и непередаваемыми иными спосо
бами. Переход указанных прав к другим лицам, 
в том числе, в порядке наследования не допу
скается. Тем не менее, наследники наделены 
правом и обязанностью охранять личные неиму
щественные права наследодателя от возможных 
посягательств со стороны третьих лиц.

Специальные нормы о наследовании исклю
чительных прав, возникающих в отношении раз
личных результатов интеллектуальной деятель
ности, включены в соответствующие главы части 
4 ГК РФ. Так, в главе 70 «Авторское право» п. 1 
ст. 1283 ГК РФ указано на то, что исключительное 
право на произведение переходит в порядке на
следования, в отношении него возможно право
преемство. Данное правило вполне согласуется с 
положениями ст. 1112 ГК РФ относительно соста
ва наследства, который включает вещи, а также 
иное принадлежавшее наследодателю на день 
открытия наследства имущество. В том числе, 
в него входят имущественные права и обязанно
сти наследодателя.

Срок действия исключительного права по нор
мам авторского права ограничен продолжитель
ностью жизни автора и 70 годами после его смер
ти. Данная норма, приведенная в п. 1 ст. 1281 
ГК РФ, подразумевает осуществление исключи
тельного права (использование произведения) 
после смерти автора либо другого правообла
дателя -  гражданина в пределах срока действия 
авторского права его наследниками либо иными 
правопреемниками, например, пользователями 
(лицензиарами) либо приобретателями исключи
тельного права по заключенным им договорам. 
Договоры наследодателя после его смерти со
храняют свою силу.

В связи с отсутствием в законе особых указа
ний применительно к основанию наследования, 
исключительное право может переходить к на
следникам правообладателя по закону либо по 
завещанию. Если такие наследники отсутствуют, 
исключительное право прекращается согласно 
прямому указанию закона (п. 2 ст. 1283 части 4 ГК 
РФ), и произведение переходит в общественное 
достояние. Это правило касается также исключи
тельного права на исполнение (п.4 ст. 1318 части 
4 ГК РФ).

Согласно нормам главы 72 «Патентное пра
во», возможно наследование права на получение 
патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец (п. 2 ст. 1357 ГК РФ), 
а также исключительного (имущественного пра
ва) на указанные объекты.

Аналогичные правила содержатся в главе 73 
ГК РФ применительно к селекционным достиже
ниям: обладатель права на получение патента 
в отношении селекционного достижения может 
передать его правопреемникам по предусмотрен
ным законом основаниям, в том числе, в порядке 
универсального правопреемства (п.2 ст. 1420 ГК 
РФ). Исключительное право на данный объект, 
согласно норме со ст. 1421 ГК РФ, также подле
жит передаче иным лицам по договорам либо 
иным основаниям.

В главе 74 ГК РФ урегулирован порядок пере
дачи исключительного права на топологию инте
гральной микросхемы. В главе 75 ГК РФ данные 
вопросы регламентируются применительно к 
средствам индивидуализации товаров, работ, ус
луг и предприятий.

П. 5 ст. 1232 ГК РФ называет в качестве ос
нования государственной регистрации перехода 
исключительного права по наследству свидетель
ство о праве на наследство. Исключением яв
ляется предусмотренный ст. 1165 ГК РФ случай, 
касающийся раздела наследниками имущества, 
составляющего общую долевую собственность 
наследников (двух или более), по заключенному 
между ними соглашению.

Необходимость заключения такого соглаше
ния при наследовании интеллектуальных прав 
может возникнуть, например, при вхождении ис
ключительного права в состав предприятия как 
объекта недвижимости. Согласно п. 2 ст. 132 ГК 
РФ, предприятие как имущественный комплекс, 
используемый в предпринимательской и иной
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деятельности, включает различные виды иму
щества, связанные с его деятельностью. В том 
числе, к нм относятся недвижимость (здания 
и сооружения, земельные участки), движимые 
вещи (оборудование, сырье, инвентарь, продук
цию), иное имущество (права требования, дол
ги), а также исключительные права на средства 
индивидуализации предприятия, производимой 
им продукции, выполняемых работ и оказывае
мых услуг и другие результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним объекты, за 
исключениями, предусмотренными законом либо 
договором.

В случае, когда по наследству переходит объ
ект недвижимости, в отношении которого было 
заключено соглашение о разделе наследства, 
государственная регистрация прав наследников 
производится в соответствии с соглашением о 
разделе наследства и ранее выданным свиде
тельством о праве на наследство. Если же такая 
регистрация имела место до того, как наследники 
заключили соглашение о разделе наследства, то 
ее основанием будет являться соглашение о раз
деле наследства. При этом противоречия между 
обозначенными в соглашении и в свидетельстве 
о праве на наследство долями наследников не 
является основанием отказа в государственной 
регистрации их прав (ст. 1165 ГК РФ).

Свидетельство о праве на наследство соглас
но ст. 14 ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» [4] является основанием для го
сударственной регистрации права на недвижи
мое имущество, наряду с договорами и иными 
сделками с недвижимостью, совершенными со
гласно нормам законодательства, действовавше
го в месте нахождения недвижимости в момент 
совершения сделки. В том числе, к такого рода 
сделкам следует отнести соглашение о разделе 
наследства, предусмотренное ст. 1165 ГК.

Исходя из анализа норм наследственного пра
ва, мы можем констатировать, что получение сви
детельства является правом наследника, приняв
шего наследство, а не его обязанностью. Вместе 
с тем, если в состав наследства входят интеллек
туальные права, то получение такого свидетель
ства, как правило, необходимо, что справедливо 
отмечается рядом ученых [9]. Это подтверждает
ся также положениями нормативных правовых 
актов [5]. Регистрация распоряжения исключи
тельным правом на объекты интеллектуальной 
собственности (при условии регистрации данных 
объектов) осуществляется уполномоченным фе
деральным органом исполнительной власти по 
направлении наследниками (гражданами либо 
юридическими лицами) либо их представителями 
соответствующего заявления вместе с докумен
тами, подтверждающими наличие факта перехо
да исключительного права, в том числе, свиде
тельства о праве на наследство.

Указанные правила в полной мере соответ
ствуют нормам части третьей ГК РФ, поскольку, 
как известно, приобретение наследства предпо
лагает принятие его наследником (п. 1 ст. 1152 ГК 
РФ). Наследник (наследники) должны при этом

получить свидетельство о праве на наследство у 
нотариуса или иного должностного лица, уполно
моченного совершать данное нотариальное дей
ствие. Выдача данного документа, согласно тре
бованиям закона, производится в соответствии 
с заявлением наследника при условии предъ
явления нотариусу или замещающему его лицу 
документов, совершенно определенно свиде
тельствующих о наличии соответствующих прав 
у наследодателя.

Состав документов, подтверждающих наличие 
интеллектуальных прав, существенно различает
ся в зависимости от правового режима указанных 
в ст. 1225 ГК РФ охраняемых объектов интеллек
туальной собственности, который для каждого из 
них имеет существенные различия. Эти различия, 
в частности, связаны с моментом предоставле
ния и прекращения правовой охраны, условиями 
охраноспособности, сроками действия интеллек
туальных прав и их содержанием.

Так, исключительные права на объекты па
тентного права, товарные знаки и селекционные 
достижения признаются и охраняются при усло
вии их государственной регистрации.

В качестве объектов патентных прав охраня
ются результаты интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере, которые соответ
ствуют предусмотренным в ГК РФ требованиям 
к изобретениям и полезным моделям, а также и 
результаты интеллектуальной деятельности в 
сфере дизайна, которые отвечают требованиям 
ГК РФ относительно промышленных образцов. 
Что касается селекционных достижений, то объ
ектами интеллектуальных прав на них выступают 
сорта растений и породы животных, зарегистри
рованные в Государственном реестре охраняе
мых селекционных достижений, также при соот
ветствии их требованиям ГК РФ.

Патент представляет собой документ, пред
назначенный для удостоверения приоритета, 
авторства, а также исключительного права на 
изобретение, полезную модель, промышленный 
образец и селекционное достижение.

Исключительное право на товарный знак как 
обозначение, предназначенное для индивидуа
лизации товаров юридических лиц или индивиду
альных предпринимателей, удостоверяется сви
детельством (ст. 1477 ГК РФ).

Документ о такой регистрации (патент или сви
детельство), несомненно, подтверждает принад
лежность исключительного права наследодателя, 
и он может быть представлен нотариусу в процес
се принятия наследства.

Что касается объектов авторского права (про
изведений науки, литературы и искусства), а так
же объектов смежных прав (исполнений, фоно
грамм, баз данных и т.д.), то их правовой режим 
не предполагает регистрации или соблюдения 
других формальностей (п. 4 ст. 1259, п. 2. ст. 1304 
ГК РФ, п. 2 ст. 5 Бернской конвенции по охране 
литературных и художественных произведе
ний). Лицо, имя которого указано как имя автора 
на оригинале либо экземпляре произведения, 
предполагается его автором, если не доказано
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иное (ст. 1257 ГК РФ). Поэтому подтверждение 
наличия права авторства на данное произведе
ние возможно посредством предъявления тако
го оригинала или экземпляра опубликованного 
произведения. Кроме того, подтвердить наличие 
авторских или смежных прав может совершение 
нотариальных действий, перечень которых приве
ден в ст. 35 Основ законодательства о нотариате
[6]: свидетельствование подлинности подписи на 
документах; свидетельствование правильности 
перевода документов с одного языка на другой; 
принятие документов на хранение; обеспечение 
доказательств и т.д. Кроме того, возможно депо
нирование экземпляра произведения в Россий
ском авторском обществе и иных организациях, 
предоставляющих услуги такого рода.

Что касается программ для э Вм , баз данных и 
топологий интегральных микросхем, то в отноше
нии них возможна факультативная, осуществляе
мая по желанию правообладателя регистрация в 
соответствии с правилами, содержащимися в ст. 
1262 ГК РФ. Заявитель получает свидетельство 
о государственной регистрации, а сведения о ре
гистрации подлежат публикации в официальном 
бюллетене -  «Программы для ЭВМ. Базы дан
ных. Топологии интегральных микросхем» [7].

В отношении секретов производства (ноу-хау) 
законодательством не предусмотрена государ
ственная регистрация. Согласно норме ст. 1465 
ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) являются 
производственные, экономические, технические, 
организационные и иные сведения о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-техни
ческой сфере и о различных способах, приме
нимых в профессиональной деятельности. Эти 
сведения носят коммерческую ценность (дей
ствительную либо потенциальную) в силу неосве
домленности о них третьих лиц. Она может быть 
обеспечена в том случае, если у третьих лиц нет 
свободного доступа к данным сведениям на за

конном основании, а их обладатель предпринял 
разумные меры по соблюдению режима их кон
фиденциальности, например, ввел в отношении 
них режим коммерческой тайны. Подтверждать 
наличие прав на данный объект могут документы 
обладателя информации, а также материальные 
носители конфиденциальной информации. Пред
ставляется, что совершение нотариальных дей
ствий будет способствовать быстрому и эффек
тивному подтверждению существования данных 
прав (перечень этих действий нами приводится 
применительно к авторским и смежным правам).

Что касается фирменного наименования, то 
исключительное право на него не передается по 
наследству в силу содержащегося в ст. 1474 ГК 
РФ запрета на распоряжение указанным правом.

Права на иные коммерческие обозначения 
могут переходить к другому лицу по различным 
основаниям, включая наследственное правопре
емство, лишь в составе предприятия, для инди
видуализации которого они используются (п. 4 
ст. 1539 ГК РФ). Поэтому документами, под
тверждающими наличие права на коммерческое 
обозначение, являются свидетельство о госу
дарственной регистрации права на предприятие, 
а также выписка из Единого государственного ре
естра недвижимости, содержащая информацию 
о составе предприятия как имущественного ком
плекса [8].

Таким образом, процедура перехода некото
рых интеллектуальных прав по наследству и его 
оформления тесно связана с проблемой под
тверждения существования этих прав у конкрет
ного лица. Полагаем в связи с этим, что наличие 
норм о наследовании интеллектуальных прав в 
главе 65 ГК РФ о наследовании отдельных видов 
имущества сделало бы процедуру оформления 
прав наследников исключительных прав значи
тельно более простой.
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