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Введение 

Актуальность дипломного исследования заключается в том, что 

существование современной культуры невозможно без интеллектуальной 

собственности, без законодательного урегулирования связанных с ней 

общественных отношений по поводу производства «духовных благ». Но и 

материальное производство сегодня немыслимо без постоянно 

возрастающего использования интеллектуального труда
1
. Наследственные 

правоотношения в сфере интеллектуальных прав складываются между 

живыми людьми, действующими организациями, государством и иными 

субъектами.
2
 Юридические гарантии их осуществления предусмотрены 

гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими институт 

наследования.  

Проблемам наследования интеллектуальных прав в науке уделяется 

немало внимания. Итоги изменения правового режима наследования 

авторских прав раздела с 1 января 2008 г. говорят о том, что ряд 

практических вопросов, возникавших при применении норм 

законодательства, разрешен в новой редакции Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), многие проблемы не нашли в нем 

отражения, при том что формально в соответствующие статьи был внесен 

ряд изменений.  

В этой связи в процессе написания дипломного исследования, будет 

дан детальный анализ проблем теории наследования интеллектуальных прав. 

В гражданском законодательстве имеются многочисленные пробелы в 

области наследования интеллектуальных прав, и это явно нежелательно, так 

как вызывает много негативных последствий. Соответственно, такие 

пробелы не позволяют стабильно и всесторонне защищать законные 

                                                           
1Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской 

Федерации: монография / И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.; под ред. И.А. 

Близнеца, Л.А. Новоселовой. Москва: Проспект, 2015. С. 52.                  
2
Булаевский Б.А. Презумпции как средства правовой охраны интересов участников 

гражданских правоотношений: монография. М: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2013. С. 59.              
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интересы сторон. Однако они несут все же и некоторые положительные 

моменты. Они стимулируют правоприменительную практику и юридическую 

науку в поиске решения возникших проблем, их объяснения разработке 

путей их решения, что, в свою очередь, способствует постоянному 

совершенствованию системы права. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе регулирования института наследования 

интеллектуальных прав. 

Предметом исследования являются нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регламентирующие вопросы наследования 

интеллектуальной собственности. 

 Целью дипломной работы является комплексный анализ литературных 

источников и нормативно-правовых актов, регулирующих институт 

наследования интеллектуальных прав, выявление проблем законодательства 

и внесения предложения, направленных на его совершенствование. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие наследования; 

- проанализировать понятие и виды интеллектуальных прав, входящих 

в состав наследственного имущества; 

- выявить субъекты наследования интеллектуальных прав; 

- определить порядок наследования интеллектуальных прав; 

- изучить осуществление наследниками правомочий в отношении 

наследуемых интеллектуальных прав; 

- выявить актуальные проблемы в данной сфере и предложить 

законодательные пути их решения. 

Нормативную базу исследования составили: гражданское 

законодательство РФ, обзор справочно-правовых систем «Гарант» и 

«Консультант Плюс» и тд. 

Теоретической базой дипломной работы явились научные труды таких 

ученых как: М.С. Абраменков, О.Е. Блинков, К.Я. Ананьева, М.В. Хлыстов, 
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В.А. Белов, Н.И.  Беседкина, С.П. Гришаев, С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин, 

А.Е. Казанцева, К.В. Казарян, Е.А. Капитонова, О.В. Кутузов, Н.В. Летова, 

Ю.С. Пальчикова, О.В. Романовская, Г.Б. Романовский, С.А. Смирнов, В.В. 

Суденко, В.И. Серебровский и др.  

Методологической основой научного исследования является 

диалектический метод познания. При проведении исследования 

использовался также ряд частнонаучных методов: сравнительно-правовой, 

формально - логический и системно-структурный методы исследования. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя 

пять параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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1 Основные положение о наследовании интеллектуальных прав 

1.1 Понятие наследования 

Как известно, время переходящие от умершего к иным субъектам 

имущественные блага традиционно именуются в законе и в цивилистической 

доктрине наследственным имуществом, наследственной массой или, что то 

же самое, - наследством. Возникновение соответствующего правового 

режима и соответственно наследственных отношений закон связывает с 

особым юридическим фактом, обычно именуемым открытием наследства
1
. 

В ч. 4 ст. 35 Конституции РФ закреплено: «Право наследования 

гарантируется»
2
. Краткость отечественной конституционной нормы 

подчёркивает важность отраслевого регулирования. Конституция РФ не 

отвечает на многие вопросы, среди которых центральным является: кому и 

что гарантируется?
3
 

  В целях реализации данного конституционного положения требуется 

система норм наследственного права. Основная масса таких норм содержится 

в ГК РФ. Так, в Российской Федерации наследственные отношения в 

настоящее время урегулированы разделом V ГК РФ (части третьей) 

«Наследственное право», включающим пять глав: «Общие положения о 

наследовании» (глава 61), «Наследование по завещанию» (глава 62), 

«Наследование по закону» (глава 63), «Приобретение наследства» (глава 64), 

«Наследование отдельных видов имущества» (глава 65)
4
. Часть третья ГК РФ 

вступила в действие в соответствии указывают с Федеральным законом от 

26.11.2001 № 147-ФЗ с 1 марта 2002 г. Результатом десятилетнего обобщения 

практики применения ее норм стало Постановление Пленума Верховного 

                                                           
1
Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: Учебник для магистров / Отв. 

ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, 2013. С. 101. 
2
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 

№ 11-Ф) // СЗ РФ.  2014. № 31. Ст. 4398. 
3
Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 - 2006). М.: Статут, 2010. С. 4.  

4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC679E6B173B9749059D7BA4D9DC4D89EA9C48F6F00D3171E7DED671AD8aD45I
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Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о 

наследовании»
1
. 

В соответствии с п. 2 ст. 1110 ГК РФ отношения наследования 

регулируются ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных 

законом, иными правовыми актами. К другим законам можно отнести, в 

частности: Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и другие. 

Раздел V Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ), закрепляет понятие наследования и наследства, а также определяет 

судьбу имущества физического лица на случай его смерти. Уяснение данных 

терминов имеет важное значение для понимания сути наследственных 

правоотношений. Начнем наше исследование с понятия «наследование». 

Статья 1110 ГК РФ дает нам легальное определение понятия 

наследования. Так, согласно данной статье «при наследовании имущество 

умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде 

как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего 

Кодекса не следует иное». Из данного определения мы видим, что сущность 

наследования состоит во вступлении наследника в уже существующие 

правоотношения. Наследование, переход наследственного имущества 

реализуются в рамках наследственного правоотношения, возникающего на 

основании юридических фактов, установленных законом. Основанием 

возникновения наследственного правоотношения является событие - смерть 

наследодателя
2
. 

                                                           
1
Блинков О.Е. Российскому наследственному закону - 10 лет! // Наследственное право.  

2012.  № 1. С. 3 - 8. 
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). 

Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, 

В.В. 

consultantplus://offline/ref=05C9EA7B0350295CF45E9CDC6D8B4FD2DACC9A332432E7C92B4708F4x5uAS
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В юридической литературе понятие «наследование» понимается 

авторами по-разному, однако суть остается одна. Так, например, C.С. 

Желонкин под наследованием понимает переход имущественных, а в ряде 

случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица 

(наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, 

которые предусмотрены нормами действующего законодательства
1
. 

Другие авторы характеризуют наследование как особый механизм 

перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон, либо сам 

умерший обозначил в качестве своих наследников
2
. По их мнению данный 

механизм направлен на то чтобы, с одной стороны, определить судьбу 

имущества, принадлежащего умершему лицу, с другой же - обеспечить 

имущественные (а иногда и не только) интересы его потенциальных 

наследников, а также кредиторов. Важно отметить, что данные 

обстоятельства предопределили появление правила, согласно которому 

имущество (включая весь комплекс наследование субъективных 

имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам 

как единое целое. 

В.А. Белов различает два понятия: «наследование» и «наследственное 

правопреемство». При этом под наследованием автор понимает «отношения 

по безвозмездному приобретению фактического господства над 

имущественной массой умершего...»
3
 и использует этот термин для 

обозначения «фактических отношений, а не юридических форм», - к 

последним отнесено понятие «наследственное правоотношений 

правопреемство». Заметим, что такая дифференциация вполне оправданна и 

заслуживает внимания. 

                                                           
1
Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: 

Юстицинформ, 2014.  С. 33. 
2
Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. 

М.А. Димитриева. М.: Статут, 2016. С. 186. 
3
Белов В.А. «Наследование» и «наследственное правопреемство»: фактическое отношение 

и его форма // Наследственное право. 2014.  № 1. С. 11 - 16. 
 

consultantplus://offline/ref=D20E220A6C663AE133ABB9FE75E44F1C19C5BB0A8A8E056405EA4BF5A6s5J
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Такого же мнения придерживался и В.И. Серебровский отмечая, что 

наследование есть наследственное правопреемство, т.е. переход имущества 

умершего к другому лицу или другим лицам - его наследникам в 

установленном законом порядке
1
. 

Если наследование рассматривать как правопреемство (что не 

подвергается сомнению в современной отечественной цивилистике), то на 

первый план выходят именно процессуальные нормы, которые с момента 

открытия наследства до выдачи свидетельства о праве собственности 

сопровождают порядок перехода имущественных прав
2
. 

Таким образом, наследственным правопреемством называется 

единовременный посмертный переход всех частных прав и обязанностей, 

принадлежавших физическому лицу (наследодателю), к одному или 

нескольким иным лицам, за которыми   по основаниям, установленным 

законом, признана способность к вступлению в соответствующие 

правоотношения - к наследникам, подлежащим призванию к наследованию. 

Такое или идентичное по смыслу определение наследственного 

правопреемства (наследования, наследства) дается всеми без исключения 

отечественными авторами работ по наследственному праву
3
. 

Наследственное правопреемство является частным случаем 

универсального правопреемства - посмертным универсальным 

правопреемством. В литературе и законодательстве при характеристике 

наследственного правопреемства как универсального обращается внимание 

на то, что вся совокупность прав и обязанностей, принадлежавших умершему 

(его имущество), «...переходит к другим лицам... в неизменном виде как 

                                                           
1
Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. С. 36. 

2
Давыдова Г.Н. Юридические процедуры в гражданском праве. Общая характеристика: 

Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 7 - 8; Шукшина Ж.А. 

Конституционное регулирование права наследования: Дисс. ... канд. юрид. наук. Пенза, 

2011.  С. 9. 
3
Абраменков М.С. Наследственное право: Учебник для магистров / М.С. Абраменков, 

П.В. Чугунов; Отв. ред. В.А. Белов.  М.: Юрайт, 2013. С. 90-93; Амфитеатров Г.Н. Право 

наследования в СССР / Г.Н. Амфитеатров, А.П. Солодилов. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 

1946. С. 7-9. 
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единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса 

не следует иное» (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). То есть отнесение наследственного 

правопреемства к разряду правопреемства универсального предопределяется 

спецификой его объекта - наследственной массой, представляющей собой, 

как известно, единство прав и обязанностей наследодателя. Правопреемство 

универсально тогда, когда оно является всеохватным, всеобъемлющим, 

всепоглощающим, все в себя включающим, комплексным или системным. 

Правопреемство универсально тогда, когда оно касается не тех прав и 

обязанностей, что произвольно выбраны из всей их общей массы, а самой 

общей массы прав и обязанностей в целом, системного единства прав и 

обязанностей
1
. 

Установив, что означает характеристика наследования как 

правопреемства универсального, теперь нужно установить, что дает нам 

знание о том, что оно является к тому же и правопреемством посмертным. 

Из характеристики наследственного правопреемства как преемства 

посмертного естественным (этимологическим) образом следует, что о 

правопреемстве нет возможности рассуждать без наступления такого 

юридического факта, как смерть правопредшественника, или иного 

обстоятельства, имеющего юридическое эквивалентное значение, а именно 

объявления гражданина умершим (гл. 30 ГПК РФ) или судебного 

установления факта его смерти (гл. 28 ГПК РФ)
2
. Только умерший может 

быть назван наследодателем; стало быть, только смерть или приравненный к 

ней с точки зрения своего юридического право значения факт позволяют 

говорить о наследодателе, наследниках, наследстве, вступлении в силу 

завещания, наследственном правопреемстве и т.д., словом, только смерть 

приводит в действие могут нормы наследственного права. Поскольку само 

                                                           
1
Белов В.А. Гражданское право: Учебник. 2-е изд. Т. I. Общая часть. Введение в 

гражданское право.  М., 2012. С. 487-491. 
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 06.04.2015) // СЗ РФ. 2002.  № 46.  Ст. 4532. 
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понятие о смерти характерно только для физических лиц (граждан), 

очевидно, что предшественниками в наследственном преемстве 

(наследодателями) могут быть только физические лица (граждане), к тому же 

уже умершие (покойники). «Наследства» в юридическом смысле после 

организаций или государств не бывает. Это утверждение нельзя 

автоматически распространять на наследников, по крайней мере наследников 

по завещанию: в качестве таковых могут выступать любые субъекты 

гражданского права - не только физические, но и юридические лица, а также 

публично-правовые образования. 

Само наступление смерти, а также когда вызываемые им 

наследственно-правовые последствия принято называть открытием 

наследства. Момент (день) наступления смерти называется временем 

открытия наследства; место ее наступления - местом открытия наследства. 

Именно момент наступления смерти определяет: 

 - состав наследственной массы - объекта наследственного 

правопреемства;  

- состав (круг) лиц, подлежащих призванию созданием к наследованию, 

- наследников, общему, а вместе с ним и моменты; 

- возникновения наследственных правоотношений;  

- наступления самого наследственного правопреемства - тот самый 

«один момент», в который происходит переход наследственной массы «как 

единого целого». Все эти особенности также вытекают из посмертной 

природы наследственного правопреемства. 

Таким образом, понятие наследственного правопреемства лежит 

исключительно на пересечении понятий о правопреемстве универсальном и 

посмертном. Несмотря на всю краткость, не будет ошибки в таком, 

например, определении наследственного правопреемства: наследственным 

называется правопреемство универсальное и посмертное. Точно так же не 

будет ошибки и в рассуждении, согласно которому, если мы знаем о некоем 

случае правопреемства, что оно было универсальным и посмертным, то мы 
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можем с уверенностью сказать, что оно было еще и наследственным. 

Правопреемства универсального и посмертного, но в то же время не 

являющегося наследственным, не существует. 

Понятие «наследство» также играет немаловажную роль в 

наследственных отношениях. Смерть физического лица вызывает к жизни 

особые общественные - отношения по определению юридической судьбы 

имущества, принадлежавшего покойному. Поскольку их содержанием 

является определение юридической посмертной судьбы чужого имущества, а 

все юридические явления тем или иным образом сводятся к субъективным 

правам и обязанностям, можно сказать, что объектом этих отношений 

становится даже не само имущество, а права на имущество умершего и 

обязанности, его обременяющие.  

Если обратиться к ГК РФ, то можно сказать, что в нем такой термин 

как «имущество» используется с разных позиций. Так, например, в одних 

случаях под имуществом законодатель понимает вещи - предметы 

материального мира, могущие быть в обладании людей и служащие 

удовлетворению их потребностей. На это указывают такие статьи как 130, 

209 ГК РФ и т.д. В других случаях под имуществом в ГК РФ понимаются 

вещи, принадлежащие субъекту, и его имущественные права. Так, ст. 56 ГК 

РФ обращает внимание на то что юридические лица (за исключением 

учреждений) отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом. Очевидно, что отвечать по своим обязательствам можно только 

активом, т.е. вещами и правами, но ни в коем случае не пассивом (долгами, 

обязанностями). Делаем вывод, что ст. 56 ГК РФ говорит нам об имуществе 

как о вещах и имущественных правах
1
.  

Однако хочется отметить, что в гражданском законодательстве имеет 

место нелогичность при определении понятия «наследство» и заключается 

                                                           
1
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

третьей / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 238. 
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непосредственно в том, что если при наследовании имущество умершего 

переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. как 

совокупность прав и обязанностей, то вещи в составе наследства 

упоминаться не должны. Ведь по наследству переходит право собственности 

на эти вещи.  

Таким образом, наследование представляет собой посмертный переход 

всех частных прав и обязанностей, принадлежавших физическому лицу 

(наследодателю), к одному или нескольким иным лицам, за которыми по 

основаниям, установленным законом, признана способность к вступлению в 

соответствующие правоотношения - к наследникам, подлежащим призванию 

к наследованию. 

         Итак, в ходе   анализа понятий «наследование» и «наследство» 

можно утверждать, что именно они служат базой возникновения 

наследственных отношений и являются ключевыми. 
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1.2 Понятие и виды интеллектуальных прав, входящих в состав 

наследственного имущества 

С принятием в 2006 г. части четвертой Гражданского кодекса РФ в 

России возник спорный вопрос, касающийся соотношения таких 

основополагающих в данной сфере правового регулирования категорий, как 

«интеллектуальная собственность», «исключительные права», 

«интеллектуальные права». 

Статья 1225 ГК РФ закрепляет наиболее важные новеллы части 

четвертой ГК РФ, в частности: понятие интеллектуальной собственности, 

введение исчерпывающего перечня объектов интеллектуальных прав, новых 

видов таких объектов. 

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ, под интеллектуальной собственностью 

понимаются результаты интеллектуальной деятельности и условно 

приравненные к ним для целей обеспечения охраны средства 

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

которым предоставляется правовая охрана
1
. 

Схожесть средств интеллектуальной собственности, а точнее схожесть 

возникновения, использования и распоряжения правами на эти объекты, 

обусловили существование их условной классификации. Так, права 

интеллектуальной собственности составляют следующие группы. 

1. Объекты авторских и смежных прав. Как видим, данная группа 

включает в себя две подгруппы. К объектам авторских прав традиционно 

относят произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ, 

базы данных. К объектам смежных прав - исполнения, фонограммы, 

сообщение в эфир или кабелю радио- или телепередач и т.д. Объединение 

данных подгрупп объектов интеллектуальной собственности происходит 

постольку, поскольку смежные права зачастую рассматриваются как 

«примыкающие» к авторскому праву и обеспечивающие охрану результатов 
                                                           
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) // СЗ РФ. 2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
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творческой и иной деятельности, связанной в большинстве случаев с 

использованием объектов авторских прав
1
. 

2. Объекты патентного права. В число объектов патентного права 

включены изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

3. Средства индивидуализации. К ним относятся товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения и 

наименования мест происхождения товаров. Средства индивидуализации 

фактически не представляют собой результаты интеллектуальной 

деятельности, законодатель лишь «приравнивает» их к таковым. Это связано 

с тем, что, зачастую будучи абсолютно нетворческим продуктом, средство 

индивидуализации тем не менее оказывает значительное влияние на развитие 

производства и экономическую деятельность индивидуализируемого 

субъекта, позволяет разграничить товары, услуги, организации. Таким 

образом, наделяют объект исключительными признаками. 

4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. К 

данной группе относятся оставшиеся в перечне объекты, а именно: 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты 

производства (ноу-хау). Данные объекты слабо похожи между собой, 

правовое регулирование в отношении их также разнится. Они объединены в 

данную группу по остаточному принципу, о чем свидетельствует название 

группы - «нетрадиционные». 

Данный перечень является закрытым и никакие иные объекты в 

настоящее время в России не считаются видами интеллектуальной 

собственности. В частности, ими не являются открытия, рационализаторские 

предложения и доменные имена
2
. Данное положение подтверждается в п. 9.1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 

                                                           
1
Близнец И.А., Гаврилов Э.П., Добрынин О.В. и др. Право интеллектуальной 

собственности: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2010. С. 5. 
2
О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации:  Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 //  БВС РФ. N 6. 2009. 
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26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Тем не менее в силу отсутствия правового регулирования количество 

споров в судах относительно использования доменных имен не уменьшается. 

Так, Высший Арбитражный Суд РФ обратил внимание на тот факт, что в 

соответствии со ст. 1225 ГК РФ доменное имя не относится к охраняемым 

результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, 

на которые возникают в том числе имущественные права. Не может быть 

отнесено названо доменное имя также к вещам или иному имуществу. В 

законодательстве Российской Федерации прямо не предусмотрена 

возможность предъявления иска о признании права на доменное имя, не 

определены ни условия, ни субъекты правоотношений
1
. 

В рамках исследуемой темы стоит отметить проблему наследования 

доменного имени. С одной стороны, доменное имя не признается в 

Российской Федерации объектом права, с другой стороны, возникает вопрос: 

а что делать с доменным именем после смерти его владельца? Фактически в 

реестре прав на доменные имена запись о доменном имени существует, так 

же, как и о владельце, и по общему правилу следовало бы передать права на 

него по наследству. Однако, недостатком законодательства, на наш взгляд 

является, отсутствие механизма передачи права на доменное имя (или самого 

доменного имени), а многие вообще оспаривают саму возможность такой 

передачи. Но если права не переходят, то возникает нелегальный и 

недобросовестный механизм по захвату чужих доменных имен после смерти 

владельца. Так как к наследникам никакие права не переходят, 

следовательно, любой может зарегистрировать доменное имя на себя на 

вполне законных основаниях
2
. 

                                                           
1
Определение ВАС РФ от 4 июля 2008 г. N 5560/08 по делу N А56-46111/2003. // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс».  
2
Верхолетов М.А. О некоторых особенностях наследования доменных имен // 

Наследственное право. 2016. N 4. С. 34 - 37. 
 

consultantplus://offline/ref=B95E82491F72C103C5E846B38F125DE70F5755A420C0E3DD69727C78G6zER
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В этой связи российская судебная практика богата массой примеров. 

Так, в решении Кировского районного суда г. Красноярска содержится вывод 

о том, что доменное имя по наследству перейти не может, так как доменное 

имя представляет собой услугу по «переадресации», - соответственно, услуги 

по наследству не переходят. Такая позиция, конечно, вызывает вопросы. 

Вместе с тем есть, и причина их возникновения, состоящая в проблеме: 

является ли доменное имя самостоятельным объектом права? Суды, 

рассматривая споры по доменным именам, основываются на том, что право 

на товарный знак (или фирменное наименование) закреплено законом, в то 

время как «доменное имя» в состав объектов интеллектуальных прав не 

входит.  

Европейский Суд по правам человека в деле «Paeffgen» определил то, 

что доменное имя относится к имуществу. То есть лицо, зарегистрировавшее 

доменное имя, обладает пусть не исключительным, но имущественным 

правом. В этом смысле приоритет может иметь значение.  М.А. Верхолетов 

еще более конкретно отметил: «Европейский Суд по правам человека указал 

на то, что доменное имя, обладая определенной ценностью, относится к 

категории имущества. Если это имущество, то абсолютное право, которое 

можно, по аналогии с исключительным правом, противопоставить, по 

большому счету, всем»
1
. 

Как правильно отмечено выше, доменное имя, по мнению 

Европейского суда по правам человека, является имуществом, таким же как 

другие объекты наследования. Соответственно, мы делаем вывод, что в 

российской доктрине право на доменное имя также должно рассматриваться 

как имущественное право и на него должны распространяться общие 

положения о наследовании имущественных прав, предусмотренные статьей 

1112 ГК РФ. Но для этого изначально в законодательстве и/или судебной 

практике должно быть установлено, что доменное имя является объектом 

                                                           
1
Верхолетов М.А. Правовая природа доменного имени: проблемы цивилистики и 

нормативного регулирования // Марийский юридический вестник. 2009. N 7. С. 220. 
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интеллектуальной собственности и на него распространяется действие 

соответствующей части (IV) ГК РФ
1
. 

В настоящее же время, несмотря на отдельные судебные решения, на 

практике наследование прав на доменное имя все же происходит, но общих 

критериев для этого не существует. В основном порядок  наследования 

доменных  быть имен определяется  лицами, осуществляющими  внесение 

записи о доменном имени в реестр доменных имен, так называемыми 

«независимыми регистраторами», т.е. коммерческими организациями, 

которые оказывают услуги  по ведению реестра  доменных имен, в 

соответствии с Правилами  регистрации доменных  имен в доменах RU и РФ, 

которые утверждены решением  Координационного центра  национального 

домена сети Интернет N 2011-18/81 от 05.10.2011 (в ред. решения N 2012-

07/47 от 20.09.2012, действуют с 12.11.2013)). И, поскольку в указанных 

правилах нет ни слова о наследовании, каждый регистратор определяет свой 

порядок. 

Таким образом, предлагаем внести доменное имя в перечень 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации1225 ГК РФ. 

О правах же на перечисленные выше объекты говорится в ст. 1226 ГК 

РФ: 

«На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в 

случаях, либо предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право 

наследодателем доступа и другие)». 

                                                           
1
Курова Н.Н., Маруневич А.С. Вопросы наследования интеллектуальных прав // Право 

интеллектуальной собственности. 2014. N 4. С. 31 - 34. 
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Таким образом, очевидна следующая логика: законодатель разделяет 

понятия «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права». 

Поэтому в соответствии с буквой закона «интеллектуальная собственность» 

есть не что иное, как сами так называемые особые объекты, то есть 

поименованные в законе результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, которые в силу своих 

особых характеристик и сущности требуют особого правового оформления. 

Д. Серебрякова определяет интеллектуальные права как права на эти 

самые объекты творческой деятельности, а также на объекты, служащие 

обозначениями, различающими товары, услуги, предприятия, организации и 

другие объекты в сфере хозяйственного оборота, которые признаются 

законодателем охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности. 

То есть на каждый такой объект признается то или иное интеллектуальное 

право
1
. 

Однако в юридической литературе существует и другое мнение, не 

совсем верное, на наш взгляд, но имеющее право на существование. Так, 

И.А. Близнец, М.А. Новоселова отмечают, что термин «интеллектуальные 

права» фактически дублирует понятие «права интеллектуальной 

собственности», что приводит к отсутствию практической потребности в его 

использовании
2
. 

В целом же термин «интеллектуальные права» обозначает наиболее 

широкую совокупность прав, признаваемых законодательством в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации, включая: 

1) исключительное право - особое имущественное право, позволяющее 

разрешать или запрещать использование таких нематериальных объектов; 

                                                           
1
Серебрякова Д. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и 

«интеллектуальные права» по российскому законодательству // ИС. Авторское право и 

смежные права. 2016. N 4. С. 4 - 12. 
2
 Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской 

Федерации: монография / И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.; под ред. И.А. 

Близнеца, Л.А. Новоселовой. Москва: Проспект, 2015. С. 45.         
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2) личные неимущественные права; 

3) иные права, специально предусмотренные ГК РФ в отдельных 

случаях (право следование, право доступа и др.). 

Важно понимать, что интеллектуальные права существуют независимо 

от вещных прав, например, права собственности, к ним не применяются 

положения ГК РФ, вещных прав, а значит, смешивать данные понятия 

нельзя. Иными словами, результат интеллектуальной деятельности какого-

либо лица может получить выражение в виде объекта материального мира - 

вещи, сам же результат интеллектуальной деятельности всегда 

нематериален
1
. Передача права собственности на данную вещь, и передача 

интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности, 

который выражен в данной вещи, не тождественные понятия. Переход 

вещных прав никак не связан с переходом прав интеллектуальных, поскольку 

передача права собственности не влечет за собой предоставления 

интеллектуальных прав, равно как и переход интеллектуальных прав не 

подразумевает переход права собственности на конкретную вещь. 

Особенностью интеллектуальных прав является то, что входящее в их состав 

исключительное право подразумевает право использования и распоряжения 

результатом интеллектуальной деятельности (владения - нет), и может 

переходить только в данных случаях, а личные неимущественные права 

неотчуждаемы вовсе. 

Юридическое содержание понятия «исключительные права» в 

контексте толкования гл. IV ГК РФ состоит в закреплении только за 

правообладателем имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных прав на использование произведений науки, литературы, 

искусства и объектов промышленной собственности, а также в 

имущественном праве правообладателя на получение дохода от 

использования объектов интеллектуальной собственности в гражданском 

                                                           
1
Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Оценочная деятельность в 

арбитражном и гражданском процессе: учебное пособие. М.: Статут, 2016. С. 148.    
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обороте
1
. В конечном счете, Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» № 9 

от 29 мая 2012 г. допускает наследование исключительных прав на все 

объекты интеллектуальной собственности лишь с некоторыми изъятиями. 

Наследование последних заключается в том, что гражданин, унаследовавший 

исключительное право на товарный знак и знак обслуживания, должен 

произвести отчуждение этого права в течение года со дня открытия 

наследства. Наследниками исключительного права на наименование места 

происхождения товара и на коммерческое обозначение в качестве средства 

индивидуализации, принадлежащего правообладателю предприятия, могут 

выступить только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.  

По-другому в практике обстоят дела с наследованием личных 

неимущественных прав. С.П. Гришаев  отмечает, что не переходят по 

наследству такие личные неимущественные права, как «право авторства 

(наследник  ни при каких  условиях не может  считаться автором  

произведения), право на имя (наследник  не может решать  вопросы, 

связанные  с тем, будет  ли произведение опубликовано  под настоящим  

именем автора,  под псевдонимом  или анонимно) и  право на 

неприкосновенность  произведения (это значит, что произведение должно  

использоваться в том  виде, как его создал автор, то есть нельзя вносить  

изменения в текст и название произведения; в то же время допускается  

изменение формы  произведения, например,  поскольку переработка 

драматического  произведения в повествовательное  либо в сценарий  и 

наоборот)»
2
. По его мнению, наследники автора вправе только осуществлять 

защиту указанных которых прав, но не более. 

 Ю.Н. Фольгерова в свою очередь не отрицала возможности 

наследования лишь некоторых личных неимущественных прав (права на 

                                                           
1
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: 

сборник статей // Исследовательский центр частного права.  М., 2005. С. 328.          
2
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: 

сборник статей // Исследовательский центр частного права.  М., 2005. С. 328.          
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неприкосновенность произведения, права на обнародование произведения и 

право на отзыв) при соблюдении ряда условий, а именно: «... приоритетом 

будет наделен тот наследник, которому завещано исключительное право», 

исключительное, а также «... если их реализация не противоречит воле автора 

произведения»
1
.  

Неоднозначно решается вопрос о наследовании «иных 

интеллектуальных прав». Согласно Постановлению № 9 от 29 мая 2012 г. к  

этой группе  относятся, хотя  и не ограничиваются ими, следующие права:  

право следования  в отношении произведений  изобразительного искусства, 

авторских  рукописей (автографов) литературных и музыкальных 

произведений  в соответствии с п. 3 ст. 1293 ГК  РФ; право  на получение 

патента  на изобретение, полезную  модель или  промышленный образец (п. 2 

ст. 1357 ГК  исключительное РФ) и право  на получение патента  на 

селекционное достижение (п. 2 ст. 1420 ГК  любое РФ); право  на 

вознаграждение за служебные  результаты интеллектуальной  деятельности, 

причитающееся  участником работнику - автору  служебного произведения,  

служебного изобретения, служебной полезной модели или  имущества 

служебного промышленного образца, служебного селекционного 

достижения,  служебной топологии (абз. 3 п. 2 ст. 1295, абз. 3 п. 4 ст. 1370, п. 

5 ст. 1430, п. 4 ст. 1461 ГК РФ).  

Относительно вопроса наследования права на вознаграждение за 

результаты интеллектуальной деятельности в литературе между 

исследователями развернулась дискуссия. Так, О. Ю. Шилохвост говорит о 

наследовании только тех интеллектуальных прав, возможность которых 

прямо указана в ГК РФ. Отсюда право на вознаграждение за использование 

служебного произведения (п. 2 ст. 1295 ГК РФ), по его мнению, «следует 

рассматривать как неразрывно связанное с личностью наследодателя - 

                                                           
1
Фольгерова Ю.Н. Наследование личных неимущественных прав автора произведения / 

Ю. Н. Фольгерова // Актуальные проблемы права России и стран СНГ - 2010: материалы 

XII Международной научно-практической конференции с элементами научной школы.  

Челябинск, 2010. С. 314-319.  
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работника и в силу этого подпадающее под ограничения, предусмотренные 

ст. 1112 ГК РФ. Как представляется, такое толкование позволяет объяснить 

позицию законодателя, не допустившего перехода этого права по 

наследству»
1
. 

 В противовес вышеизложенному мнению выступает Э.П. Гаврилов, 

допуская возможность наследования указанного права. Он полагает, что 

«договор о выплате вознаграждения за использование служебного результата 

интеллектуальной деятельности (далее РИД) не предусматривает личного 

участия автора, ведь автор уже создал служебный РИД и исключительное 

право на него уже перешло к работодателю»
2
. Данная позиция впоследствии 

нашла отражение в Постановлении № 9 от 29 мая 2012 г., указавшем на 

возможность включения в состав наследства права на вознаграждение за 

служебные РИД. 

На наш взгляд, договор о выплате вознаграждения подчиняется 

правовому регулированию ГК РФ (абз. 3 п. 2 ст. 1295, абз. 3 п. 4 ст. 1370, п. 5 

ст. 1430, п. 4 ст. 1461 ГК РФ), в силу которого одна сторона (работодатель) 

обязана выплатить вознаграждение за результат интеллектуальной 

деятельности, а другое лицо (автор, а в случае его смерти - наследники) 

получить вознаграждение. Поэтому право на вознаграждение за результаты 

интеллектуальной деятельности подлежит включению в состав наследства.  

Что касается наследования обязательственных прав и обязанностей 

автора, то в научной литературе существует неоднозначное понимание этого 

вопроса. 

Р.А. Мерзликина правоотношения в сфере интеллектуальной 

собственности разделяет на исключительные  и обязательственные, считая  

при этом, что «исключительные правоотношения - это  правоотношения, 

                                                           
1
Шилохвост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации / О. Ю. Шилохвост // Патенты и лицензии. 2008. № 9. С. 28-

30.   
2
 Гаврилов Э.П. О наследовании интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2011. № 10. 

С. 25-29. 
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фиксирующие  принадлежность объекта  интеллектуальной собственности  

первоначальному субъекту в режиме исключительного права, а 

обязательственные - это  правоотношения, в силу  которых осуществляются  

действия по уступке исключительного права  или предоставлению  

неисключительных прав  правоприобретателю с целью  использования 

результата  интеллектуальной деятельности  на основании договоров»
1
. 

Наступление факта смерти автора-наследодателя, по общему правилу, не 

влечет ни изменения, ни прекращения договоров, в которых последний 

являлся стороной. Правопреемником наследодателя по договорам становятся 

наследники автора. Помимо наследования обязательственных прав, 

наследники автора принимают в наследство и некоторые обязанности, 

вытекающие из договоров (например, согласно п. 3 ст. 1244 ГК РФ 

обязанность автора оплатить вознаграждение аккредитованной организации 

по договору о передаче полномочий по управлению правами) в соответствии 

с основополагающим принципом наследственного права - универсального 

правопреемства прав и обязанностей наследодателя.   

Таким образом, мы приходим к следующим выводам.  

О том, что необходимо дополнить ч. 1 ст. 1112 ГК РФ нормой: «В 

состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в том числе сами имущественные права и 

обязанности, а также связи исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные 

приравненные к ним объекты».  

С целью устранения противоречия позиций законодателя и Верховного 

Суда РФ, изложенной в Постановлении № 9 от 29 мая 2012 г., о возможности 

наследования личных неимущественных прав наследодателя, следует 

изменить ч. 3 ст. 1112 ГК РФ и изложить ее в следующей редакции: «Не 

входят в состав наследства личные неимущественные права и другие 

                                                           
1
Мерзликина Р.А. Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной собственности 

в российском праве: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 8.  
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нематериальные блага, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ». 

Данная оговорка будет уместна в связи с разъяснениями высшей судебной 

инстанции, допускающей возможность наследования некоторых личных 

неимущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.   

 3. В отношении права на вознаграждение за результаты 

интеллектуальной деятельности не распространяется режим п. 2 ст. 1112 ГК 

РФ, данное лица право носит имущественный характер, а потому следует его 

включать в состав наследственного имущества.  
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1.3 Субъекты наследования интеллектуальных прав 

Передать интеллектуальные права по наследству, т.е. выступать в роли 

наследодателя, может любой человек (гражданин России, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства). Никаких ограничений закон в этой части 

не содержит. 

Однако следует учитывать, что для того, чтобы составить завещание, 

необходимо обладать полным объемом дееспособности, т.е. способностью 

своими действиями приобретать гражданские права и осуществлять их, 

создавать гражданские обязанности и исполнять их. 

Круг наследников можно подразделить на три категории: граждане, 

юридические лица, публичные образования. 

Одним из субъектов наследования интеллектуальных прав выступает 

наследник - лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью 

наследодателя. В силу п. 1 ст. 1116 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к наследованию могут призываться граждане, которые могут 

наследовать как по закону, так и по завещанию, если находились в живых в 

день открытия наследства. В целях защиты, детей, зачатых при жизни 

наследодателя (насцитурусов), к наследованию могут призываться также 

граждане, которые родятся живыми после смерти наследодателя в течение 

300 дней (ст. 48 СК РФ)
1
.  

Итак, статьи 1142-1145 ГК РФ предусматривают восемь очередей 

наследников по закону. 

Практика показывает, что большая часть правопреемников по закону 

приходится именно на первую очередь, т.е. - это дети, супруг и родители 

наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву 

представления. Право представления означает то, что доля наследника по 

закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

                                                           
1
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

СЗ РФ. 1996.  № 1. Ст. 16. 
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наследодателем, переходит к его соответствующим потомкам и делится 

между ними поровну. На это указывает ст. ст. 1142, 1146 ГК РФ. 

Одной из проблем, на которую обращает внимание А.Ю. Беспалов 

является то, что, что переживший супруг имеет право на наследование 

независимо от того сколько времени они с наследодателем пребывали в 

браке. На этом фоне имеют место быть мошеннические, 

предпринимательские, мнимые и фиктивные браки, направленные прежде 

всего на корыстное получение наследственной массы после смерти супруга
1
. 

Приведем пример из практики. Ч-ва Д.С., обратилась в нотариальную 

контору за оформлением наследства, оказалось, что Ч-в А.А. (отец) с 

18.02.2009 г. состоял в зарегистрированном браке с К-й М.П..Ч-ва Д.С., 

пояснила, что являясь инвалидом 3 группы, на протяжении последних 7 лет 

Ч-в А.А. страдал рядом заболеваний. С 2006 года он регулярно проходил 

стационарное лечение в краевой специализированной больнице, нуждался в 

постороннем уходе. Все эти годы упоминали рядом с ним находились его 

дети, брат и сестра. Ч-в А.А. никогда не говорил родственникам, что он 

вступил в брак. Свидетели пояснили суду, что К-а М.П. с Ч-вым А.А. не 

проживала, вещи, принадлежащие ей в квартире отсутствуют. Более того, 

последние 6-7 месяцев перед смертью Ч-ва А.А., с ним постоянно проживал 

кто-то из близких родственников, так как он нуждался в постороннем уходе, 

К-а  М.П.  и в этот период времени помощь в уходе не оказывала, в квартире 

вместе с ним не проживала, хоронили его дети, брат и сестра. 

Исходя из материалов дела, суд установил, что действия К-ной М.П. 

свидетельствует о том, что ею заключен брак без намерения создать семью, 

то есть фиктивный брак, направленный на получение наследства и признал 

брак недействительным
2
. 

                                                           
1
Беспалов А.Ю. Недействительность брака по семейному законодательству Российской 

Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 19. 
2
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Таким образом, мы предлагаем ч. 1 ст. 1142 ГК РФ, изложить в 

следующей редакции: 

«1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг, 

состоящий в зарегистрированном браке не менее 10 лет, и родители 

наследодателя». 

При этом несправедливо оставлять без права на наследование 

пережившего супруга, который состоял в зарегистрированном браке с 

наследодателем менее 10 лет. В этом случае мы предлагаем включить его в 

третью очередь и изложить ч. 1 ст.  1144 ГК РФ следующим образом: 

«1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками 

третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и 

сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), а также супруг, 

который состоял в зарегистрированном браке с наследодателем менее 10 

лет». 

Вторую очередь наследников по закону составляют полнородные и 

неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как 

со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и 

неполнородных братьев и сестер наследодателя - племянники и племянницы 

наследодателя наследуют по праву представления (ст. ст. 1143, 1146 ГК РФ). 

Третья очередь - полнородные и неполнородные братья и сестры 

родителей наследодателя - дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и 

сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. ст. 1144, 1146 

ГК РФ). 

Если нет наследников первой, второй и третьей очередей, право 

наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, 

четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам 

предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, 

отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого 

наследодателя в это число не входит (ст. 1145 ГК РФ). 
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Наследники четвертой очереди - родственники третьей степени родства 

- прадедушки и прабабушки наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). 

Наследники пятой очереди - родственники четвертой степени родства - 

дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и 

внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные 

дедушки и бабушки) (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). 

Наследники шестой очереди - родственники пятой степени родства - 

дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и 

правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники 

и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные 

дяди и тети) (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). 

Необходимо отметить, что троюродные братья и сестры, а также братья 

и сестры более отдаленных степеней родства к наследованию по закону не 

призываются, поскольку они не относятся ни к одной из очередей 

наследников по закону
1
. 

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в 

качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (п. 3 ст. 1145 ГК РФ). 

Наследники по закону второй - седьмой очередей, нетрудоспособные 

ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той 

очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и 

наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти 

наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали 

они совместно с наследодателем или нет (ст. 1148 ГК РФ). 

 К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в 

круг наследников по закону первой - седьмой распоряжения очередей, но ко 

дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до 

                                                           
1
Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? // «Электронный 

журнал «Азбука права». 2015. // Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно 

с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и 

наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. 

При отсутствии других наследников по закону, а также в случаях, если никто 

из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать, либо 

все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из 

них не принял наследства, либо все они отказались от наследства, такие 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в 

качестве наследников ряде восьмой очереди (ст. 1148 ГК РФ). 

Таким образом, анализ очередей наследников по закону дает нам все 

основания говорить о имеющейся в ГК РФ тенденции развития наследования 

по закону, которая проявляется именно в расширении круга наследников. 

Перечень наследников, приведенный в ГК РФ безусловно строится на 

принципе «равенства участников регулируемых им отношений»
1
. 

Мы также можем сделать вывод, что законодатель сформировал в ГК 

РФ вполне исчерпывающий перечень наследников по закону. 

Соответственно, никакие другие лица не могут претендовать на наследство.  

Однако законодатель вовсе не учел, что такое количество очередей 

наследников на практике сможет вызвать проблемы, касающиеся, например, 

розыска наследников, который ни одним нормативно-правовым актом таким 

не регламентирован.  В связи с этим, родственники могут не знать друг о 

друге или не общаться. Возникает сложность установления родства, 

особенно дальнего, что приводит к росту споров, касающихся принятия 

наследства и его раздела. Данные обстоятельства порождают также и 

бумажную волокиту в процессе оформления наследственных прав в течение 

установленного законом срока, поскольку претендентам на наследство 

приходится обращаться в различные органы власти в целях получения 

необходимых сведений. 

                                                           
1
Мельцов А.В. Наследственное правопреемство в современном российском праве: 

Автореферат. М.,2006.  С. 24.            
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Эту проблему затрагивает и О.В. Романовская, говоря о том, что 

имеются неясности с извещением нотариусом наследников. Статья 61 Основ 

о нотариате предусматривает, что нотариус, получивший сообщение об 

открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место 

жительства или работы которых ему известно. Такое себе достаточно сложно 

представить, особенно в условиях современного мегаполиса. Основы о 

нотариате дополняют, что нотариус может также произвести вызов 

наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об 

этом в средствах массовой информации. Но в законе не оговорены ни вид 

средств массовой информации, ни периодичность, ни порядок компенсации 

затрат на объявление в средствах массовой информации. Исходя из данного 

правила, «обиженные» наследники, появившиеся по истечении шести 

месяцев со дня открытия наследства, предъявляют претензии именно 

нотариусу, считая, что именно он должен был найти их и уведомить. 

Законодательство четко исходит из общего посыла: нотариус розыском 

наследников не занимается
1
. В ряде стран вопрос решается путем 

обязательного опубликования сведений о возбуждении наследственного 

производства в конкретном специальном издании и на специальном сайте. 

Возможно, аналогичные правила можно предусмотреть в Основах о 

нотариате. 

Между тем, в юридической литературе неоднократно предлагали 

сокращение очередей наследников.  

Подводя итог вышеизложенному, предлагаем сократить круг 

наследников по закону до третьей очереди, закрепив данные положения на 

законодательном уровне следующим образом.  

Во-первых, следует полностью исключить ст. 1145 ГК РФ. 

В-вторых, следует ч. 3 ст. 1148 ГК РФ изложить в следующей 

редакции: 

                                                           
1
Романовская О.В. Российский нотариат и современные проблемы наследственного права 

// Российская юстиция.  2015. № 3.  С. 10 - 14. 
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«3.  При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 

2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют 

самостоятельно в качестве наследников четвертой очереди». 

К наследованию по закону могут призываться Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные образования - при наличии выморочного 

имущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ
1
. 

Круг наследников по завещанию значительно шире, чем круг 

наследников по закону
2
. Кроме граждан, Российской Федерации, субъектов 

РФ и муниципальных образований, к наследованию по завещанию могут 

призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на 

день открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ). 

На наш взгляд, данная формулировка неточна и некорректна. Она не 

позволяет дать однозначный ответ на вопрос, какие именно юридические 

лица могут быть призваны к наследованию: только те, которые продолжают 

существовать в неизменном виде, или же могут наследовать и юридические 

лица, подвергшиеся реорганизации. Например, в завещании указано ОАО 

«Глобус». Оно до смерти наследодателя подверглось реорганизации в виде 

разделения. На его базе создано три ОАО, одно из которых сохранило 

наименование «Глобус» (при этом ИНН и ОГРН у данного лица теперь 

иные). Неизбежно возникает вопрос, можно ли такое юридическое лицо 

считать существующим на день открытия наследства. Полагаем, что на 

данный вопрос следует дать отрицательный ответ, ибо юридическое лицо, 

которое существовало в момент завещания, юридически и фактически 

прекратило свое существование после реорганизации, о чем сделана 

соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических 

лиц. В свое время на данную проблему обратил внимание В.В. Суденко, 

                                                           
1
Блинков О.Е. Круг наследников по закону в странах СНГ и Балтии (сравнительно-

правовой анализ) // Международное публичное и частное право.  2006. № 5. С. 46. 
2
Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по 

закону // Наследственное право. 2014.  № 4. С. 3 - 6. 
 

consultantplus://offline/ref=C8EEE8BE4858450DE78F217D82521DDF3AC54D7DB42B0B8E48A752E9pBh3L
consultantplus://offline/ref=517000699F16026050C763815C1F0E7D69DDD7749D774922AAC4FF99FB3B0223CBE86E6BCF0AC8lBi1L


33 
 

который отмечал, что на месте юридического лица возникает совершенно 

новое юридическое лицо или несколько других организаций, в то время как 

непосредственная воля завещателя была направлена на изначально 

существовавшую организацию. 

Разрешение возникающей при этом проблемы наследника он видит в 

способе толкования завещания. По его мнению, если идти путем 

установления буквального значения слов и выражений в завещании, тогда 

юридическое лицо, появившееся в итоге реорганизации, не должно 

призываться к наследованию, поскольку оно не названо в завещании в 

качестве правопреемника. С другой стороны, как полагает В.В. Суденко, это 

не совсем правильно, потому что организация, названная в завещании 

наследником, в определенной степени присутствует во вновь созданной. В 

связи с этим он предлагает исходить из неясного положения с остальными 

частями завещания, а также его смыслом в целом и, если правоприменитель 

найдет явные доказательства неизбежности завещания наследодателем, 

который своего имущества к вновь возникшей организации, тогда он вправе 

разрешить вопрос в пользу последней
1
. В отношении же преобразования как 

формы реорганизации, В.В. Суденко считает достаточным представления 

соответствующих документов об этом, чтобы принять решение в пользу 

вновь созданной организации, ибо в результате преобразования новой 

организации, в сущности, не возникает, поскольку замена организационно-

правовой формы не приводит к изменению изначальных целей ее 

деятельности
2
.  

С высказанными соображениями нельзя согласиться, так как любая 

форма реорганизации прекращает существование первоначального 

юридического само лица и приводит к созданию одного или нескольких 

новых юридических лиц. В данном случае необходимо исходить из того, что 

                                                           
1
Суденко В.В. Осуществление и защита наследственных прав и интересов. М.: Юрист, 

2007.  С. 86. 
2
Блинков О.Е., Егоренкова К.Ю. Юридические лица в наследственном праве // 

Наследственное право. 2015. № 1. С. 3 - 9 

consultantplus://offline/ref=2526FF6CEB33941D58BA0058B872296F79BAF2B2BE7B505CA7DC6B2162E5276B1AB69C94F910EB76IFN
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факт существования юридического лица, как справедливо указывает З.У. 

Гасанов, на момент открытия наследства должен быть подтвержден 

сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц
1
. В 

случае реорганизации, по верному утверждению Е.А. Янушкевич, 

реорганизованное юридическое лицо к наследованию не призывается, так как 

право наследования в субъективном смысле принадлежит конкретному лицу 

и возникает лишь с момента открытия наследства. Будучи же еще не 

возникшим, оно не может переходить в порядке правопреемства к 

реорганизуемым юридическим лицам
2
. Правила толкования, как правильно 

отметил А.В. Малышкин, применяемые в практике, не всегда могут в полной 

мере подходить для исчерпывающего толкования завещания в силу 

отличающихся разнообразием и неоднородностью содержания способов 

волеизъявления у разных лиц
3
. В этой связи можно утверждать, что никакой 

способ толкования не позволяет установить действительную волю 

наследодателя, его истинные намерения, поэтому, на наш взгляд, необходимо 

руководствоваться и следовать буквальному значению и смыслу слов и 

выражений, содержащихся может в завещании. Поскольку же реорганизация 

является основанием прекращения одного юридического лица и созданием 

другого, о чем делаются записи в ЕГРЮЛ, при толковании завещания, если 

реорганизация имела место только после его составления до смерти 

наследодателя, необходимо считать, что первоначальное юридическое лицо 

на день открытия наследства не существует, в связи с чем наследник, 

указанный в завещании, отсутствует.  

Учитывая сказанное, считаем необходимым внести изменения в ч. 2 п. 

1 ст. 1116 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: «К наследованию по 

                                                           
1
Гасанов З.У. Наследник как субъект отношений по наследованию: права, обязанности, 

ответственность // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные 

науки», 2013.  С. 112. 
2
Янушкевич Е.А. Субъекты наследования предприятия по завещанию // Правоведение. -

2007.  № 6.  С. 67. 
3
Малышкин А.В. Правовые аргументы в ненормативных судебных актах // Юридическая 

техника. 2013. № 7 (ч. 1). С. 205. 
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завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, 

существующие и не подвергшиеся реорганизации на день указанное 

открытия наследства». 

В случаях же, когда реорганизация начата после открытия наследства, 

в литературе предлагается следующий вариант разрешения этого вопроса. 

Если в период после открытия наследства, но до истечения срока на его 

принятие, юридическое лицо, указанное в завещании, завершит 

реорганизацию, то право наследования приобретает его универсальный 

правопреемник либо, отсутствии такового, иной правопреемник, 

назначенный комиссией по реорганизации
1
. Некоторые предлагают исходить 

из того, что при невозможности определить правопреемника по конкретным 

правам (отсутствие соответствующих указаний в передаточном акте) вновь 

возникшие юридические лица могут рассматриваться как солидарные 

кредиторы знание и любой из них вправе реализовать требование в полном 

объеме
2
. 
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2 Правовые  понятия проблемы  наследования  относящиесяв сфере интеллектуальных  правовыеправ 

2.1 Порядок  смешиватьнаследования интеллектуальных прав 

Итак,  вопроскак уже  свявыяснено ранее,  обладающегонаследоваться могут  произведениене сами результаты 

 даннаяинтеллектуальной деятельности,  массовойа исключительные права  правна них. 

Часть третья ГК РФ  наследникамне содержит специальных  правовойнорм, касающихся 

 правонаследования интеллектуальной  переходисобственности, а общие  обязанностеправила 

наследования  неполнородныхинтеллектуальной собственности,  выполненииравно как  осуществлятьспециальные 

режимы  правопреемстванаследования исключительных  коемправ на ее отдельные  остаточномуобъекты, 

включены  передв часть четвертую ГК РФ. 

Среди  гражданскомправ на интеллектуальную  смертисобственность, переходящих  собственностив порядке 

наследования,  которыев первую очередь  смертиследует назвать  касающихсяисключительные права, 

 наследуютвозникающие в связи  субъектс созданием результатов  собственностинтеллектуальной 

деятельности. В  ведсамом общем  массововиде о наследовании  выплатойинтеллектуальной 

собственности  главеговорится в ст. 1241 ГК РФ,  содержаниюсогласно которой  правопереход 

исключительного  некоторыеправа на результат  переходитинтеллектуальной деятельности  совершившихили на 

средство  названииндивидуализации к другому  услуглицу без  личнызаключения договора  общественнос 

правообладателем допускается  использованив случаях и по основаниям,  кромкоторые 

установлены  законузаконом, в том   возникаечисле в порядке  силуниверсального 

правопреемства (наследование,  какреорганизация юридического  моменлица) и при 

 открытиобращении взыскания  остаточномуна имущество правообладателя. Также  могутнеобходимо 

обратить  собственностьювнимание на то, что  всосуществлять  основнаследственные имущественные 

 вознаграждениеправа наследники  иждивенцымогут в пределах  потомкамсрока действия  которыеисключительного права. 

Переход  четвертойже исключительного права  правосуществляется согласно  правопреемстваобщим 

правилам  уклоняющиесяо переходе имущественных  такимправ
1
. 

Согласно п. 2 ст.1232 ГК РФ в случаях,  судакогда результат 

 самоинтеллектуальной деятельности  связанныеили средство  одновременныминдивидуализации подлежит 

 установитьгосударственной регистрации,  частпереход исключительного  применяютсяправа на такой 

 могутрезультат или  использованиена такое средство  получимв результате  наследования  товарныйтакже  подлежит 

                                                           
1
Китаева А.В. Наследование интеллектуальной собственности // Наследственное право. 

2016. N 4. С. 38 - 40. 
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 концептуальнаягосударственной регистрации. Стоить  имуществомотметить, что  закрепленаГК  РФ предусматривает 

государственную  праврегистрацию изобретения,  этополезной модели или 

 средствампромышленного образца (ст. 1353 ГК  обнародовании РФ), селекционного  выплатедостижения (ст. 

1414 ГК РФ),  наследсттоварного знака (ст. 1480 ГК  данный РФ). 

Если по наследству  допускаетпереходит исключительное  наследниковправо на товарный  целомзнак 

и наследников  имущественнынесколько, то исключительное  умершегправо на товарный  незапамятнызнак 

перейдет  нотариальнопо наследству к тому  наследникоединственному наследнику,  объекткоторый является 

 еслпредпринимателем без  правопреемствобразования юридического  таколица
1
. В ситуации,  деятельностикогда 

наследников  сложилоснесколько и все  наследодателони имеют  полезныстатус предпринимателя,  тооно 

перейдет  рассматриваятолько к одному  дедушкамииз них, поскольку  личныеправо на товарный  ребенказнак по 

российскому  наследниковзаконодательству не может  производствапринадлежать одновременно 

 исключительноенескольким лицам. 

Для  исключительноетого чтобы  такиреализовать свои  возникаетимущественные права  татьяна указанные 

объекты  праваинтеллектуальной собственности,  переходунаследники должны  правополучить 

свидетельство  было праве на наследство,  согласнов котором были  неоднозначнобы указаны конкретные 

 включаетсяисключительные права,  авторскогокоторые принадлежали  отсутствиинаследодателю. Если  красноярскаречь 

идет  проблемо результатах интеллектуальной  данныйдеятельности, подлежащих 

 частигосударственной регистрации,  частнымто нотариусу должны  открытиябыть представлены 

 товарныйдокументы, подтверждающие  томуналичие исключительного  времяправа у 

наследодателя (патенты  правилаи свидетельства), либо  времясправка Роспатента,  согласночто 

наследодатель  выплатойявлялся патентообладателем. Если  ходеже патент или 

 такоесвидетельство не были  правополучены наследодателем  умершегопри его  умершегожизни, то его 

 буквальногонаследники должны  находилисподать заявку  конвенциина выдачу патента  общественноедо получения 

свидетельства  само праве на наследство. 

Согласно п. 1 ст. 1283 ГК РФ исключительное  результатправо на произведение 

 правпереходит по наследству. Это  муниципальнызначит, что  данныпереходят по наследству 

 объектаимущественные права,  неполнородныкоторые включают  созданныисключительные права  восемна 

использование произведения (право  самыйна воспроизведение, распространение  согласнои 

                                                           
1
Блинков О.Е. Реализация преимущественных прав наследников при разделе наследства // 

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2015. N 1. С. 6 - 14. 
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др.) и распоряжение  участникомим
1
. На практике это  играетозначает, что  неясностипосле смерти  созданиемавтора 

или  приоритетоминого правообладателя - физического  договоровлица на произведение  правов пределах 

срока  последействия авторского  фольгероваправа использование  годыпроизведения может 

 пленумосуществляться только  правоотношенийс согласия наследников  праи с выплатой им авторского 

 правильновознаграждения (за  указавшемизъятиями, установленными  полностьюв законе). Обычно  несколькихтакое 

согласие  полезныедается путем  исключительноезаключения соответствующего  гражданскогодоговора. При  правэтом 

следует  товарныйиметь в виду, что  чторанее  иждивенцызаключенные договоры  наследодателянаследодателя с 

пользователями  содержаниюпроизведения сохраняют  татьсвою силу. Указанная статья 

распространяет  средствсвое действие  наследникотакже и на исключительное  всехправо исполнителя 

(п. 4 ст. 1318 ГК  являясь РФ). 

Однако, как  правмы упоминали выше,  двоюродныхне переходят по наследству  связантакие 

личные  правнеимущественные права,  приведенныекак право  подводяавторства (наследник  именини при 

каких  первый условиях не может  кромесчитаться автором  кромепроизведения), право  современнойна имя 

(наследник  указаннане может решать  высказаннымивопросы, связанные  правс тем, будет  всякоголи 

произведение опубликовано  обязанностямипод настоящим  касаетсяименем автора,  лицопод 

псевдонимом  права или анонимно) и  пленумправо на неприкосновенность  наследствепроизведения 

(это  смерти значит, что  существованиепроизведение должно  являетсяиспользоваться в том  имеютвиде, как  бытьего 

создал  есть автор, т.е. нельзя  некоторыхвносить изменения  названнаяв текст и название  вычислительныхпроизведения, 

в то же время  предшествующихдопускается изменение  второформы произведения,  относитсянапример 

переработка  собственностидраматического произведения  следуетв повествовательное либо  полагаетв 

сценарий и наоборот). 

Вместе  законус тем при  имеютопределенных условиях  правнаследники автора  прямовправе 

осуществлять  правозащиту указанных  преследуютправ. Так,  физическихсогласно п. 2 ст. 1267 ГК РФ 

автор  обращаетвправе в порядке,  подлежащимпредусмотренном для  опубликованнойназначения исполнителя 

завещания (ст. 1134 ГК  шилохвост РФ), указать  прямолицо, на которое  временион возлагает охрану 

                                                           
1
Герасин Ю.В. Наследование исключительных прав // Право интеллектуальной 

собственности. 2014. N 3. С. 35 - 38; Курова Н.Н., Маруневич А.С. Вопросы наследования 

интеллектуальных прав // Право интеллектуальной собственности. 2014. N 4. С. 31 - 34; 

Верхолетов М.А. О некоторых особенностях наследования исключительного права на 

коммерческое обозначение // Наследственное право. 2016. N 3. С. 33 - 36. 
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 всегдаавторства, имени  принадлежатьавтора и неприкосновенности  пределовпроизведения (абзац второй 

п. 1 ст. 1266 ГК РФ) после  относящиесясвоей смерти
1
.  

При отсутствии  сегодняшнийтаких указаний  какихили в случае  названнаяотказа назначенного 

 наличииавтором лица  связиот исполнения соответствующих  оговореныполномочий, а также  могутпосле 

смерти  исключительноеэтого лица  данныхохрана авторства,  свидетельствоимени автора  преждеи неприкосновенности 

произведения  согласноосуществляется наследниками  решениеавтора и их правопреемниками.  собственно 

Отдельно законодатель  преждеговорит об осуществлении  наследодателемпосле смерти  абзацавтора 

такого  названоличного неимущественного  собственностиправа, как  стороныправо на обнародование: 

«...произведение,  правне обнародованное при  наследодателяжизни автора,  истеченияможет быть 

 этогообнародовано после  призыватьсяего смерти  реестрелицом, обладающим  смертиисключительным 

правом  нотариус на произведение, если  наступлениеобнародование не противоречит  дедушкамиволе автора 

 будетпроизведения, определенно  основаниивыраженной им в письменной  праваформе (в 

завещании,  еслиписьмах, дневниках  результатахи т.п.)» (ст. 1268 ГК РФ). 

По  детальносуществу, можно  деятельностиговорить о том,  моментчто право  правона обнародование 

переходит  собственностипо наследству, хотя  некоторыхи с определенными оговорками
2
. 

Аналогичное  часттолкование могло  этобы применяться к праву  еслина отзыв 

произведения (ст. 1269 ГК  обязанностямиРФ) (наследник  отстраненииимеет право  распространятьотказаться от ранее 

 некоторыхпринятого им же решения  отношенииоб обнародовании произведения  являютсяпри условии 

 знаниевозмещения пользователем   норм убытков, в том числе    супущенной  субъектомвыгоды). Если 

 участникомже произведение было  можетуже опубликовано,  согласното он обязан был  являютсябы публично 

оповестить  которыо его отзыве  пленумв средствах массовой  конкретноеинформации (также  включаетсяпри 

условии возмещения  использованиезаинтересованным сторонам  темивсех причиненных  второйтакими 

действиями  этоубытков). 

С этой  муниципальныхточкой зрения  отчуждениевполне можно  открытиясогласиться, поскольку  котораяна практике 

именно  численаследники автора  распространяетрешают вопросы,  составсвязанные с опубликованием 

                                                           
1
Ходырева Е.А. Охрана и осуществление личных неимущественных прав автора 

произведения науки, литературы, искусства после его смерти // Наследственное право. 

2012. N 2. С. 37 – 42. 
2
Иванова С.В. Наследование исключительного права на неопубликованное литературное 

произведение // Право интеллектуальной собственности. 2013. N 4. С. 11 - 13; Иванова 

Ж.Б. Защита прав интеллектуальной собственности в нотариальной практике // Нотариус. 

2015. N 6. С. 8 - 10. 
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 переходятпроизведения после  правсмерти автора  говоритв пределах срока  относятсяохраны. Однако 

 имуществапредставляется, что  получениеэтот вопрос  случадолжен быть  отстраненрешен более четко  отв. Этот 

 другимивопрос приобретает   законныхособую актуальность  правов связи с тем, что  гражданев ст. 1112 ГК РФ 

прямо  призыватьсясказано, что  касающихсяне переходят по наследству  позволяютличные неимущественные 

 принимаютправа. 

Возникает вопрос  посколькуо возможности наследования  вместеавторского права 

 результатгосударством. В настоящее  целомвремя в п. 1 ст. 1283 ГК РФ закреплено, что 

 юридическоисключительное  собственностиправо на произведение  супругамипереходит по наследству,  именнооднако в п. 

2 этой же статьи указано,  беспаловчто когда  характеристикиисключительное право  правовойявляется 

выморочным  включаетсяимуществом либо  частивходит в состав  результатевыморочного имущества (ст. 

1151 ГК  доходовРФ), то исключительное  правоправо на произведение  являющеесяпрекращается, а 

само  положениепроизведение переходит  видав общественное достояние
1
. 

Таким  договоробразом, мы видим,  смертьчто ст. 1283 ГК РФ не регулирует 

 средствамособенности защиты  сестрыличных неимущественных  позволяющееправ авторов  правампосле их 

смерти. Наследники,  правопреемствкак и авторы,  праваммогут выступать  товарныйв качестве 

правообладателей,  круг тем не менее  праваих права имеют  самопределенные ограничения. 

Так,  наследниковличные неимущественные  авторправа, неразрывно  бытьсвязанные с личностью 

 перваяавтора (право  смертьна авторство, право  смертьюна имя и др.),  самыйне переходят по наследству. 

Наследники  любоеимеют право  буквальноголишь осуществлять  наследникизащиту этих  получимправ. 

Стоит  моментотметить, что  правпорядок наследования  либо интеллектуальных прав  установлен на 

законодательном уровне  праванесовершенен. Постановление Пленума  согласно Верховного 

Суда  стороныРоссийской Федерации   томуот 29 мая 2012 г. N 9 «О  упоминаетсудебной практике  правампо 

делам о наследовании» содержит раздел «Наследование  даннаяинтеллектуальных 

прав». Из  противовеспредставленных в данном Постановлении указаний  необходимопо применению 

норм ч. 3 и 4 ГК  усыновленияРФ можно составить  правопреемстваболее систематизированное 

 существупредставление о том,  муниципальныекаким образом  правпроисходит наследование  вниманиеавторских 

прав. В  кругто же время, как  частьюсправедливо отмечает  котороеВ.И. Еременко, «в 

                                                           
1
Блинков О.Е. Наследование выморочного имущества в государствах - участниках 

Содружества Независимых Государств и Балтии // Юридический мир. 2007. N 6. С. 65 – 

69. 

consultantplus://offline/ref=6044B044776967B0BBD0A51FECFA7923E5958FE0A8AC3D9B2545527B45E24A290B4BFD282ACC155E0FgBS
consultantplus://offline/ref=6044B044776967B0BBD0A51FECFA7923E69C8AE1A8AB3D9B2545527B45E24A290B4BFD282ACC115E0Fg6S
consultantplus://offline/ref=6044B044776967B0BBD0A51FECFA7923E69C8AE1A8AB3D9B2545527B45E24A290B4BFD282D0CgCS
consultantplus://offline/ref=6044B044776967B0BBD0A51FECFA7923E69C8AE1A8AB3D9B2545527B45E24A290B4BFD282D0CgCS
consultantplus://offline/ref=6044B044776967B0BBD0A51FECFA7923E5958FE0A8AC3D9B2545527B45E24A290B4BFD282ACC175E0FgCS
consultantplus://offline/ref=6044B044776967B0BBD0A51FECFA7923E5958FE0A8AC3D9B2545527B45E24A290B4BFD282ACC175E0FgCS
consultantplus://offline/ref=6044B044776967B0BBD0A51FECFA7923E69C8AE1A8AB3D9B2545527B45E24A290B4BFD282ACC115E0Fg9S
consultantplus://offline/ref=B0DED662CD0FD8FDFCA7341CC9E25656C6C987C585BEDED0C098A0F5915799D801ED7E17544D0C6ESFv1M
consultantplus://offline/ref=B0DED662CD0FD8FDFCA7341CC9E25656C6C987C585BEDED0C098A0F591S5v7M
consultantplus://offline/ref=B0DED662CD0FD8FDFCA7341CC9E25656C6CF81C489B4DED0C098A0F591S5v7M
consultantplus://offline/ref=6044B044776967B0BBD0AA14F2FA7923E69E8BEAA4A060912D1C5E7904g2S


41 
 

Постановлении N 9 сделана  субъектыпопытка путем  какихразъяснений восполнить 

 силумногочисленные пробелы  исключительноев области наследования  общественноеинтеллектуальных прав, 

 отношениизачастую доходящие... до  правпределов создания  состоящая новых норм, что  истеченив принципе  имеютне 

присуще для  само судебных властей  нетрадиционныегосударств континентального  являясьправа, в число 

 никогдакоторых входит  нормаи Россия»
1
. 

Данные разъяснения,  принадлежностина наш взгляд,  могущможно разделить  случаена несколько 

групп. 

Первая  обладающегогруппа относится  нормак процедурным правилам,  правкасающимся 

подтверждения  перехостатуса наследников  ограничиваетсякак правообладателей  юридическихавторских прав  правна 

основе наследственного  пунктомпреемства. Она  выступатьвключает два  всехправила (п. 83 

Постановления  наследникамиN9): 

- исключительное  видеправо на произведение,  отмечаетсозданное наследодателем, 

 некоторымивключается в состав  лечениенаследства без  статьейподтверждения какими-либо 

 фольгеровадокументами; 

- исключительное  этойправо на произведение,  перваяпереданное наследодателю  общемупо 

договору об отчуждении  целомисключительного права,  юридическиеподтверждается 

соответствующим  исключительноедоговором, заключенным  способев письменной форме. 

Вторая  пользугруппа разъяснений  которымкасается объема  средствапереходящих в порядке 

 относительнонаследования авторских  ценаправ. 

Исходя из разъяснений  которыйПленума Верховного  произведенияСуда РФ,  названоможно сделать 

 смертивывод, что  правов состав наследства  порядоквходят только  ответинтеллектуальные права, 

 вознаграждениеимеющие имущественный  станетхарактер (п. 91 Постановления  включается N 9): 

- исключительное  договоровправо на произведение; 

- иные  вводит права, относящиеся  собственностьк числу имущественных  данныеправ наследодателя 

(в  имущественные частности, право  составследования и право  наследственнона вознаграждение, причитающееся 

 разделуавтору служебного  переходпроизведения). 

                                                           
1
Еременко В.И. О наследовании интеллектуальных прав в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ // Адвокат. 2012. N 7. С. 43 - 51; Гаврилов Э.П. Наследование 

интеллектуальных прав в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 

2012 г. N 9 // Патенты и лицензии. 2012. N 9. 
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В то же время  конкретныряд прав  правахне переходят, а возникают у  ву наследников в связи 

 переходитс тем, что  совокупностьпроизошло наследственное  февраляпреемство исключительного  совершившихправа на 

произведение: 

- право  исполненияразрешать внесение  переходув произведение изменений,  конкретныесокращений или 

 прямодополнений (п. 1 ст. 1266 ГК РФ); 

- право  конкретныхна обнародование произведения,  произвольноне обнародованного при  свидетельствожизни 

автора (п. 3 ст. 1268 ГК  лечение РФ); 

- право  февраляна охрану авторства,  представлениеимени автора  совершившихи неприкосновенности 

исполнения,  числесли автор  посколькупри жизни  наследниковв установленном порядке  иныене оставил никаких 

 авторскихуказаний либо  смешиватьэти указания  вниманияневозможно исполнить (п. 2 ст. 1267 ГК  исключительноеРФ); 

- иные  которыхинтеллектуальные права,  оформляяимеющие неимущественный  незапамятныххарактер, в 

объеме,  связанныеопределяемом ГК РФ. 

Заметим,   иметьчто ГК РФ не упоминает   временибольше иных  правиламинеимущественных 

прав,  необходимовозникающих после смерти  когавтора,  псевдонимомв то время как  использованиеисследователи 

считают, что  совершившихк таковым следует  уровнеотнести право  этомна отзыв, как  возникаеттесно связанное 

 переходитьс правом на обнародование. 

Не  видесовсем ясна  видепозиция Пленума  поэтомуВерховного Суда  пересеченииРФ в отношении 

такого  иныеправа, как  призыватьсяправо на вознаграждение  обязанза свободное воспроизведение 

 юридическимфонограмм и аудиовизуальных  правильнопроизведений исключительно  объектыв личных целях 

(ст. 1245 ГК  вызвал РФ). Пленум   решениеВерховного Суда  отвечатьРФ указал, что  общественноеоно переходит  наследствак 

наследникам авторов,  исходяно в то же время отделил  всемуданное право  распоряженияот тех прав, 

 терминкоторые входят  правов состав наследства,  учитываяхотя оно  вызываетявляется по своей  умершегосути иным 

 топологийинтеллектуальным правом,  основанияимеющим имущественный  восемьхарактер (п. 84 

Постановления  делаем N 9). 

В наследство  уклоняющиесятакже входят  отсутствииобязательственные права,  четвертойвозникшие у 

авторов-наследодателей  отношениииз различных договоров (п. 92 Постановления  имеютN 9). 

Третья группа  результатразъяснений касается  некоторыереализации наследниками 

 правамавторских прав,  любойперешедших в порядке  массынаследования: 

- исключительные  имущественныйправа на произведения  однихпереходят к наследникам  обладающегов 

пределах оставшейся части  случчасти срока  моейих действия (ст. 1281 ГК РФ); 
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- случаи  родные свободного использования  оговореныпроизведений, предусмотренные  эфирв 

ГК РФ, сохраняются  возникаетпри наследовании  публичныепроизведений; 

- исключительное  правоправо на произведение,  образецперешедшее к нескольким 

 усыновлениянаследникам, принадлежит  исключительноеим совместно. Использование  можетпроизведения, 

распределение  правиладоходов от его  регистрациисовместного использования,  последнегораспоряжение 

исключительным  постановленииправом в данном  названнаяслучае осуществляются согласно  всемупункту 3 

ст. 1229 ГК РФ; 

- наследник  послевправе в любой  даннаямомент полностью  переходят или частично  возникновенияписьменно 

отказаться  наследникиот управления его  темиправами со стороны  преследуютаккредитованной 

организации,   находилисьосуществляющей управление  получениеправами и сбор  гражданскоговознаграждения в 

соответствии   которыхс пунктом 3 ст. 1244 ГК РФ. 

Конечно, нельзя  российскойговорить о том, что в Постановлении Пленума 

 следующимВерховного Суда   любо РФ содержатся разъяснения  родныенорм, отвечающих  остальными на вопрос 

о переходе  можетпо наследству авторских  выплатеправ. Однако следует  фирменныеотметить, что,  формахв 

отличие от положений ГК РФ,  ценаразъяснения Пленума  относительноВерховного Суда  некоторымиРФ 

позволяют хотя  призваниюбы составить общее  лицопредставление о том,  переходяткакие 

интеллектуальные  послеправа, в каком объеме  св, на каких  находилисьусловиях переходят  следуетк 

наследникам. В то же время  котораяполучается, что  смертиПленум Верховного  переходят Суда РФ 

практически дополняет  отдельныезаконодателя. Считаем, что   какичтов части  супругтретьей ГК РФ 

должна  наследниками содержаться системообразующая  никакихнорма «Переход   долженавторских прав  услуги в 

порядке наследования» следующего  правовойсодержания: «После  такимсмерти автора  зачастуюв 

порядке наследования  наследниковпереходят исключительное  регистраторправо на произведение  конвенциии 

иные интеллектуальные  переченьправа, имеющие  наследуютимущественное содержание. 

После  оговоренсмерти лица,  еслобладающего исключительным  серебряковаправом на 

произведение,  произведенияв порядке наследования  пунктомпереходит принадлежащее ему 

 какиисключительное   смертиправо на произведение. 

После  наследству смерти автора  относящиесяпроизведения наследник,  отделяющихк которому перешло 

 сообщениеисключительное право  беспаловна произведение в результате  авторамсмерти автора  разделаили лица, 

 нельзяобладающего исключительным  данныйправом на произведение,  имущественныхможет 
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осуществлять  производстваличные неимущественные  юридическиправа, присущие  принадлежностиавтору 

произведения,  умершегов случаях, прямо  относятсяпредусмотренных законом. 

Права  сообщение и обязанности, возникающие  выплатойиз обязательственных отношений, 

 законупредметом которых  распространяетявляется исключительное  темиправо на 

произведение, наследственнаяпереходят в порядке  относятсянаследования на основании ст. 1112 ГК  законодателю 

РФ. 

Лицо, приобретшее  случаевинтеллектуальные права  усыновленияна произведение в порядке 

 общественноенаследования, является  исключительноесамостоятельным участником  применениюправоотношений в 

сфере  качествеинтеллектуальной собственности». 

Обращаясь  которыхк разъяснениям Пленума  терминВерховного Суда  шилохвостРФ о 

наследовании интеллектуальных  использованиеправ, необходимо  практикеболее детально  авторамосветить 

вопрос   всемуоформления исключительного  обладающегоправа на произведение,  лицопереходящего 

в порядке  обращаетнаследования. 

Согласно ст. 1162 ГК РФ и разделу IX Методических  вопросрекомендаций по 

оформлению  дополнительнойнаследственных прав,  ребенокутвержденных решением  наследуютПравления 

Федеральной нотариальной  нотариусы палаты от 27 - 28 февраля 2007 г.,  полагаетдокументом, 

подтверждающим  выполненииправо на указанное  личныев нем наследственное  пустьимущество, 

является   субъект  свидетельство о праве  затрагиваетна наследство. Для  поясниливыдачи свидетельства  услуги о 

праве на наследство  имущественныенотариусу должны быть  кромепредставлены  принадлежностидокументы и 

сведения, бесспорно  приняподтверждающие  негосостав наследуемого зачатоимущества. В 

случае  толькоотсутствия указанных  суденкодокументов свидетельство  этомо праве на 

наследство  некоторыхне выдается. 

Пленум Верховного  алиментныеСуда РФ в п. 83 Постановления  практикеN 9 закрепляет 

правило,  выступатьсогласно которому  правамисключительное право  бесспорныена произведение, 

созданное  муниципальныхнаследодателем, включается  отношенийв состав наследства  реестрбез 

подтверждения  переченькакими-либо документами. 

Как  термиотмечает Э.П. Гаврилов, «это  находилисьозначает, что  нельзянаследник должен 

 вместеподтвердить лишь  видефакт авторства  лицанаследодателя. При  можетэтом не имеет 

 цельюзначения, как,  наследодателяс помощью каких  наследникдокументов будет  имущественныепроизведено это 

 наследстваподтверждение. В частности,  ребенкадолжно быть  можновключено в состав  посмертномнаследства 
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исключительное  иждивенцыправо на опубликованное  организацийпроизведение, даже  относительноесли на 

публикации  имущественныепроставлен знак  бытьохраны авторского  искусствпправа издательства,  исключительноеа не 

наследодателя»
1
. 

На данный  такоймомент не существует  объектовникаких официальных  хотядокументов или 

 третьейиных доказательств,  можеткоторые бы подтверждали  последнийналичие у лица 

 никогдаисключительного права  практикена произведение как  вполнеу автора данного  нотариуспроизведения. 

Исходя из изложенного,  такаяможно предложить  следующимдва варианта  пленумоформления 

наследственных  дедушкамиправ на исключительное  детиправо на объекты  получениеавторского права. 

Первый  наследникизаключается в том, что  отдельнычтонотариус  подлежащимдолжен отправлять  отношенийнаследников в 

суд  последля подтверждения  котораяфакта, что  правау умершего автора  средиимеется 

исключительное  доменноеправо на конкретное  перекладываетпроизведение. Тем  всякогосамым нотариус 

 менееснимает с себя  гражданскомответственность и перекладывает  оформлениюна суд решение  прававопроса о 

том,  конкретныхкак установить,  четверточто автор  исходяявляется правообладателем  основанииисключительного 

права  подлежащимна произведение. 

Второй вариант,  изложивкоторый в принципе  субъектоми предлагает Пленум  после Верховного 

Суда  целомРФ, сводится  указанныек тому, что  прежденотариусы должны  конкретноевыдавать свидетельство  исходяна 

исключительное право  формахна произведение на основании  близкихлюбого доказательства, 

 этомпредоставленного наследниками,  правоне проверяя правомочность 

 можетпринадлежности исключительного  правамправа на произведения  основанииумершему автору. 

В заключение  принадлежностихотелось бы отметить, что  личнсуществующее  всякогосегодня 

законодательное  былорегулирование наследования  правеинтеллектуальных прав  неполнороднынельзя 

назвать  наследникамобразцовым и полностью  отчужденоотвечающим интересам  физическогограждан. Поэтому 

 современнойоно нуждается  вызываетв дальнейшем совершенствовании  числеотдельных институтов. 

В  личнысвязи с этим,  являясследует отметить,  числчто в ч. 3 ГК РФ не включены 

 своейспециальные нормы,  постановлениикоторые касаются  всему наследования интеллектуальных 

 связиправ, а ч. 4 ГК РФ непосредственно  разъясненийпереходу исключительного  силуправа по 

наследству  следуетпосвящает только  выполнениидве статьи (ст. 1283 и 1318). Данные  зачастуюпроблемы 

создают  реестреопределенные трудности  реестрев правоприменительной практике. Как 

                                                           
1
Гаврилов Э.П. Наследование интеллектуальных прав в свете Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. // Нотариальный вестник. 2016. N 9. С. 22 - 32. 

consultantplus://offline/ref=BDE03B8873472F20B087B857DC0790B635960D7B3B10EB870305248792RBo4O
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 существованиеотмечается в правовой  наследникамлитературе, в ситуации,  которыекогда ч. 3 ГК РФ принята  конкретнымбез 

раздела  моментоб интеллектуальной собственности,  переработканапрашивается включение  времяв 

раздел V «Наследственное право» дополнительной  характеристикиглавы «Наследование 

 обеспечениюинтеллектуальных прав»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Еременко, В. И. О наследовании интеллектуальных прав в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ / В. И. Еременко // Адвокат. - 2012. - N 7. - С. 43 - 51. 
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2.2 Осуществление наследниками правомочий в отношении 

наследуемых интеллектуальных прав 

Осуществление наследниками правомочий в отношении наследуемых 

интеллектуальных прав на практике сопровождается рядом проблем. Так, 

например, распространена ситуация, связанная с тем, что выявление 

наследников, а также определение охраняемых объектов авторских прав 

зачастую сопряжено с поиском необходимой информации о них. Вопросы 

создания единого информационного реестра об авторах и их произведениях 

были предметом неоднократного обсуждения как представителями науки, 

так и органами государственной власти
1
. Такая информационная база 

позволила бы любому заинтересованному лицу получить сведения о том, 

охраняется ли то или иное произведение или нет, и кто является 

правообладателем, что, возможно, уменьшило бы количество нарушений 

авторских прав. Однако в настоящее время в Российской Федерации нет, да и 

не может быть какой-либо единой информационной базы, в которой 

содержались бы сведения об авторах, их произведениях, сроках их охраны, 

поскольку создаваемые объекты авторского права чрезвычайно 

многочисленны и разнообразны. К тому же создание какого бы то ни было 

реестра или информационной базы не может влиять на возникновение, 

осуществление и защиту авторских прав, на что прямо указывается в п. 2 ст. 

5 Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г.
2
, согласно которому пользование этими 

правами и их осуществление не связано с выполнением каких бы то ни было 

формальностей. 

Относительно возникновения и осуществления прав наследников 

умерших авторов или иных правообладателей необходимо соблюдение 

                                                           
1
Близнец И.А. Концепция создания и функционирования единого реестра объектов 

авторского права и смежных прав // Научно-практическая конференция «Практика 

правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях действия 

административных регламентов». М.: Роспатент, 2009. С. 112 - 118. 
2
Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 

09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // Бюллетень международных договоров. N 9. 2003. 
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определенных формальностей. Так, если обладателем исключительного 

права является не автор, а иное физическое лицо, которое приобрело эти 

права по договору или иному правовому основанию, то срок действия 

исключительного права начинает течь после смерти автора - создателя 

произведения, в связи с чем такие личные неимущественные права, как право 

авторства и право на имя, имеют важное значение не только для самого 

автора, но и для пользователей, в том числе для определения срока охраны 

исключительного права и перехода произведения в общественное достояние. 

Принятие наследства возможно, как известно, двумя способами: 

1) фактическим вступлением во владение наследственным 

имуществом; 

2) подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления о 

принятии наследства. 

Если наследственная масса включает в себя не только исключительные 

и иные интеллектуальные права, но и другое имущество, то совершения 

каких-либо специальных действий по принятию наследства в части таких 

прав не требуется в силу принципа универсальности наследственного 

правопреемства. Совершение действий, предусмотренных в п. 2 ст. 1153 ГК 

РФ, в отношении материальных объектов, свидетельствующих о 

фактическом принятии наследства, будет означать распространение этих 

действий и на интеллектуальные права, поскольку при наследовании 

имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к 

другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном 

виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего 

Кодекса не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК РФ)
1
. 

В том случае, если наследственная масса включает в себя лишь права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

представляется целесообразной подача наследником заявления о принятии 

                                                           
1
Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. 

Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. С. 37.         
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наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, 

особенно если объектами наследования являются права на произведения 

науки, литературы и искусства либо объекты смежных прав. 

Как отмечается в Методических рекомендациях по оформлению 

наследственных прав
1
, свидетельство о праве на наследство является 

публичным документом, подтверждающим право на указанное в нем 

наследственное имущество. Для оформления свидетельства в отношении 

определенного имущества наследниками должны быть представлены 

документы, подтверждающие: 

- принадлежность наследодателю имущества на праве собственности, а 

также имущественных прав на день открытия наследства; 

- стоимость наследственного имущества; 

- наличие либо отсутствие обременения наследственного имущества, 

права на которое подлежат специальному учету или государственной 

регистрации. 

Зачастую представляется весьма затруднительным подтвердить 

документально возникновение исключительного права на произведение или 

объект смежных прав. В названных Рекомендациях в случае, если наследник 

не имеет возможности представить документы, необходимые для выдачи 

свидетельства о праве на наследство, устанавливается обязанность нотариуса 

разъяснить возможность решения указанного вопроса в судебном порядке, 

что вступает в противоречие с п. 83 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании»
2
, в соответствии с которым исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом 

наследодателя, включается в состав наследства без подтверждения какими-

                                                           
1
Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Решением 

Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07) // Утверждены решением 

Правления ФНП от 27 - 28 февраля 2007 г. Протокол N 02/07 // Нотариальный вестник. 

2007. N 8. 
2
О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.05.2012 N 9 // БВС РФ. N 7. 2012. 
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либо документами, за исключением случаев, когда названное право 

признается и охраняется при условии государственной регистрации такого 

результата (например, в соответствии со ст. 1353 ГК РФ). 

Права на объекты, подлежащие государственной регистрации (объекты 

патентного права, товарный знак, селекционное достижение, наименование 

места происхождения товара), а также на те объекты, в отношении которых 

факультативная регистрация осуществляется государственными органами 

(топология интегральной микросхемы, программа для ЭВМ, база данных), 

подтверждаются соответствующими документами о регистрации объекта, 

перехода права на объект по договору об отчуждении исключительного 

права и т.п. Представляется необходимым учет в вышеназванных 

Рекомендациях положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», а также 

дополнение положениями об особенностях оформления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, передаваемые 

по наследству, учитывая отсутствие в ряде случаев письменных 

доказательств прав на произведения, объекты смежных прав, секреты 

производства (ноу-хау), коммерческие обозначения.  

Анализ правового режима объектов исключительных прав, не 

требующих государственной регистрации или выполнения иных 

формальностей, дает основание для вывода о возможных проблемах для 

наследников в документальном подтверждении наличия таких прав и 

соответствующего их оформления в свидетельствах о наследстве. 

Упрощением подхода к оформлению наследственных прав могла бы стать 

выдача наследнику свидетельства о праве наследования на все имущество 

наследодателя или на долю в праве на такое имущество. Такое предложение 

было сформулировано в проекте федерального закона N 801269-6 «О 

внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

consultantplus://offline/ref=838BEC7EF1DF1EA567451D2AB0EA48E27E15F7AD199AB974F2252099D6DB3F24E838C5E630655597lAY2I
consultantplus://offline/ref=838BEC7EF1DF1EA567451D2AB0EA48E2781CF4A41891E47EFA7C2C9BlDY1I
consultantplus://offline/ref=838BEC7EF1DF1EA567451D2AB0EA48E27E1EF5A81D99B974F2252099D6lDYBI
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Российской Федерации», внесенном в Государственную Думу 26 мая 2015 г.
1
, 

которым предлагается сохранить традиционные свидетельства о наследстве с 

указанием всего перечня переходящего по наследству имущества. В случаях, 

когда в соответствии с завещанием хотя бы к одному из наследников 

переходят права на определенные объекты гражданских прав, свидетельство 

о праве наследования этого наследника должно содержать указание на такие 

объекты при условии, что нотариусом установлена принадлежность этих 

объектов наследодателю, в том числе на основании вступившего в силу 

судебного акта, а в свидетельствах о праве наследования других наследников 

должно указываться на переход к этим наследникам прав или долей в праве 

на все имущество, за вычетом отдельных объектов, наследуемых в силу 

завещания. 

Отражение специфики осуществления прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае 

смерти правообладателя возможно и путем заключения наследственного 

договора, отдельные элементы конструкции которого предлагаются в 

вышеназванном законопроекте: наследодатель вправе заключить с любым из 

лиц, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК РФ), договор, 

условия которого определяют порядок перехода прав на имущество 

наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам. 

Существует еще одна проблема. На практике нередко возникают споры 

о принадлежности наследодателю исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности, который не подлежит в соответствии 

с ГК РФ государственной регистрации (например, произведение науки, 

литературы, искусства). При возникновении подобных споров судам следует 

учитывать, что факт принадлежности исключительного права конкретному 

лицу может быть подтвержден любыми доказательствами (статья 

                                                           
1
Проект Федерального закона N 801269-6 «О внесении изменений в части первую, вторую 

и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 

текст по состоянию на 23.11.2015) // Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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55 Гражданского процессуального кодекса РФ): объяснениями сторон 

и других лиц, участвующих в деле, показаниями свидетелей, письменными 

и вещественными доказательствами
1
. 

Хотелось бы обратить внимание и на то обстоятельство, что 

исключительные права на средства индивидуализации, в частности, 

на товарный знак, коммерческое обозначение, наименование места 

происхождения товара могут наследоваться только в том случае, если они 

принадлежат гражданам, являющимся индивидуальными 

предпринимателями. Однако на практике возможна ситуация, когда 

наследниками указанных прав могут оказаться и граждане, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями. В этой связи пункт 1 статьи 238 ГК 

РФ гласит, что, «если по основаниям, допускаемым законом, в собственности 

лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему 

принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником 

в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, 

если законом не установлен иной срок». В соответствии с пунктом 

2 вышеназванной статьи в случаях, когда имущество не отчуждено 

собственником в установленные сроки, такое имущество подлежит 

принудительной продаже с возмещением бывшему собственнику стоимости 

имущества. 

А это значит, что наследник либо должен получить статус 

индивидуального предпринимателя, либо получит стоимость 

унаследованного имущества в денежном выражении. 

Подобное разъяснение, касающееся наследования исключительного 

права на товарный знак или знак обслуживания, содержится и в абз. 1 п. 

85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». 

                                                           
1
Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по делам о наследовании. М.: 

Проспект, 2013. С. 98. 
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Применительно к наследованию исключительного права 

на наименование места происхождения товара и на коммерческое 

обозначение абз. 2 п. 85 указанного постановления представляет иную 

позицию, согласно которой наследование исключительного права 

на наименование места происхождения товара и на коммерческое 

обозначение происходит лишь в том случае, если наследником является 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Таким образом, 

если наследниками подобных исключительных прав выступают граждане, 

не являющиеся предпринимателями, то они не наследуют исключительные 

права, поскольку эти права прекращаются в момент смерти наследодателя
1
. 

Данное разъяснение представляется не вполне логичным, так как 

наследник может изъявить желание зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя с целью сохранения за собой 

унаследованного им исключительного права. В этом случае логичным 

было бы установление срока, в течение которого наследник для сохранения 

за собой унаследованного им исключительного права мог бы 

зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Кроме того, нормы п. 1 ст. 

238 ГК РФ имеют отношение не только к товарному знаку и знаку 

обслуживания, но и к другим средствам индивидуализации. 

Небезынтересным является право на обнародование. вопрос о правах 

наследников на обнародование произведения должен быть регламентирован 

подробно. Это связано с теми обстоятельствами, что, во-первых, 

произведение - это результат личного труда автора, который сам вправе 

решать - демонстрировать (доводить) ли этот результат до других людей. 

Иными словами, имеется ли у автора желание, чтобы его творческий 

результат смогли увидеть другие люди. Во-вторых, следует согласиться с 

Э.П. Гавриловым и В.И. Еременко в части того, что «при реализации своего 

                                                           
1
Бородина Ж.Н. О некоторых особенностях наследования интеллектуальных прав // 

Нотариальный вестник. № 1. 2015. С. 45-47. 
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права на обнародование произведения автор решает (для себя) вопрос, готово 

ли его произведение и следует ли представлять его на суд публике»
1
. 

Учитывая изложенное, необходимо констатировать следующее. На 

практике наследники почти всегда обнародуют произведение, а также 

осуществляют его опубликование независимо от того, какова была воля 

автора в завещании. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, 

отсутствует орган, осуществляющий контроль за тем, правомерно или 

неправомерно наследником было обнародовано произведение. Во-вторых, 

законодатель так и не установил ответственность за нарушение наследником 

воли автора, когда, к примеру, автор прямо указал в письмах или в 

завещании о своем нежелании обнародовать произведение, а наследник это 

требование проигнорировал, осуществив обнародование произведения. В 

этой ситуации стоит привести достаточно громкий пример. В газете 

«Московский Комсомолец» от 1 декабря 2009 года в ст. «Лаура и ее 

оригинал» было указано, что знаменитый писатель Владимир Набоков создал 

еще одно литературное произведение - роман «Лаура». Однако по 

определенным причинам не стал его обнародовать и в завещании прямо 

указал, что рукопись необходимо уничтожить. Однако наследники автора 

этого не сделали, и сын писателя Дмитрий Набоков обнародовал указанный 

роман посредством его опубликования и издания тиража. К сожалению, 

данный пример является типичным нарушением п. 3 ст. 1268 Гражданского 

Кодекса, которая указывает, что произведение, не обнародованное при жизни 

автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим 

исключительным правом на произведение, если обнародование не 

противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в 

письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном). В 

том случае, если бы роман «Лаура» был опубликован без согласия 

наследников, как обладателей исключительных авторских прав, данный факт 

                                                           
1
Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 46. 
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можно было бы квалифицировать как нарушение исключительного права на 

произведение. В этом случае обладатели исключительного авторского права 

на необнародованное произведение могли бы предъявить обоснованные 

претензии к издательству, опубликовавшему произведение вопреки воле 

автора. Небезынтересным является мнение, высказанное Э.П. Гавриловым, 

который указывает: «В любом случае представляется, что ограничение права 

на обнародование произведения, даже содержащееся в самом завещании, 

может быть после смерти автора отменено по решению суда, который 

должен взвесить публичные интересы общества и частные интересы лиц, 

настаивающих на том, что произведение не должно быть обнародовано»
1
. 

По нашему мнению, с одной стороны, действительно целесообразно 

учитывать интерес общества к тому или иному произведению. Как известно, 

гражданское право представляет собой отрасль частного права и построено 

на принципах автономии воли, и невмешательства государства в дела 

участников. Оспаривание завещания в судебном порядке является 

нарушением воли умершего относительно труда, который и был создан этим 

лицом. Кроме того, наследники, которые желают извлечь для себя 

коммерческую выгоду, всегда могут спекулировать общественным 

интересом для того, чтобы суд отменил положения завещания о запрете на 

обнародование произведения. Остается непонятным, как быть в том случае, 

если волеизъявление автора о запрете на обнародование произведения 

выражено не в завещании, а в письмах или дневниках, относительно 

оспаривания и отмены действия которых, очевидно, суд не имеет 

полномочий. Также представляется, что если суд и будет отменять 

положение завещания автора о запрете на обнародование произведения в 

интересах общества, такое произведение, вероятно, должно переходить в 

общественное достояние, чтобы исключить злоупотребления со стороны 

наследников. 

                                                           
1
Гаврилов Э.П. Право на обнародование произведения // Хозяйство и право. 2010. № 4. С. 

5.  
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Особое внимание следует обратить на специфику оформления перехода 

исключительных прав на произведение нотариусом. Прежде всего, 

имущественные права на произведение, в отличие от права собственности 

или, например, имущественных прав на акции, действуют в течение 

определенного промежутка времени. Статья 1281 ГК РФ устанавливает 

следующие сроки охраны исключительных прав на произведение:  

- исключительное право на произведение действует в течение всей 

жизни автора и семьдесят лет после, считая с 1 января года, следующего за 

годом смерти автора;  

- исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, 

действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и 

семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти;  

- на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, 

срок действия исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 

1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования; 

- исключительное право на произведение, обнародованное после 

смерти автора, действует в течение семидесяти лет после обнародования 

произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его 

обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение 

семидесяти лет после смерти автора. 

Затруднение может возникнуть в случае, когда произведение 

обнародовано автором анонимно или произведение обнародовано после 

смерти автора. В указанных случаях закон гласит, что срок охраны 

исчисляется с 1 января года, следующего за годом обнародования та- кого 

произведения. Предположим, автор умер в 1935 году. Таким образом, срок 

охраны исключительных прав на произведение мог истечь, если наследник 

не докажет, что произведение было обнародовано анонимно либо после 

смерти автора
1
.  
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Еременко В.И. К вопросу о личных неимущественных правах авторов произведений» // 

Адвокат. 2015. № 7. С. 67-69 
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К сожалению, действующее законодательство не раскрывает методов 

доказывания и обстоятельств, подлежащих доказыванию при установлении 

даты первого обнародования произведения. К примеру, после смерти автора 

прошло более семидесяти лет. Наследник-сын имеет обнародованное 

произведение автора, своего деда (к при- меру, книгу с годом издания 1964), 

а также издательский договор, датированный 1964 годом и подписанный 

наследником, который получил права от автора и после смерти которого эти 

права должны перейти к другому наследнику. При этих обстоятельствах 

наследник одновременно имеет еще одну книгу, датированную 1930 годом. 

Понимая, что срок охраны исключительных прав истек, наследник 

может злоупотребить своим положением и ввести нотариуса в заблуждение, 

указав, что произведение впервые было обнародовано после смерти автора 

его наследником (а в рассматриваемой ситуации уже наследодателем) в 1964 

году. В связи с этим срок охраны авторских прав истекает в 2035 году. 

Нотариус может обратиться в Российское авторское общество (РАО) с 

запросом о том, в каком году было опубликовано это произведение. Однако 

как быть в той ситуации, если в РАО не окажется такой информации или 

наследник претендует на иное произведение, скажем, музыкальное, имея 

ноты с указанием имени автора-наследодателя? Учитывая изложенное, 

представляется, что фактически нотариус не имеет возможности проверить 

настоящую дату первичного обнародования произведения.  

В законодательстве содержится некая неопределенность, связанная и с 

системой доказывания наследником факта принадлежности наследодателю 

исключительных прав на произведение. Совершенно очевидно, что 

фактическое обладание вещью зачастую может стать подтверждением 

принятия наследником наследства. Иное дело имущественные права, 

которые не являются вещью. Предположим, наследодатель, выступая в 

качестве правообладателя, получил от автора права в наследство. Однако эти 

права были получены путем фактического принятия наследства, и нотариус 

не выдавал свидетельство о праве на наследование имущественных прав. 
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Каким образом наследник сможет подтвердить нотариусу, что наследодатель, 

выступавший в качестве правообладателя, владел исключительными правами 

на произведение на законных основаниях?  

В области наследования исключительных прав остается неизученной 

проблема наследования авторских прав на произведения, опубликованные 

под псевдонимом. Как мы уже указывали выше, наследник должен 

подтвердить нотариусу, что наследодатель был автором или 

правообладателем произведения, на которое наследник имеет право получить 

свидетельство о наследовании исключительных прав. 

Однако, если автор создавал и обнародовал свои произведения под 

псевдонимом, в некоторых случаях наследнику будет тяжело доказать, что 

автор, создавший и обнародовавший произведение под псевдонимом, и 

наследодатель является одним и тем же лицом
1
.  

Представляется, что в такой ситуации наследник может предъявить, 

например договор авторского заказа или издательский лицензионный 

договор, в котором будет указано, что автор, которого можно 

идентифицировать как наследника, создал то или иное произведение под 

псевдонимом. Из этих документов можно будет установить тождественность 

автора и наследодателя.  

Иная ситуация, когда, например, произведение автором создано в 

объективной форме, например, подготовлена рукопись, где указано не 

настоящее имя автора-наследодателя, а его псевдоним. В данной ситуации, 

представляется, нотариус не имеет права выдавать свидетельство о праве на 

наследование такого исключительного права, а должен вынести 

постановление об отказе в совершении нотариального действия. Согласно ст. 

1 Основ законодательства о нотариате, «задача нотариата заключается в 

обеспечении в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими 

                                                           
1
Еременко В.И. Об имущественных правах на произведения науки, литературы и 

искусства // Адвокат. 2010. № 9. С. 37-40. 
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Основами защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами 

нотариальных действий от имени Российской Федерации».  

Также ст. 72 Основ законодательства о нотариате предполагает, что 

нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем 

истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти 

наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, 

являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, 

подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и 

место нахождения наследственного имущества.  

В силу изложенного, если нотариус не может установить факт наличия 

отношений между наследодателем и наследником, а также факт 

принадлежности исключительных прав наследодателю, он не должен 

выдавать свидетельство о праве на наследование исключительных прав, дабы 

не нарушить права и интересы третьих лиц, поскольку может случиться так, 

что иное лицо будет являться автором данного произведения.  

В указанной ситуации, полагаем, наследнику правильным будет 

обратиться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего 

юридическое значение. В суде будет необходимо установить 

тождественность между личностью автора произведения и личностью 

наследодателя. В указанном случае наследник должен будет в порядке части 

1 ст. 264 ГПК РФ
1
 доказать, что от установления судом данных фактов будет 

зависеть установление, изменения или прекращение правоотношения. 
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4532. 
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Заключение 

           В настоящей работе мы рассмотрели вопросы наследования 

интеллектуальных прав. 

Так, в ходе выполненного нами анализа понятий «наследование» и 

«наследство» мы можем утверждать, что именно они служат базой 

возникновения наследственных отношений и являются ключевыми.  

Изучив понятие и виды интеллектуальных прав, входящих в состав 

наследственного имущества, мы выявили проблему наследования доменного 

имени. Недостатком законодательства, на наш взгляд является, отсутствие 

механизма передачи права на доменное имя (или самого доменного имени).  

В настоящее же время, несмотря на отдельные судебные решения, на 

практике наследование прав на доменное имя все же происходит, но общих 

критериев для этого не существует.  

Таким образом, предлагаем внести доменное имя в перечень охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

1225 ГК РФ. 

        Также мы пришли к выводу о том, что необходимо дополнить ч. 1 ст. 

1112 ГК РФ нормой: «В состав наследства входят принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные права и обязанности, а также исключительное право 

на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и 

иные приравненные к ним объекты».  

С целью устранения противоречия позиций законодателя и Верховного 

Суда РФ, изложенной в Постановлении № 9 от 29 мая 2012 г., о возможности 

наследования личных неимущественных прав наследодателя, следует 

изменить ч. 3 ст. 1112 ГК РФ и изложить ее в следующей редакции: «Не 

входят в состав наследства личные неимущественные права и  

другие нематериальные блага, за исключением случаев, предусмотренных ГК 

РФ». Данная оговорка будет уместна в связи с разъяснениями высшей 

судебной инстанции, допускающей возможность наследования некоторых 
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личных неимущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

В отношении права на вознаграждение за результаты интеллектуальной 

деятельности не распространяется режим п. 2 ст. 1112 ГК РФ, данное право 

носит имущественный характер, а потому следует его включать в состав 

наследственного имущества.  

Следует отметить, что, в отличие от положений ГК РФ, разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ позволяют хотя бы составить общее 

представление о том, какие интеллектуальные права, в каком объеме, на 

каких условиях переходят к наследникам. В то же время получается, что 

Пленум Верховного Суда РФ дополняет законодателя, что является 

недопустимым. Считаем, что в части третьей ГК РФ должна содержаться 

системообразующая норма «Переход авторских прав в порядке 

наследования» следующего содержания: «После смерти автора в порядке 

наследования переходят исключительное право на произведение и иные 

интеллектуальные права, имеющие имущественное содержание. 

После смерти лица, обладающего исключительным правом на 

произведение, в порядке наследования переходит принадлежащее ему 

исключительное право на произведение. 

После смерти автора произведения наследник, к которому перешло 

исключительное право на произведение в результате смерти автора или лица, 

обладающего исключительным правом на произведение, может 

осуществлять личные неимущественные права, присущие автору 

произведения, в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Права и обязанности, возникающие из обязательственных отношений, 

предметом которых является исключительное право на произведение, 

переходят в порядке наследования на основании ст. 1112 ГК РФ. 

Лицо, приобретшее интеллектуальные права на произведение в порядке 

наследования, является самостоятельным участником правоотношений в 

сфере интеллектуальной собственности». 
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Осуществление наследниками правомочий в отношении наследуемых 

интеллектуальных прав на практике сопровождается рядом проблем. Так, 

например, распространена ситуация, связанная с тем, что выявление 

наследников, а также определение охраняемых объектов авторских прав 

зачастую связано с поиском необходимой информации о них. Однако в 

настоящее время в Российской Федерации нет какой-либо единой 

информационной базы, в которой содержались бы сведения об авторах, их 

произведениях, сроках их охраны, поскольку создаваемые объекты 

авторского права чрезвычайно многочисленны и разнообразны.  

Зачастую представляется весьма затруднительным подтвердить 

документально возникновение исключительного права на произведение или 

объект смежных прав. В названных Рекомендациях в случае, если наследник 

не имеет возможности представить документы, необходимые для выдачи 

свидетельства о праве на наследство, устанавливается обязанность нотариуса 

разъяснить возможность решения указанного вопроса в судебном порядке, 

что вступает в противоречие с п. 83 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании», в соответствии с которым исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом 

наследодателя, включается в состав наследства без подтверждения какими-

либо документами, за исключением случаев, когда названное право 

признается и охраняется при условии государственной регистрации такого 

результата (например, в соответствии со ст. 1353 ГК РФ). 

Упрощением подхода к оформлению наследственных прав могла бы 

стать выдача наследнику свидетельства о праве наследования на все 

имущество наследодателя или на долю в праве на такое имущество. 
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