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Различные толкования законодательства, регулирующего передачу по 

наследству прав на результаты интеллектуальной деятельности, нередко 

становятся причиной того, что наследодатели не могут распорядиться своими 

правами на некоторые результаты этой деятельности, а наследники – вступить в 

наследство в отношении указанных прав. В итоге образуется ряд сложностей, 

связанных с реализацией и защитой интеллектуальных прав. 

В российском законодательстве предусмотрена возможность наследования 

некоторых видов интеллектуальных прав. Одну из важных ролей в данной 

ситуации играет институт нотариата. 
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В настоящее время нотариальные органы играют большую роль в защите 

авторских прав. Большинство отечественных правоведов считают, что 

нотариальное доказывание авторства является одним из основных инструментов 

судебного разбирательства и доказывания по делам о защите авторских прав. Это 

обстоятельство связано с тем, что нотариальное производство по установлению 

авторства обладает более устойчивым характером по сравнению с иными 

доказательствами, так как учитывается бесспорный характер письменных 

нотариальных актов. 

Важно отметить, что в последние годы возросла роль нотариата в 

различных сферах правового регулирования. По мнению некоторых 

отечественных правоведов, преобразования в нормативно-правовой базе в 

данном аспекте, имеют цель увеличить привлекательность и заинтересованность 

граждан по закреплению сделок в нотариальном порядке. Таким образом 

законодатель стремится повысить практическую эффективность системы 

наследственного правопреемства [4]. 

Рассмотрение нотариальной защиты прав необходимо начать со ст. 64 

«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». В данной статье 

закреплено, что нотариус (как по личной инициативе по месту открытия 

наследства, так и по заявлению граждан или юридических лиц) должен принять 

меры по охране наследственного имущества (если они необходимы в интересах 

ряда лиц – наследников, кредиторов, отказополучателей и государства). 

Одновременно с этим в наследство могут быть включены имущественные права, 

которыми могут выступить исключительные права, а также иные 

интеллектуальные права имущественного характера. Необходимо отметить, что 

в данном примере понятие «охрана наследства» будет иметь условный характер, 

так как данные права подлежат защите [2]. 

Гражданский Кодекс РФ в ст. 1171 закрепляет следующий порядок 

соотношения охраны наследуемого имущества и защиты прав. Так, в целях 

защиты прав наследников, отказополучателей, а также иных заинтересованных 

лиц, исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства 
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принимают ряд мер, направленных для обеспечения охраны наследства и 

управления им. В рамках нашего  исследования данную логику законодателя 

следует толковать таким образом, что речь идет не о защите наследуемых и 

унаследованных интеллектуальных прав, а о защите собственно наследственных 

прав - прав на данные интеллектуальные права. При этом важно отметить меры, 

предпринимаемые нотариусом для охраны и управления наследством. Эти меры 

бывают крайне важными в случаях, когда интеллектуальные права являются 

частью наследства [1]. 

Защита интеллектуальных прав в нотариате может выражаться в виде 

действий, которые связаны с закреплением и фиксацией авторских прав. Такая 

защита может быть выражена в виде заверения времени создания произведения, 

нотариальном заверении страницы сайта и т.д. Таким образом, нотариус 

предпринимает меры для защиты интеллектуальных прав, принадлежащих 

правообладателю, которые в дальнейшем станут объектом наследства.  

В соответствии с российским законодательством, к наследнику может 

перейти широкий спектр имущественных прав, а также требований, не 

перечисленных в ст. 1270 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). В частности, это 

касается имущественных прав автора или иного правообладателя на 

использование произведения [1]. 

Однако на этом права наследников не исчерпываются. Необходимо 

указать, что ряд прав (например, право на получение начисленных, но не 

полученных к моменту смерти денежных выплат, а также право на получение 

вознаграждения за пользование работодателем служебного произведения), 

передаются по наследству.  

Наследники обладают и рядом других прав – правом следования, правом 

на обнародование, правом на получение вознаграждения (когда использование 

произведения допускается законом без согласия автора, но с выплатой 

вознаграждения), правом на получение компенсационных вознаграждений, 

предусмотренных ст. 1245 ГК РФ,  а также правомочиями по защите личных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

неимущественных прав (право на имя, право на неприкосновенность 

произведения и т. д.) [6]. 

Нотариальная защита прав наследников основывается на осведомлении 

наследников о их правах на какой-либо объект интеллектуального права. Кроме 

того, одной из важнейших черт нотариальной защиты выступает подтверждение 

нотариусу о том, что наследодатель имеет имущественные права на 

произведение и являлся либо его автором, либо правообладателем. 

Несмотря на то, что Бернская конвенция «Об охране литературных 

произведений», а также п. 4 ст. 1259 ГК РФ не обязывают для авторского права 

ни депонирования, ни регистрации. Авторское право будет распространяется на 

произведения, которые были созданы в объективной форме – на компакт-диске, 

в памяти ЭВМ, на пленке. При этом, нотариус обязан убедиться, имеется ли 

экземпляр произведения, так как в соответствии со ст. 1257 ГК РФ автором 

произведения считается лицо, указанное на экземпляре данного произведения. В 

случае, если произведение было депонировано в Российском авторском 

обществе, то можно направить туда запрос [1]. 

Некоторые отечественные правоведы полагают, что осуществление каких-

либо действий затрагивает и объекты авторского права. Так, согласно ст. 1112, 

1152, 1153 ГК РФ, в случае, если наследник осуществляет действия, которые 

доказывают факт принятия им наследства, то он считается правообладателем. В 

случае нотариального оформления наследования интеллектуальных прав, 

возникает важный вопрос о сроках действия исключительного права. В том 

случае, если известен автор(-ы) произведения, а также дата его смерти, то 

нотариус без труда сможет выдать свидетельство о наследовании 

исключительных прав на произведение [5]. 

Для этого нотариусу необходимо изучить свидетельство о смерти автора и 

уточнить дату смерти для исчисления семидесятилетнего срока. 

Однако в тех ситуациях, когда произведение обнародовано автором 

анонимно или произведение обнародовано после смерти автора, срок охраны 
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должен исчисляться с 1 января года, следующего за годом обнародования такого 

произведения. 

Следовательно, срок охраны исключительных прав на произведение мог 

истечь, если наследник не сумеет доказать, что произведение было обнародовано 

анонимно либо после смерти автора. Сложным также является и вопрос о 

наследовании патентных прав в случае смерти автора до выдачи патента. 

Таким образом, нотариальная защита интеллектуальных прав является 

важной составляющей современного российского наследственного права. 

Нотариальная защита является альтернативой судебному способу защиты  и 

является негосударственной структурой, что в дальнейшем может исключить 

или устранить обращение в органы государственной власти. 
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