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С введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФi (далее – ГК РФ) 

российское законодательство узнало абсолютно новый термин – «интеллектуальные права», 

содержание которого сводится к юридически обеспеченным возможностям пользования, 

распоряжения (кроме отдельных неимущественных прав) и защиты.   

В состав интеллектуальных прав входят три вида прав: 

1) имущественные права (исключительные), представляющие собой правомочие по 

использованию результата интеллектуальной деятельности и распоряжению правами на него 

правообладателем по собственному усмотрению любым не противоречащим закону способом; 

2) личные неимущественные права (право авторства, право на имя, неприкосновенность 

произведения и пр.); 

3) иные права (право следования, право доступа и пр.). 

Будучи объектом гражданского оборота, интеллектуальные права представляют собой, во-

первых, в определенной степени компенсацию автору за творческие усилия, потраченные им при 

создании результата интеллектуальной деятельности и, во-вторых, нематериальные активы, которые 

могут быть использованы правообладателем (индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом) для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке или просто в целях 

извлечения прибыли. 

Имущественные и неимущественные права возникают у автора одновременно, однако в 

основе отношений в сфере интеллектуальной собственности лежит все-таки личное 

неимущественное благо – авторство, право на которое приобретается в силу закона, что 

подчеркивает дуальность самой природы интеллектуальной собственности.  

Интеллектуальные права следует рассматривать в двух аспектах – статическом и 

динамическом. Так, наличие исключительного права у правообладателя, которое 

корреспондируется возникающей в силу закона обязанностью всех неуправомоченных лиц 

воздерживаться от незаконного использования объекта исключительного права, является 

статичной характеристикой (абсолютные правоотношения). Динамика подразумевает участие 

исключительных прав в гражданском обороте в качестве объектов (относительные 

правоотношения).  

Следует также учитывать срочность действия интеллектуальных прав (исключения 

специально предусматриваются законом: общеизвестный товарный знак, фирменное 

наименование, наименование места происхождения товара), а также ее территориальную 

ограниченность.  

Рассматривая свойства неимущественных прав, следует назвать их  неотчуждаемость, 

непередаваемость, невозможность отказа от них, а также бессрочность охраны. Так, после смерти 

автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за 

исключением случаев, когда автором назначен исполнитель завещания (при его отсутствии, в 

случае его отказа от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица 



охрана произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими 

заинтересованными лицами). 

В отличие от неимущественных прав, моментом возникновения прав исключительных 

будет либо момент создания, либо момент государственной регистрации результата 

интеллектуальной деятельности. При этом имущественный характер исключительных прав 

подтверждается тем, что они поддаются оценке, могут выступать объектом возмездных сделок, 

завещания, подлежат амортизации и учету в составе активов предприятияii. 

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к другому лицу 

в соответствии со ст.1241 ГК РФ возможен в двух порядках: во-первых, договорном (как в полном 

объеме, так и частично), во-вторых, внедоговорном. Последнее предполагает возможность перехода 

интеллектуальных прав в случае реорганизации юридического лица-правообладателя, при обращении 

взыскания на имущество правообладателя, а также наследовании. Обратимся к анализу особенностей 

наследования исключительных прав, установленных не только четвертой, но и остальными частями 

ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 1112 ГК РФiii  в состав наследства входят принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства имущественные права, а значит, и исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности. При этом исключительные права могут 

переходить к наследникам правообладателей как по завещанию, так и по закону.  

Решая вопрос о составе наследственной массы, в данном случае необходимо принять во 

внимание следующие принципиально важные моменты. 

Во-первых, ч. 2 ст. 1112 ГК РФ прямо закрепила принцип непередаваемости по наследству 

личных неимущественных прав авторов, так как, по общему правилу, в состав наследства не 

входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. 

Во-вторых, в силу положений абз. 4 ч. 2 ст. 256 ГК РФiv имущественные права авторов 
результатов интеллектуальной деятельности не входят в состав общего имущества супругов. 

Однако когда исключительные права были приобретены по договору о передаче исключительных 

прав, лицензионному или иному договору, предполагающему их возмездное отчуждение, либо в 

качестве прав на результаты служебного произведения включены в состав наследуемого 
предприятия как имущественного комплекса, то они признаются объектами совместной 

собственности, если соглашением между супругами не установлено иное. 

Кроме того, необходимо учитывать особенности конкретного результата интеллектуальной 
деятельности при установлении возможности передачи прав на него по наследству. На указанную 

возможность могут повлиять объем принадлежавших автору и иному правообладателю прав, момент 

начала исключительного права и сроки его охраны, специфика оформления прав на различные 
объекты, законодательные ограничения на владение исключительными правами на отдельные виды 

объектов и пр. 

Так, следует обратить внимание на то, что поскольку исключительные права действуют в 
течение определенного срока (кроме случаев, предусмотренных ГК РФ), то и по наследству они 

переходят только на установленный законом срок. Это одно из принципиальных отличий 

наследования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности от 
наследования имущества и иных имущественных прав. Более того, закон предусматривает случаи 

изменения сроков действия исключительных прав (например, если автор работал во время 

Великой Отечественной войны, срок действия его прав увеличивается на четыре года; если он был 
репрессирован и посмертно реабилитирован, срок действия исключительного права исчисляется с 

1 января года, следующего за годом реабилитации, и т.д.) (ст. 1281 ГК РФ). 



Следует заметить, что такое право как право следования (ст. 1293 ГК РФ), не отнесенное 

законом к числу имущественных или неимущественных интеллектуальных прав и имеющее 

особый статус, хотя и является по своей природе неотчуждаемым, все же переходит к наследникам 

автора на срок действия исключительного праваv. 
Существуют особенности наследования и отдельных видов результатов интеллектуальной 

деятельности. Так, по-особенному решается вопрос о возможности наследования прав на товарные 

знаки и знаки обслуживания, которые были приобретены наследодателем – индивидуальным 
предпринимателем. Их правовая охрана прекращается досрочно по решению Роспатента в силу 

самого факта прекращения предпринимательской деятельности гражданина-правообладателя, и, 

следовательно, исключительные права на них не наследуются (п.4 ч.1 ст.1514 ГК РФ).  
Права на другое средство индивидуализации, приравненное законом к результатам 

интеллектуальной деятельности, – наименование места происхождения товара, – могут переходить 

по наследству, если первоначальный правообладатель (наследодатель) имел статус 
индивидуального предпринимателя – производителя товара, особые свойства которого 

определяются характерными факторами места его происхождения. Закон запрещает обладателю 

данного исключительного права распоряжаться им (ч. 4 ст. 1519 ГК РФ), но не содержит прямого 
запрета на переход права к другим лицам без договора. То есть можно предположить, что переход 

прав на наименование места происхождения товара в результате универсального правопреемства 

все же допускается. В данном случае особенностью наследования исключительных прав будет 

являться необходимость наличия у наследника специального статуса – предпринимателя, 
производящего товар, обладающий аналогичными свойствами, позволяющими применять по 

отношению к нему соответствующее наименование. 

Подобные ограничения для наследников установлены законом и относительно 
коммерческого обозначения. Так, после смерти наследодателя – индивидуального 

предпринимателя исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к 

наследникам только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение 
используется. Значит, чтобы использовать права на коммерческое обозначение, наследник должен 

отвечать, как минимум, следующим требованиям: быть (или стать) предпринимателем и принять 

по наследству предприятие, для индивидуализации которого предназначено коммерческое 
обозначение. 

В отношении наследования прав на объекты патентования (изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы), а также на селекционное достижение следует отметить, что к 

наследникам в данном случае переходит не только исключительное право на сам результат 

интеллектуальной деятельности, но и право на получение патента, которое предшествует 

возникновению исключительного права (ч. 1 ст. 1357; ст. 1420 ГК РФ). Последнее связано с тем, 

что право на получение патента прямо отнесено законом к комплексу исключительных прав. Это 

право (в отличие от остальных) не требует государственной регистрации и может перейти от 

автора к другому лицу, в том числе по наследству.  

Важно также учитывать и то, что при составлении завещания наследодатель может, 

реализуя заложенный в ст. 1119 ГК РФ принцип свободы завещания, ограничить передаваемые по 

наследству исключительные права на использование результата интеллектуальной деятельности 

(например, путем указания конкретного способа его использования). 

Безусловно, входящие в состав наследства исключительные права на результат 

интеллектуальной деятельности могут прекратиться, не перейдя по наследству и приобретя статус 

общественного достояния (п. 2 ст. 1283; п. 4, 5 ст. 1318 ГК РФ). В частности, это может произойти 

в следующих случаях: отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию; никто из 



наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 

ГК РФ); никто из наследников не принял наследства; все наследники отказались от наследства, и 

при этом никто из них не указал, в пользу какого наследника (ст. 1158 ГК РФ). 
. 
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