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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЛЕДНИКАМИ АВТОРА 

ПРАВА НА ОБНАРОДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРАВА НА ОТЗЫВ 

  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности осуществления 

наследниками автора права на обнародование произведения и права на отзыв. 

Автором обосновываются выводы о презумпции согласия автора на 

обнародование наследниками его произведений, а также о возможности 

осуществления наследниками права на отзыв только в том случае, если право на 

обнародование произведения не было реализовано автором. 
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REALIZATION OF THE RIGHT TO PUBLICATION AND THE RIGHT 

TO WITHHOLD WORKS FROM PUBLICATION BY THE AUTHOR’S 

HEIRS 

  

Annotation: The article is dedicated to the realization of the right to publication 

and the right to withhold works from publication by the author’s heirs. The author 

comes to the conclusion that there is a presumption of the author’s consent to 

publication of his works. The author also concludes the opportunity of realization of 

the right to withhold works from publication by the author’s heirs only in cases when 

this right has not been realized by the author himself.  
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Одним из проблемных вопросов, возникающих в сфере наследования 

авторских прав, является вопрос об условиях осуществления наследниками 

автора права на обнародование произведения и тесно связанного с ним права на 

отзыв. Согласно п. 3 ст. 1268 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), 

произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано 

после его смерти наследником в случае, если к нему перешло исключительное 

право на произведение; при этом обнародование не должно противоречить воле 

автора, определенно выраженной им в письменной форме [1].  

По мнению А.П. Сергеева, наследник может обнародовать произведение 

после смерти автора, если оно не было обнародовано и обнародование не 

противоречит его воле, из чего автор делает вывод, что право на обнародование 

переходит по наследству вместе с комплексом имущественных прав [2, с. 185]. 

Позиции, согласно которой право на обнародование переходит к наследникам и 

может быть реализовано ими в случае отсутствия явного запрета наследодателя, 

придерживается и Е.И. Моргунова [3, с. 31].  

Р.В. Авдонин, напротив, полагает, что, поскольку право на обнародование 

произведения является личным правом автора и не может быть осуществлено без 

его согласия, данное право не может перейти и к другому лицу, в том числе по 

наследству. Следовательно, по его мнению, в настоящее время наследники не 

имеют права на обнародование произведений, исключительное право на которые 

переходит к ним по наследству [4, с. 59]. 

Профессор А.М. Эрделевский обращает внимание на тесную связь права 

на обнародование произведения с имущественными правами автора и его 

сходство с правами на использование произведения. В то же время, нельзя 

игнорировать личный характер данного права. В связи с этим А.М. Эрделевский 

полагает, что право на обнародование произведения переходит по наследству в 

случае, если решение об обнародовании было принято еще автором 
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произведения при жизни. Сама же возможность обнародования, по его мнению, 

относится к нематериальным благам и по наследству переходить не может [5, с. 

31]. 

Возражая против данного подхода, О.А. Мелузова отмечает, что прямого 

выражения согласия автора при жизни на опубликование произведения не 

требуется, поскольку автор мог не успеть опубликовать свои труды при жизни и 

его согласие на обнародование произведения предполагается [6, с. 121-122]. 

Аналогичной точки зрения относительно презумпции согласия автора на 

обнародование его произведения придерживается Э.П. Гаврилов [7, с. 258]. 

Проанализировав изложенные позиции, мы можем сделать вывод о том, что 

большинством авторов признается возможность обнародования произведения 

наследниками, если оно не было обнародовано при жизни автора и 

обнародование не противоречит его воле. При этом представляется возможным 

согласиться со сторонниками презумпции согласия автора на обнародование его 

произведений, поскольку это следует и из буквального толкования п. 3 ст. 1268 

ГК РФ: обнародование произведения допускается, если это не противоречит воле 

автора, определенно выраженной им в письменной форме. Следовательно, если 

автор не выразил запрета на обнародование, презюмируется, что это не будет 

противоречить его воле. 

С правом на обнародование произведения тесно связано право на отзыв, 

осуществление наследниками которого в ГК РФ не урегулировано. К.Ю. 

Рождественская полагает, что право на отзыв в связи с его особым характером 

может возникать только у исполнителей завещания, если они уполномочены 

завещателем на такие действия, но не у наследников, не имеющих такого статуса 

[8, с. 25]. На наш взгляд, поскольку ГК РФ допускает осуществление 

наследниками права на обнародование произведения, отсутствуют основания не 

признавать полномочия наследников и на осуществление тесно связанного с ним 

права на отзыв. 

Необходимо также проанализировать вопрос о том, при каких условиях 

право на отзыв может осуществляться наследниками. 
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Как полагает М.С. Кураева, если обнародование ранее уже было 

осуществлено самим автором, то наследник не может реализовать право на его 

отзыв [9, с. 223].  Аналогичного мнения придерживается Ю.А. Шабаева: 

обоснованным является наделение правом на отзыв только тех наследников, 

которые обнародовали произведение после смерти автора, поскольку отзыв 

произведения, опубликованного самим автором, очевидно противоречил бы его 

воле [10, с. 115].  

Таким образом, при осуществлении наследниками права на обнародование 

произведение презюмируется наличие согласия наследодателя на такое 

обнародование. Несмотря на отсутствие законодательных норм, 

регламентирующих осуществление наследниками автора права на отзыв, 

полагаем, что данное право может осуществляться наследниками только в том 

случае, если ими же было реализовано и право на обнародование произведения. 

Представляется, что данная позиция нуждается в законодательном закреплении 

путем дополнения ст. 1269 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания:  

«После смерти автора лицо, обладающее исключительным правом на 

произведение, имеет право на отзыв при условии, что право на обнародование 

произведения не было осуществлено его автором». 
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