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Введение

Настоящая работа посвящена особенностям перехода
прав на произведение в порядке наследования, а также
проблемам наследования в сфере авторского права, вы-
текающим из специфики такого объекта как произведе-
ние (является результатом творческого труда и имеет
нематериальный характер). 

Ряд охарактеризованных в работе проблем порожда-
ется особенностями перехода прав на произведение в по-
рядке наследования, а также особым кругом правомочий
наследника, обладающего правами на произведение, по
сравнению с наследниками, обладающими правами на
материальные вещи. 

Принятие четвертой части Гражданского Кодекса на-
метило исторический рубеж в становлении и эволюции
авторского права в России, оформило основные направ-
ления его развития, сформулировало новые правовые
положения и ценности, которые должны были приме-
няться и в наследственном праве. 

В центре внимания авторов данной работы — право-
вой статус наследников авторских прав и выявление
различий между правовым статусом автора, правообла-
дателя и наследника. Для этого авторы анализируют
специфику наследования исключительных прав на про-
изведение, а также возможность перехода к наследни-
кам и иным заинтересованным лицам полномочий по
защите личных неимущественных прав автора. Внима-
ние также заострено на практических проблемах злоупо-
требления наследниками предоставленными им законом
правомочиями. 

Авторы постарались не только изучить специфику как
самой процедуры наследования исключительных прав на
произведения и перехода к наследникам правомочия на
защиту личных неимущественных прав, но и провести
детальный анализ правомочий наследников по исполь-
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Основная цель исследования — это разработка це-
лостной научной концепции, выявляющей особенности
наследования, использования и защиты наследниками
имущественных, личных неимущественных прав и иных
прав на произведения.

В рамках исследуемой темы авторы полагают решить
следующие задачи:

на основе анализа положений, содержащихся в
научной литературе, нормативно-правовых актах, опре-
делить правовые основы перехода исключительных прав
на произведение в порядке наследования;

выявить особенности правового статуса наследника
и его различия со статусом автора и правообладателя;

учитывая содержание и смысл норм действующего
законодательства, установить взаимосвязь между волей
автора-наследодателя и возможностями по использова-
нию и защите личных неимущественных прав автора его
наследниками;

исследовать специфику использования и возмож-
ность перехода к наследникам иных прав, предусмот-
ренных частью 2 ст. 1255 Гражданского кодекса, таких
как право на отзыв, право следования, право доступа;

проанализировать такой признак исключительных
прав на произведение, как неделимость в контексте со-
наследования и выдела супружеской доли;

обратить внимание на нереализованные ресурсы
гражданского законодательства в области наследования
авторских прав;

изучить статус иных субъектов, участвующих в пра-
воотношениях, связанных с наследованием авторских
прав, например, таких как исполнитель завещания, не-
достойный наследник;

изучить иные права, переходящие к наследникам,
прямо не названные в ст. 1270 как имущественные: право
на получение вознаграждения от пользователей, через
авторские общества, право на получение вознаграждения
наследником композитора, чье произведение составной
частью вошло в аудиовизуальное произведение.

Введение
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зованию и распоряжению правами на произведение, по-
лученными в порядке наследования.

Конечная цель работы заключается в том, чтобы обоб-
щить научные позиции, имеющиеся в современной ли-
тературе по вопросу наследования авторских прав, и
сделать выводы об особенностях наследования прав на
произведения.

В отечественной правовой научной литературе до на-
стоящего исследования частично уже изучалась проблема
наследования прав на произведения. Следует заметить,
что подобный вопрос рассматривался лишь с позиции про-
цедуры перехода исключительных прав от наследодателя
к наследнику без проведения комплексного анализа их
правового статуса, возможных правомочий наследника и
учета практических проблем реализации наследниками
личных неимущественных и иных прав (право на обна-
родование и право на отзыв). Однако обсуждаемый вопрос
остается и в настоящее время недостаточно изученным.
Поэтому смысл монографии заключается в том, чтобы про-
должить исследование в этом направлении, используя
опыт советской и современной науки гражданского и ав-
торского права с учетом особенностей и пробелов, суще-
ствующих в третьей и четвертой частях Гражданского
Кодекса.

Предметом нашего исследования является концепту-
альное содержание и смысловой потенциал норм граж-
данского и наследственного права. И в этом ключе
определяющее значение имеют принципы и методы пра-
вового регулирования перехода прав на произведения в
порядке наследования. В силу этого вектор исследования
обращен на изучение и обозначение характерных черт
наследственных правоотношений, связанных с областью
авторского права. Особенность исследования состоит в
том, что в нем на основе анализа теоретических положе-
ний и норм отечественного законодательства разраба-
тываются научные предложения по формированию
современной доктрины перехода прав на произведения в
порядке наследования.

Особенности наследования авторских прав
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Глава 1. Правовой статус наследников
авторских прав

§1.Содержание правового статуса
наследников авторских прав
Правовой статус наследников авторских прав всегда свя-

зан с содержанием их субъективных прав и обязанностей.
Очевидно, что к наследнику переходит исключительное
право использования произведения, распоряжения пра-
вами на него, а также право на защиту личных неиму-
щественных прав и возможность использовать иные
права, прямо не названные в ст. 1270 Гражданского Ко-
декса РФ (право на выплаты по лицензионным договорам;
в определенных случаях — право на обнародование; право
следования). Интересное мнение по этому поводу выска-
зано В.Л. Чертковым, который в своей работе «Наследова-
ние авторских прав» отмечал, что к наследнику от автора
переходят правомочия по авторским отношениям, которые
возникли в момент создания произведения и не прекра-
тились в связи со смертью автора. Однако указанные пра-
вомочия переходят к наследнику в меньшем объеме, чем
такие правомочия существовали у автора1. 

Наследник, также как и автор, может заключать дого-
воры по отчуждению исключительного права, выдавать
лицензии на использование произведения определенным
способом, иным образом использовать произведение, на-
пример, разрешить его перевод, внести произведение в
качестве вклада в уставный капитал или отдать в залог
имущественные права на это произведение. 

Очевидно, что одновременно с правами к наследнику
переходят и обязанности. В теории права субъективная
обязанность определяется как вид и мера должного по-

11

сформулировать предложения, направленные на со-
вершенствование гражд анского законодательства, необ-
ходимость которого вызвана поставленными в монографии
проблемами.
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1 См. подробнее: Чертков В.Л. Наследование авторских прав // Советское государ-

ство и право. 1970. № 11. С. 123.



права на произведение и при предоставлении другому
лицу права использования произведения. Отказ от этих
прав ничтожен. Также ст. 1266 Гражданского Кодекса РФ
указывает, что не допускается без согласия автора внесе-
ние в его произведение изменений, сокращений и допол-
нений, снабжение произведения при его использовании
иллюстрациями, предисловием, послесловием, коммен-
тариями или какими бы то ни было пояснениями (право
на неприкосновенность произведения).

Это же положение подтверждается частью 2 ст. 1112
Гражданского Кодекса РФ, которая устанавливает, что
не входят в состав наследства права и обязанности, не-
разрывно связанные с личностью наследодателя, в част-
ности, право на алименты, право на возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина, а также
права и обязанности, переход которых в порядке насле-
дования не допускается Гражданским Кодексом или дру-
гими законами.

Не входят в состав наследства личные неимуществен-
ные права и другие нематериальные блага. 

Э.П. Гаврилов такие неимущественные права подраз-
деляет на две группы:

права, неразрывно связанные с личностью наследо-
дателя;

права, переход которых в порядке наследования не
допускается Гражданским Кодексом или другими зако-
нами.

Права, относящиеся к первой группе, обладают одним
общим признаком: они должны быть неразрывно свя-
заны с личностью наследодателя. Эта связь должна быть
именно неразрывной, то есть вне этого правоотношения
право не может существовать. Закон дает два примера
таких прав: право на алименты и право на возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
И в первом, и во втором случаях лицо, обладающее этим
правом (то есть лицо, получающее алименты или суммы
в возмещение причиненного здоровью или жизни вреда),
имеет право получать периодические платежи, цель ко-
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ведения2. Наследники, как отмечает О.П. Прокопенко,
подчиняются требованиям данной нормы, реализуя субъ-
ективную обязанность перед наследодателем. Поскольку
наследственные правоотношения возникают в момент
смерти наследодателя, предполагаемые наследники при
жизни наследодателя никаких прав на возможное в бу-
дущем наследство не имеют. Они не вправе помешать на-
следодателю распорядится своим имущественным правом
на случай смерти и требовать уступки какого-либо права3. 

Вступая в наследство, наследник может вместе с ис-
ключительными правами на произведение «получить»
обязанности, выраженные, например, в виде завеща-
тельного возложения или завещательного отказа.

Однако действующее законодательство, как правило,
не устанавливает четких прав и обязанностей наслед-
ника, к которому перешло исключительное право на про-
изведение.

В советской научной литературе высказывалась
точка зрения, согласно которой к наследникам перехо-
дят только имущественные права, в то время как лич-
ные неимущественные права в наследственную массу
не входят. Тем не менее, наследники имеют возмож-
ность охраны некоторых личных неимущественных
прав автора4. 

Современная доктрина авторского права идет по ука-
занному пути. Так, согласно ст. 1265 Гражданского Ко-
декса РФ право авторства и право автора на имя
неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при пере-
даче другому лицу или переходе к нему исключительного

Глава 1. Правовой статус наследников авторских прав 
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2 См., напр.: Теория государства и права. Учебник / под ред. Матузова Н.И.,

Малько А.В. М., 2004. С. 403.
3 См.: Прокопенко О.П. Наследование произведений литературы в авторском праве

России. Дисс. ... к.ю.н. М, 2006. С. 124.
4 См. подробнее: Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права.

М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 226–233; Гордон М.В. Советское авторское право.

М.: Госюриздат, 1955. С. 34.



ников. Наиболее серьезной проблемой, что отмечают
практически все исследователи этого вопроса, является
определение объема прав, переходящих к наследникам
автора»7.

Полагаем, что следует согласиться с указанной точкой
зрения, поскольку классическое деление наследуемых
прав на имущественные, которые переходят в порядке
наследования и неимущественные, которые не подлежат
такому переходу, не соответствует как фактическому по-
ложению дел, так и отдельным положениям Граждан-
ского Кодекса. В частности, наследник имеет право, если
автором прямо не запрещено, разрешать обнародование
произведения, а также вносить в него изменения, хотя
данные права являются неимущественными. Право сле-
дования переходит в порядке наследования, а вот право
на практическую реализацию архитектурного объекта
остается только за автором.

Согласно ст. 1110 Гражданского Кодекса РФ при на-
следованииимущество умершего (наследство, наслед-
ственное имущество) переходит к другим лицам в
порядке универсального правопреемства, то есть в не-
изменном виде как единое целое и в один и тот же мо-
мент. Под другими лицами законодатель имеет в виду
наследников и, в некоторых случаях, государство. В науч-
ной литературе высказывается точка зрения, согласно ко-
торой содержанием этого правоотношения являются
права наследников на принятие наследства (или на отказ
от наследства) и обязанности третьих лиц по воздержа-
нию от создания наследникам препятствий во вступле-
ние в наследство8. 

Содержание правового статуса наследников авторских прав
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торых состоит в обеспечении условий для нормальной
жизни и деятельности человека. Поэтому смерть лица,
получавшего такие периодические платежи, ведет к пре-
кращению этого права.

Отдельные виды имущественных прав, относящихся к
первой группе, не обязательно должны указываться в ГК
или ином законе. Они автоматически включаются в эту
группу, если у них имеется упомянутый признак: нераз-
рывная связь с личностью наследодателя. 

Иначе решается этот вопрос для прав, относящихся ко
второй группе. У этих прав нет единого, общего при-
знака, позволяющего исключить их из состава наслед-
ства. Они не включаются в состав наследства только по
той причине, что их переход в порядке наследования не
допускается по нормам ГК или другого закона. Совер-
шенно очевидно, что такие права должны быть прямо
указаны (поименованы) в ГК или ином законе5. 

Однако по данному вопросу существуют и другие точки
зрения. Так, профессор А.И. Масляев указывает, что лич-
ное неимущественное право автора произведения на его
обнародование или личное неимущественное право изо-
бретателя на получение патента тесно связано с их иму-
щественными правами на вознаграждение в случае
использования этих объектов интеллектуальной соб-
ственности. Поскольку здесь отсутствует признак нераз-
рывной связи этих личных неимущественных прав с
личностью их обладателей, появляется возможность пра-
вопреемства, т. е. перехода такого права к иному лицу6.

С учетом изложенного, необходимо согласиться с пози-
цией Р.В. Авдонина, который указал, что «действующее
законодательство, как авторское, так и наследственное,
имеет пробел в регламентации авторских прав наслед-
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день открытия наследства, во-вторых, граждане, зачатые
при жизни наследодателя и родившиеся после открытия
наследства. Круг наследников по завещанию значи-
тельно шире круга наследников по закону. Кроме граж-
дан и Российской Федерации в число наследников по
завещанию включаются иные публичные образования,
юридические лица и международные организации.

Юридические лица могут наследовать независимо от
их организационно-правовой формы, хотя более веро-
ятно составление завещания в пользу некоммерческой
организации (музея, учебного заведения и т. п.). Един-
ственное условие их призвания — существование юриди-
ческого лица на день открытия наследства. Юридическое
лицо считается прекратившим существование после вне-
сения записи об этом в единый реестр юридических лиц
(п. 8 ст. 63 ГК)11.

Интересно, что Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации, муниципальные образования не
могут выступать наследниками авторских прав на осно-
вании ст. 1151 Гражданского Кодекса РФ, поскольку ис-
ключительное право на использование произведения не
относится к вы морочному имуществу в порядке ст. 1283
Гражданского Кодекса РФ: в случае отсутствия наслед-
ников указанные права на произведение переходят в об-
щественное достояние. Тем не менее, в силу положений
ст. 1151 Гражданского Кодекса РФ Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования могут указываться в завещании в качестве
наследников.

Вместо наследования по завещанию применяется на-
следование по закону, когда существует одно или не-
сколько из указанных условий:
1) завещание отсутствует, в завещании определена

судьба лишь части имущества (ст. 1111 ГК) или в за-
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Имущество умершего гражданина переходит к другим
лицам в порядке правопреемства. Это означает, что в сох-
раняющихся правоотношениях происходит замена субъ-
екта прав на имущество, при этом права и обязанности
правопреемника (наследника) юридически зависят от
прав и обязанностей право предшественника (наследо-
дателя)9.

Статья 1116 Гражданского Кодекса РФ, однако, не дает
четкого определения термина «наследник», используя
при этом формулировку «лица, которые могут призы-
ваться к наследованию». Среди таких лиц часть первая
указанной ст. выделяет граждан, находящихся в живых
в день открытия наследства, а также зачатых при жизни
наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства.

Хотя Гражданский Кодекс и использует термин «граж-
дане», тем не менее, к наследникам относятся не только
граждане Российской Федерации, но и иностранные граж-
дане и лица без гражданства. Указанное следует как из по-
ложений части 3 ст. 62 Конституции РФ, согласно которой
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются
в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами
РФ, так и из положений Минской Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам10. Статья 44 указанного документа
устанавливает принцип равенства при наследовании
граждан Договаривающихся Сторон на территории каж-
дой из них на равных условиях и в том же объеме.

Таким образом, наследниками авторских прав могут
быть, во-первых, граждане, находящиеся в живых на
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сти, установленной нормами части третьей Граждан-
ского Кодекса РФ. Наследниками первой очереди по за-
кону являются дети, супруг и родители наследодателя;
второй очереди — полнородные и неполнородные братья
и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со
стороны отца, так и со стороны матери; к третьей очереди
закон относит полнородных и неполнородных братьев и
сестер родителей наследодателя.

При отсутствии наследников первой, второй и третьей
очереди право наследовать по закону получают родствен-
ники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени
родства, не относящиеся к наследникам предшествующих
очередей. Так, наследниками четвертой очереди являются
родственники третьей степени родства, например, праде-
душки и прабабушки наследодателя. Наследниками
пятой очереди являются родственники четвертой степени
родства — дети родных племянников и племянниц на-
следодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные
братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные де-
душки и бабушки).

Интересно отметить, что ст. 1151 Гражданского Ко-
декса, в которой указано, что в случае, если отсутствуют
наследники как по закону, так и по завещанию, либо
никто из наследников не имеет права наследовать или
все наследники отстранены от наследования, либо никто
из наследников не принял наследства, либо все наслед-
ники отказались от наследства и при этом никто из них
не указал, что отказывается в пользу другого наслед-
ника, имущество умершего считается выморочным, то
есть переходит к государству, — в отношении объектов
авторского права не применяется. В данной ситуации за-
конодатель ввел специальную норму, которая содер-
жится в части 2 ст. 1283: в случае отсутствия наследников
исключительное право на произведение переходит в об-
щественное достояние. Переход произведения в обще-
ственное достояние в соответствии со ст. 1282 Гражданского
Кодекса РФ означает, что данное произведение может сво-
бодно использоваться любым лицом без чьего-либо сог-
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вещании указано лишь на лишение наследства части
наследников по закону (ст. 1119 ГК);

2) завещание признано недействительным полностью
или в части (п. 5 ст. 1131 ГК);

3) наследники, указанные в завещании, отсутствуют, от-
казались от наследства вообще (ст. 1157 ГК) или в
пользу лиц из числа наследников по закону (ст. 1158
ГК), не имеют права наследовать либо отстранены от
наследования как недостойные наследники;

4) во всех случаях при наличии лиц, признаваемых на-
следниками в силу принадлежащего им права на обя-
зательную долю (ст. 1149 ГК);

5) имущество признано выморочным.
По закону может наследоваться как все имущество,

входящее в состав наследственной массы (при отсутствии
завещания, признания наследства выморочным), так и
часть этого имущества, которая не была завещана.
Часть наследственной массы может быть унаследована
по закону и в случаях признания части завещания не-
действительным, отказа наследников по завещанию от
наследства и т. д.

Наследниками по закону, как уже было отмечено,
могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту
смерти наследодателя, а также дети наследодателя, ро-
дившиеся после его смерти.

Наследники по закону призываются к наследованию
в порядке очередности, установленной в ГК. Очередность
наследования по закону традиционно основывается на
степени родства наследников по отношению к наследо-
дателю. При этом основной принцип таков, что более
близкие родственники устраняют от наследования более
дальних12.

При осуществлении наследования по закону наслед-
ники призываются к наследованию в порядке очередно-
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оборота и может извлекать имущественную пользу из
факта обладания имущественными правами14, предста-
вляется не в полной степени оправданной. 

Положения, содержащиеся в действующем Граждан-
ском Кодексе, во многом находят поддержку и в научных
трудах. Так, на правильность перехода авторских прав,
у которых отсутствуют наследники, в общественное до-
стояние, а не к государству, указывают многие россий-
ские ученые. «Какие глобальные проблемы решались бы
при таком подходе? Во-первых, была бы устранена юри-
дическая абракадабра, согласно которой авторское право
при отсутствии наследников наследуется государством
как «выморочное имущество», хотя оно имуществом по
своей юридической природе не является; во-вторых, го-
сударство воочию продемонстрировало бы равенство
субъективных прав с другими субъектами гражданских
прав в гражданских (наследственных) правоотношениях
и тем самым была бы устранена двойственная природа
государства как субъекта гражданских прав; в-третьих,
общество приобрело бы возможность распоряжаться про-
изведениями умерших авторов, которые по различным, в
т. ч. политическим, причинам оказались невыгодными
для государства и стали «закрытыми», непубликуемыми,
подверглись утаиванию, а имя автора — забвению; в-че-
твертых, появилась бы гораздо более действенная воз-
можность охраны авторских прав умершего автора со
стороны гражданского общества, нежели это делается се-
годня государственными структурами»15.

Тем не менее, следует согласиться с мнением многих ав-
торов, которые отмечают, что положения п. 2 ст. 1283
Гражданского Кодекса входят в противоречие с положе-
нием п. 2 ст. 1151 Гражданского Кодекса, в которой гово-
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ласия или разрешения и без выплаты авторского возна-
граждения. При этом охраняются авторство, имя автора
и неприкосновенность произведения. Перешедшее в об-
щественное достояние необнародованное произведение
может быть обнародовано любым лицом, если только об-
народование произведения не противоречит воле автора,
определенно выраженной им в письменной форме (в за-
вещании, письмах, дневниках и тому подобном). 

Указанная позиция разделяется и в научной литера-
туре. Так, следует согласиться с авторами учебника «Граж-
данское право» под редакцией Е.А. Суханова, в котором
указывается, что «участие федерального государства как
самостоятельного субъекта гражданских правоотношений,
возникающих в данной сфере, носит исключительный ха-
рактер, обусловленный особой общественной (публичной)
значимостью использования некоторых охраняемых
объектов. По общему правилу государство не становится и
не может становиться субъектом не только авторских и
изобретательских (патентных), но даже и других «про-
мышленных прав», например, на товарный знак или знак
обслуживания»13. Тем самым, переход исключительного
права на произведение в общественное достояние в случае
отсутствия наследников стимулирует развитее науки, ли-
тературы и искусства.

Вопрос перехода произведения в общественное достоя-
ние только после истечения срока охраны авторского
права подобным образом решается и на международном
уровне. В частности, в соответствии со ст. 18 Бернской
конвенции по охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 г.

В этой связи полагаем, что позиция, согласно которой
исключительные имущественные права должны отно-
ситься к вымороченному имуществу и в случае отсут-
ствия наследников переходить к государству, поскольку
оно является полноценным участником гражданского

Глава 1. Правовой статус наследников авторских прав 

20

13 Гражданское право. Учебник под ред. Е.А. Суханова. В 2 т. Т. 1. М.: БЕК, 2000. С. 290.

14 См., напр.: Авдонин Р.В. Содержание авторских прав в российском гражданском

праве. Дисс. ... к.ю.н. М. 2005. С. 165.
15 См. подробнее: Сергеев В.И., Марданшина А.С. Авторское право наследников

должно принадлежать обществу // Гражданское право. 2006. № 4. С. 5.



рактера, то есть лицами, которые получили право ис-
пользовать произведение не в силу вложения своего
творческого труда, а в результате того, что это право к
ним перешло на основании наследования. Однако часть
четвертая Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции формально не делает различий между правовым
статусом лица, получившего право на использование
произведения в порядке наследования (наследником), и
правовым статусом лица, которое приобрело право ис-
пользовать произведение в силу, например, договора об
отчуждении прав на произведение или закона, — пра-
вообладателем. 

В научной литературе по этому поводу также указы-
вается на различный статус субъектов нетворческого
характера, получивших исключительные права на про-
изведение. 

К категории лиц, обладающих исключительным пра-
вом на произведение, могут быть причислены наслед-
ники автора, правопреемники автора, работодатели и
другие лица, у которых возникло право на произведе-
ние в соответствии с законом. Причем все эти лица,
если исходить из формулировки абз. 2 п. 1 ст. 1266,
«вправе разрешить» внесение в произведение измене-
ний, по логике вещей, другим лицам, которые право-
мочны использовать произведение после смерти
автора. Но сами эти лица, если придерживаться бук-
вального толкования данной нормы, вносить измене-
ния в произведение после смерти автора не вправе (не
могут же они сами себе давать разрешения), что во мно-
гом обесценивает норму о возможности осуществления
позитивной функции права на неприкосновенность
произведения после смерти автора. По этому вопросу
А.П. Сергеев указывает, что автор, осуществляя свое
личное право на защиту произведения от искажения
или посягательства, способного нанести ущерб его
чести и достоинству, может внести или разрешить вне-
сти в произведение любые, в том числе существенные
изменения. Наследник, на которого возлагается охрана
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рится о том, что любое имущество и имущественные права
при отсутствии наследников или отказа наследников пе-
реходят к государству, и в данной норме отсутствует фор-
мулировка «если иное не предусмотрено законом»16.

§ 2. Отличия правового статуса наследника
от статуса автора и правообладателя

Полагаем, что достаточно важным является вопрос об
определении правого статуса лиц, к которым либо в силу
завещания, либо на основании закона перешло исклю-
чительное право в порядке наследования. 

После смерти автора лицо, получившее исключитель-
ное право на произведение, имеет право его использовать,
однако не в том объеме, в котором это может делать сам
автор.

С учетом указанного положения представляются несо-
стоятельными позиции, известные в советской научной
литературе, согласно которым к наследникам переходят
все правомочия умершего автора, которые и исполь-
зуются наследниками в полном объеме17.

Правовой статус наследников исключительных прав
на произведение формируется на основании положений
третьей части Гражданского Кодекса, а также ст. 1241,
гарантирующей переход исключительных прав в слу-
чае универсального правопреемства, и ст. 1283 четвер-
той части Гражданского Кодекса, которая допускает
переход исключительного права на произведение в по-
рядке наследования.

Необходимо исходить из того, что наследники, в отли-
чие от авторов, являются субъектами нетворческого ха-
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жения п. 1 ст. 1270 Гражданского Кодекса РФ также пре-
дусматривают правило, согласно которому «правообла-
датель может распоряжаться исключительным правом
на произведение». Это же правомочие переходит и к
лицам, которые, приобретая право на использование
произведения, согласно терминологии Гражданского Ко-
декса РФ, получают статус правообладателя.

Тем не менее, следует отметить, что отдельно понятие
«наследник» в авторском праве не используется. Согласно
терминологии, используемой Гражданским Кодексом, по-
нятие «правообладатель» является шире и включает в
себя понятие «наследник». Однако, по нашему мнению,
объем правомочий наследника и иного правообладателя
не всегда может быть одинаковым. Пункт 2 ст. 1268 Граж-
данского Кодекса РФ предусматривает, что автор, пере-
давший другому лицу по договору произведение для
использования, считается согласившимся на обнародова-
ние этого произведения. Таким образом, приобретатель
прав, получивший права, например, на литературное
произведение по договору об отчуждении исключитель-
ных прав, автоматически получает право на обнародова-
ние произведения. В то же время, согласно п. 3 ст. 1268
Гражданского Кодекса РФ «произведение, не обнародо-
ванное при жизни автора, может быть обнародовано
после его смерти лицом, обладающим исключительным
правом на произведение, если обнародование не проти-
воречит воле автора произведения, определенно выра-
женной им в письменной форме (в завещании, письмах,
дневниках и тому подобном)». Такое законодательное по-
ложение означает, что лицо, получившее исключитель-
ное право на необнародованное произведение в порядке
наследования, может не обладать правом на его обнаро-
дование, если воля автора произведения была письменно
зафиксирована, например, в письме или дневнике, и из
нее явным образом понятно, что автор возражал против
обнародования своего произведения.

В связи с этим следует не согласиться с мнением, из-
ложенным в научной литературе, согласно которому
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неприкосновенности произведения, сделать этого не
может18. 

В свою очередь В.И. Еременко полагает, что правооб-
ладатель, (а значит и наследник) должен быть, по край-
ней мере, наделен правом как вносить в произведение
изменения, сокращения или дополнения, так и выдавать
другим лицам разрешения на такие изменения, сокра-
щения и дополнения19. Однако, как будет показано в ра-
боте, по нашему мнению, не следует смешивать правой
статус наследника, иного правообладателя и автора, по-
скольку он не совпадает в полном объеме.

Необходимо отметить, что в отличие от Закона РФ
«Об авторском праве и смежных правах», действующее
законодательство не говорит о переходе имущественных
прав автора в порядке наследования, заменяя эту норму
на формулировку, согласно которой «Исключительное
право на произведение переходит по наследству»
(ст. 1283 Гражданского Кодекса РФ). Переход исключи-
тельного права к наследнику означает, что в отношении
последнего начинает действовать ст. 1270 Гражданского
Кодекса, которая указывает, что правообладателю при-
надлежит исключительное право использовать произве-
дение в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса в
любой форме и любым не противоречащим закону спосо-
бом (исключительное право на произведение), в том числе
способами, указанными в п. 2 ст. 1270. Следовательно, к
наследникам автора переходят право на перевод, перера-
ботку, практическую реализацию произведения, сообще-
ние по кабелю или в эфир, публичное исполнение
произведения, прокат, импорт, публичный показ, рас-
пространение произведения или его оригиналов. Поло-
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ведет к нарушению воли автора, запретившего обнаро-
дование произведения. 

При рассмотрении данного вопроса также важно отме-
тить, что правовой статус наследников, к которым пе-
решли исключительные права на использование
произведения непосредственно от автора и от иного пра-
вообладателя также может быть неодинаков. В частно-
сти, если, например, речь идет о необнародованном
произведении, то наследники правообладателя могут по-
лучить большие по объему права в силу положений
Гражданского Кодекса РФ, в котором указано, что если
автор передал по договору об отчуждении права на необ-
народованное произведение, то самим фактом подписа-
ния такого договора и предоставления исключительных
прав он дал согласие правообладателю на обнародование
произведения.

Однако в обычных случаях, когда речь идет об обна-
родованных произведениях, права наследников, полу-
чивших исключительные права от автора, совпадают по
объему с правами наследников, получивших исключи-
тельные права от правообладателя. 

Особо стоит подчеркнуть, что правовой статус наслед-
ника предполагает наличие правомочий по защите лич-
ных прав автора. «Личные неимущественные права
автора тесно связаны с его личностью и, как правило, не
способны по самой своей природе переходить к другим
лицам (п. 1 ст. 150 ГК РФ). В ст. 1265 ГК РФ подчерки-
вается, что личные неимущественные права принадле-
жат автору независимо от его имущественных прав и
сохраняются за ним в случае уступки исключительных
прав на использование произведения. Эта особенность
также нашла отражение в ч. 3 ст. 1112 ГК РФ, которая
прямо устанавливает, что личные неимущественные
права и другие нематериальные блага не входят в со-
став наследства.

Вместе с тем, в п. 1 ст. 150 ГК РФ уточняется, что «в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неи-
мущественные права и другие нематериальные блага,
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«правовой режим исключительных прав наследников
тождественен режиму прав автора…»20. Как уже отмеча-
лось нами выше, если произведение не было обнародо-
вано при жизни автора и содержится прямой запрет на
обнародование такого произведения, то наследник, фор-
мально получивший исключительные права на такое
произведение, не может использовать большинство иму-
щественных прав, предусмотренных ст. 1270. 

Скорее всего, исключением из этого правила станет
право на перевод, поскольку сам наследник, как лицо,
правомерно обладающее правами на объект авторского
права, может самостоятельно осуществить перевод и пе-
реработку произведения без его обнародования, в своих
личных целях. Поэтому полагаем, что в законодатель-
стве по данному вопросу содержится некая неопреде-
ленность. С одной стороны, наследник, является лицом,
к которому перешли все исключительные права. С дру-
гой стороны, — наследник не может их использовать,
поскольку практически любое использование исключи-
тельных прав, например, право на воспроизведение
или публичное исполнение произведения в любом слу-
чае приведет к нарушению запрета автора, как творче-
ского субъекта, на обнародование произведения. Таким
образом, если автор потенциальному наследнику пере-
даст исключительные права на необнародованное про-
изведение по договору об отчуждении исключительных
прав, к последнему перейдет право на обнародование
этого произведения, а соответственно и возможность
реализовать свои исключительные права на произведе-
ние. В то время как если это же лицо получит исключи-
тельные права на необнародованное произведение в
порядке наследования, то наследник фактически не
сможет воспользоваться исключительными правами на
произведение, поскольку любое их использование при-
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следники автора «рассматриваются в качестве носителей
«производного» авторского права, поскольку их права воз-
никают не по факту создания произведения, а в силу иных
юридических фактов — открытия наследства и т.  д. ... при
наследовании по закону к наследникам переходит вся
совокупность прав, принадлежащих автору на момент
смерти (за исключением прав, которые, согласно законо-
дательству, не переходят по наследству), а не права на от-
дельные (известные на момент открытия наследства)
произведения. Другими словами, авторское право в дан-
ном случае наследуется в бездолевом порядке. При насле-
довании по завещанию может сложиться иная ситуация,
например, автор может поделить права (на воспроизведе-
ние, распространение, передачу в эфир и т. д.) на свои про-
изведения между разными лицами»23. Применительно ко
второй ситуации позиция В.В. Погуляева представляется
не совсем корректной, поскольку авторское право явля-
ется неделимым. Все, что может сделать наследодатель-
автор, — это передать по завещанию исключительные
права на разные произведения разным наследникам.

Также, сравнивая статус автора и наследника, можно
отметить следующее:

и автор, и наследник имеют право завещать или вы-
ступать наследодателем по закону. Однако автор всегда
может быть наследодателем, а наследник — только в том
случае, если еще не истек семидесятилетний срок
охраны авторских прав;

к наследнику авторских прав исключительное
право на использование произведения (кроме случаев
наследования по завещанию) переходит вместе со всей
наследственной массой, то есть с иным имуществом и
обязательствами наследодателя. У автора исключитель-
ное право на использование произведения возникает в
связи с созданием им указанного произведения;
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принадлежавшие умершему, могут осуществляться и за-
щищаться другими лицами, в том числе наследниками
правообладателя». Это положение фактически содержит
ограничение общего правила о неотчуждаемости и непе-
редаваемости личных неимущественных прав и, следова-
тельно, требует, чтобы случаи и порядок такого их
осуществления были урегулированы законом.

Таким образом, по наследству не переходят такие лич-
ные неимущественные права, как право авторства, право
на имя и право на защиту репутации автора. Однако на-
следники вправе осуществлять защиту этих прав, причем
данные правомочия наследников сроком не ограничи-
ваются (п. 1 ст. 1267 ГК РФ)»21.

Интересно отметить, что в случае нарушения авторских
прав статус лиц, к которым исключительное право на про-
изведение перешло в порядке наследования (наследни-
ков), и лиц, к которым такое право перешло на основании
договора (правообладателей), является одинаковым. По-
терпевшими являются при нарушении авторских прав
автор, его наследник, лицо, которому автором переданы
права, при нарушении смежных прав — исполнитель,
производитель фонограмм, организация эфирного или
кабельного вещания, если она является юридическим
лицом, лица, которым переданы исключительные
права22.

Правовой статус наследника авторских прав также не
полностью совпадает и со статусом автора. Во-первых,
как уже отмечалось, только автор может быть творче-
ским субъектом и обладает всем объемом правомочий,
предоставляемых законодательством. Во-вторых, следует
согласиться с В.В. Погуляевым, который отмечет, что на-

Глава 1. Правовой статус наследников авторских прав 

28

21 Невская М.А., Сухарев Е.Е., Тарасова Е.Н. Авторское право в издательском биз-

несе и СМИ. Практическое пособие. М., 2008. С. 67. Цитируется по СПС Консуль-

тантПлюс.
22 См., напр.: Смыков С.И. Некоторые аспекты противодействия посягательствам

на авторские и смежные права // Российский следователь. 2009. № 5. С. 3.

23 Погуляев В.В. Вопросы регулирования авторского права // Право и экономика.

2005. № 11. С. 2.



Во-вторых, не наследуют родители после детей, в от-
ношении которых они были лишены родительских прав
и не восстановлены в этих правах на момент открытия
наследства.

В-третьих, не наследуют граждане, злостно уклоняв-
шиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей
по содержанию наследодателя.

Данные правила о признании наследника недостой-
ным распространяются на наследников, имеющих право
на обязательную долю в наследстве.

Относительно действий недостойных наследников в
соответствии с п. 1 ст.1117 Гражданского Кодекса РФ в
научной литературе существует следующее мнение:

«Во-первых, поведение недостойного наследника должно
выражаться именно в действиях, т. е. активном поведении.
Во-вторых, действия должны носить противоправный
умышленный характер. В-третьих, эти действия должны
быть направлены против самого наследодателя, либо про-
тив кого-либо из его наследников, либо против осуществ-
ления последней воли наследодателя, выраженной в
завещании. В-четвертых, результатом подобного пове-
дения недостойного лица должно быть призвание его са-
мого или иного лица к наследованию, либо увеличению
доли наследства, причитающейся недостойному наслед-
нику или другому лицу»25.

Очевидно, что когда в состав наследства включены ис-
ключительные права на произведение как результат
интеллектуальной деятельности, также возможно суще-
ствование недостойных наследников. Например, когда
лицо после смерти гражданина имеет право на получе-
ние доли в наследуемом имуществе, однако, с целью по-
лучить большую часть незаконно присваивает себе
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наследник не может использовать все личные неи-
мущественные права, в отличие от автора;

наследник не может использовать необнародованное
произведение, права на которое формально перешли к
нему, но автор это произведение не обнародовал и ясно
выразил свое намерение запретить обнародование про-
изведенияв будущем.

§ 3. Особенности правового статуса иных
субъектов, участвующих в отношениях,
связанных с наследованием авторских прав

Недостойные наследники
Впервые термин «наследник» используется в ст. 1117

Гражданского Кодекса РФ, где вводится институт недо-
стойных наследников. К их числу Кодексом относятся сле-
дующие лица.

Во-первых, это граждане, которые своими противоправ-
ными действиями, направленными против наследодателя,
кого-либо из наследников или против осуществления по-
следней воли наследодателя, выраженной в завещании,
способствовали или пытались способствовать призванию
их самих или других лиц к наследованию, либо способ-
ствовали или пытались способствовать увеличению при-
читающейся им или другим лицам доли наследства, если
эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Од-
нако граждане, которым наследодатель после утраты ими
права наследования завещал имущество, вправе наследо-
вать это имущество (см. п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В последнем
случае речь идет о предоставлении Кодексом завещателю
права простить недостойных наследников, составив в их
пользу завещание уже после совершения ими указанных
противоправных действий24. 
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право. Текст. Вводный комментарий / Исследовательский центр частного права.

М.: Статут, 2001. С. 26.
25  Абраменков М.С., Чванов М.Ю. О лицах, не имеющих права наследовать // На-

следственное право. 2009. № 3. С. 6.



шения, под которым понимается противоправное, ви-
новное действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое настоящим Кодексом или
законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность. Таким образом, Кодекс об
административных правонарушениях РФ указал, что
юридическое лицо также может совершать действия, ко-
торые могут признаваться виновными. 

Например, единоличный исполнительный орган юри-
дического лица путем противоправных действий прину-
дил автора написать завещание относительно передачи
имущественных прав на литературный сценарий в адрес
этого юридического лица. Следовательно, орган управ-
ления юридического лица однозначно действовал в его
интересах и такое юридическое лицо должно быть при-
знано недостойным наследником.

Подназначенные наследники
Законодатель установил, что автор или правооблада-

тель, выступая в качестве наследодателя, имеет право
по своему выбору осуществить назначение наследников,
которым он желает передать исключительные имущест-
венные права на произведение. Для этого такие лица
должны быть им указаны в завещании. Пункт 2 ст. 1121
Гражданского Кодекса РФ допускает возможность под-
назначения наследника. По закону завещатель может
указать в завещании другого наследника (подназначить
наследника) на случай, если назначенный им в заве-
щании наследник или наследник завещателя умрет до
открытия наследства, либо одновременно с завещате-
лем, либо после открытия наследства, не успев его при-
нять, либо не примет наследство по другим причинам
или откажется от него, либо не будет иметь право на-
следовать или будет отстранен от наследования как не-
достойный.

Следует согласиться с мнением, высказываемом в
научной литературе, что институт субституции (подна-
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авторство на произведение и причисляет себя, таким об-
разом, к соавторам. Очевидно, что подобные действия
являются активными, и лицо осознает противоправный
характер своих действий. Данные действия, очевидно,
направлены против прав наследодателя (право автор-
ства). И, наконец, поведение недостойного наследника
может заключаться в том, чтобы увеличить свою долю
или уменьшить долю других наследников.

В юридической литературе высказывается мнение о
том, что и юридические лица, выступая в качестве на-
следника, могут осуществлять действия, влекущие в бу-
дущем признание наследника — юридического лица,
недостойным. Поэтому М.В. Телюкина предлагает рас-
пространить содержание норм ст. 1117 Гражданского Ко-
декса РФ также на юридические лица26. Комментируя
данную позицию, А.О. Мелузова полагает, что «ст. 1117
Гражданского Кодекса употребляет именно слово «граж-
дане», поскольку умышленные противоправные дей-
ствия могут совершить только физические лица, так как
юридическое лицо самолично никаких действий не про-
изводит, да и мыслить в принципе не может»27. 

Мы не разделяем данную точку зрения, поскольку сог-
ласно ст. 53 Гражданского Кодекса РФ юридическое лицо
приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действую-
щие в соответствии с законом, иными правовыми актами
и учредительными документами. Поэтому юридическое
лицо может совершать те или иные действия через свои
органы управления. Данный вывод подтверждается и
нормами административного законодательства. Так,
абзац 1 ст. 2.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ дает понятие административного правонару-
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27 См. Мелузова А.О. Наследование авторских и смежных прав в Российской Феде-
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Исполнитель завещания
Отдельно в числе субъектов наследственного права,

которые также могут участвовать и в наследовании ав-
торских прав, выделяется исполнитель завещания, на
которого завещатель может возложить некоторые обя-
занности по исполнению завещания. Согласно ст. 1134
Гражданского Кодекса РФ исполнитель завещания и на-
следник могут совпадать в одном лице либо не совпа-
дать. Исполнитель завещания должен дать для этого
свое согласие либо расписавшись в завещании, либо при-
ложив к последнему свое заявление. Лицо также может
стать исполнителем завещания, если оно фактически
приступило к его исполнению.

Полномочия исполнителя завещания предусматри-
ваются в самом завещании; если в завещании они не
предусмотрены, исполнитель завещания должен при-
нять необходимые для исполнения завещания меры, в
том числе:
1) обеспечить переход к наследникам причитающегося

им наследственного имущества в соответствии с выра-
женной в завещании волей наследодателя и законом;

2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по
охране наследства и управлению им в интересах на-
следников;

3) получить причитающиеся наследодателю денежные
средства и иное имущество для передачи их наслед-
никам, если это имущество не подлежит передаче дру-
гим лицам (п. 1 ст. 1183);

4) исполнить завещательное возложение либо требовать
от наследников исполнения завещательного отказа
(ст. 1137) или завещательного возложения (ст. 1139). 
Данные положения Гражданского Кодекса подлежат

применению и в области наследования авторских прав.
Как справедливо отмечает В.И. Еременко, согласно
ст. 1134 ГК РФ автор вправе в порядке, предусмотренном
для назначения исполнителя завещания, указать лицо, на
которое он возлагает охрану авторства, имени автора и не-
прикосновенности произведения после своей смерти, и ко-
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значения наследника) сейчас применяется, в отличие от
положения ст. 536 Гражданского Кодекса РСФСР, не
только к наследованию по завещанию, но и к наследова-
нию по закону.

Запасной наследник призывается к наследованию, если
основной наследник умер до открытия наследства однов-
ременно с завещателем или после открытия наследства,
не успев его принять. Соответственно наследники основ-
ного наследника не могут наследовать ни по праву пред-
ставления (ст. 1146 ГК), ни в порядке наследственной
трансмиссии (ст. 1156 ГК).

Право наследовать возникает у подназначенного на-
следника, когда основной наследник не принимает на-
следство в силу обстоятельств, перечисленных в
комментируемой статье. Закрепление в законе исчер-
пывающего перечня таких обстоятельств устраняет
неопределенность, которая существовала по этому во-
просу в ранее действовавшем законодательстве о на-
следовании.

Наследование подназначенным наследником может
иметь место и в тех случаях, когда основной наследник
не примет наследство по каким-либо другим причинам
или откажется от него. Особо следует отметить, что отказ
основного наследника от наследства в пользу других лиц
не допускается (ст. 1158 ГК), так как это нарушило бы
волю завещателя.

Запасной наследник может наследовать и тогда, когда
основной наследник окажется недостойным28. 
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вляются исключительно таким лицом, и никто иной (на-
следники автора, их правопреемники, другие заинтересо-
ванные лица) не вправе заниматься охраной
произведения. При этом следует иметь в виду, что душе-
приказчики автора уполномочены осуществлять только
охрану произведения после смерти автора; этим они отли-
чаются от лиц, обладающих исключительным правом на
произведение, которые, согласно абзацу второму п. 1 ст.
1266, правомочны реализовывать позитивную функцию
права на неприкосновенность произведения после смерти
автора, т. е. разрешать внесение в произведение измене-
ний, сокращений и дополнений»30.

С указанной позицией следует не согласиться, поскольку
в случае, если автор назначил исполнителя завещания,
при этом передав исключительное право на использование
произведения правообладателю, получается, что после
смерти автора правообладатель имеет право только разре-
шать вносить изменения, сокращения и дополнения в про-
изведение, а душеприказчик будет заниматься охраной
произведения. Данную ситуацию мы полагаем не совсем
правильной, поскольку в рассматриваемом примере пра-
вообладатель, например, издательство, обладающее пра-
вами на литературное произведение, неприкосновенность
которого кем-то нарушена, в первую очередь будет заинте-
ресован именно в охране неприкосновенности книги.
К тому же положения п. 2 ст. 1267 Гражданского Кодекса
РФ предусматривают, что в случае отказа назначенного ав-
тором лица от исполнения соответствующих полномочий,
а также после смерти этого лица охрана авторства, имени
автора и неприкосновенности произведения осуществля-
ется наследниками автора, их правопреемниками и дру-
гими заинтересованными лицами.

Несогласие также вызывает отнесение В.И. Еременко
к «другим заинтересованным лицам» творческих союзов
авторов, организаций, осуществляющие коллективное
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торое осуществляет свои полномочия пожизненно, что пре-
дусмотрено частью 1 ст. 1266 Гражданского Кодекса РФ29.

При отсутствии таких указаний или в случае отказа
назначенного автором лица от исполнения соответ-
ствующих полномочий, а также после смерти этого лица
охрана авторства, имени автора и неприкосновенности
произведения осуществляется наследниками автора, их
правопреемниками и другими заинтересованными ли-
цами. Таким образом, наследники в силу перехода прав
на произведение в порядке наследования, а также своего
правового статуса приобретают право осуществлять ох-
рану личных неимущественных прав автора. Иной пра-
вообладатель, в отличие от наследника, в большинстве
случаев таких прав не получает. Напротив, может сло-
житься ситуация, когда автор при жизни передал
третьему лицу исключительные права на использова-
ние произведения по договору об отчуждении таких
прав, а, в свою очередь, после смерти автора личные неи-
мущественные права относительно, например, охраны
авторства, имени автора, перешли к наследникам дан-
ного автора. Таким образом, из всего указанного выше
мы можем сделать вывод, что правовой статус наслед-
ника и иного правообладателя неодинаков, и это раз-
ница заключается в объеме полномочий, который, по
нашему мнению, исходя из норм действующего законо-
дательства, у правообладателя получается несколько
шире, чем у наследника автора.

Тем не менее, в законе отсутствуют конкретные указа-
ния на то обстоятельство, на кого же возлагаются фун-
кции охраны неприкосновенности произведения в
случае, если автор назначил исполнителя завещания.

По данному вопросу В.И. Еременко указал, что в случае
назначения душеприказчика автора «все действия по
охране неприкосновенности произведения осущест-
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только физическое лицо. Тем не менее, по нашему мне-
нию, следует не согласиться с позицией законодателя по
данному вопросу. Статья 150 Гражданского Кодекса не
препятствует возложению защиты личных неимущест-
венных прав не только на наследников, но и на других
лиц, если такая возможность установлена законом. Дей-
ствительно, в случае нарушения, например, прав на
такие нематериальные блага, как доброе имя, честь и до-
стоинство, прежде всего в их защите заинтересованы на-
следники и родственники. Однако совершенно очевидно,
что в отношении автора риск нарушения его личных
неимущественных прав, связанных с произведением, го-
раздо более велик, чем нарушение иных его личных
прав. Понятно, что правообладатель, например, изда-
тельство, получившее исключительное право на литера-
турное произведение по договору об отчуждении прав,
также, наряду с наследниками, будет заинтересовано в
скорейшей защите права авторства в отношении данного
литературного произведения. Тем не менее, п. 2 ст. 1267
Гражданского Кодекса РФ указывает, что другие заинте-
ресованные лица, а в нашем случае это правообладатель,
могут осуществлять защиту личных неимущественных
прав только в том случае, если автор не возложил охрану
авторства, имени автора и неприкосновенности произве-
дения (абзац второй п. 1 ст. 1266) после своей смерти на
своего душеприказчика.

В то же время в содержании норм ст. 1134 и п. 1 ст. 1251
Гражданского Кодекса РФ обнаруживается некая нео-
пределенность. С одной стороны, п. 1 ст. 1251 Граждан-
ского Кодекса РФ в качестве меры защиты личных
неимущественных прав автора закрепляет возможность
требовать компенсации морального вреда, пресечения
действий, создающих угрозу нарушения прав автора и т.  д.
Конструкция данной нормы построена следующим обра-
зом: «в случае нарушения личных неимущественных прав
автора их защита осуществляется, в частности, путем при-
знания права, восстановления положения, существовав-
шего до нарушения права, пресечения действий,
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управление авторскими правами31. Полагаем, что, прежде
всего, как отмечалось выше, лицом, имеющим прямую
заинтересованность в охране неприкосновенности произ-
ведения, является правообладатель, поскольку интерес к
целостности произведения обеспечивает его коммерческие
и иные интересы. Хотя нельзя не согласиться, что, на-
пример, авторские общества также могут выступать в ка-
честве заинтересованных лиц.

Обсуждая вопрос, связанный с правомочием автора
возложить охрану своих личных неимущественных прав
на другое лицо, важно обратить внимание на следующий
момент. Может ли быть коммерческая или некоммерче-
ская организация лицом, на которое автором возложена
обязанность по охране своих неимущественных прав? 

Действительно, абзац 1 п. 2 ст. 1267 Гражданского Ко-
декса РФ говорит нам о том, что «автор вправе в по-
рядке, предусмотренном для назначения исполнителя
завещания (ст. 1134 ГК РФ), указать лицо, на которое он
возлагает охрану авторства, имени автора и неприкос-
новенности произведения после своей смерти». Однако,
по нашему мнению, данную норму целесообразно тракто-
вать в совокупности с положениями ст. 1134 Гражданского
Кодекса РФ, в которой прямо указано, что «завещатель
может поручить исполнение завещания указанному им в
завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю
завещания) независимо от того, является ли этот граж-
данин наследником». На этом основании мы можем
сделать вывод о том, что лицом, на которое автором воз-
лагается обязанность исполнить завещание в части
охраны личных неимущественных прав, может быть
только гражданин.

Эта же позиция подтверждается в абзаце 1 п. 2 ст. 1267
Гражданского Кодекса РФ, где указано, что «это лицо
осуществляет свои полномочия пожизненно». Очевидно,
что пожизненно свои полномочия может осуществлять
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реходе к нему исключительного права на произведение
и при предоставлении другому лицу права использова-
ния произведения. Во-вторых, исходя из содержания
нормы п. 1 ст. 151 Гражданского Кодекса РФ, можно сде-
лать вывод о том, что основанием для возмещения мо-
рального вреда является причинение гражданину
нравственных или физических страданий. Причем ука-
занные страдания причинены посягательством на его
личные неимущественные права. Следовательно, ис-
полнитель завещания не относится к лицам, которые
могут испытывать нравственные страдания в связи с на-
рушением личных неимущественных прав автора.

Таким образом, исполнитель завещания в качестве
способов защиты личных неимущественных прав может
использовать:

признание права;
восстановление положения, существовавшего до на-

рушения права;
пресечение действий, нарушающих право или соз-

дающих угрозу его нарушения;
требование публикации решения суда о допущен-

ном нарушении.
А вот такой способ защиты личных неимущественных

прав как компенсация морального вреда, исходя из по-
ложений действующего законодательства, доступен
только автору.

Однако, по нашему мнению, исключение, из перечня
инструментов защиты личных неимущественных прав,
которыми обладают наследники автора, компенсации мо-
рального вреда не всегда может быть справедливо. 

Действительно, наследники правообладателя, который
не являлся автором, не могут испытывать никаких нравст-
венных страданий, например, от того, что право авторства
было присвоено неким нарушителем. Тогда как наслед-
ники автора, особенно если они является родственниками
лица, создавшего произведение, в свою очередь могут ис-
пытывать переживания от того, что нарушитель присвоил
право авторства на произведение. Исходя из сказанного,
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нарушающих право или создающих угрозу его наруше-
ния, компенсации морального вреда». Учитывая изло-
женное, необходимо заметить, что Кодекс не указывает
напрямую на субъектов, которые имеют право осущест-
влять защиту личных неимущественных прав способами,
указанными в п. 1 ст. 1251 Гражданского Кодекса РФ. За-
конодатель не указал, какие конкретно из способов за-
щиты могут использоваться автором (например,
компенсация морального вреда, причиненного использо-
ванием имени автора), какие из способов могут осущест-
влять наследники автора или исполнитель завещания, на
которого возложена охрана авторских прав, и может ли
правообладатель наряду с наследниками автора или ис-
полнителем завещания также требовать защиты личных
неимущественных прав, поскольку правообладатель
может в данном случае являться заинтересованным
лицом.

К сожалению, законодатель в рассматриваемой норме
просто перечислил способы защиты личных неимущест-
венных прав автора.

Таким образом, из смысла п. 1 ст. 1251 Гражданского Ко-
декса РФ не следует, что, например, наследники автора
или лицо, назначенное в качестве исполнителя завеща-
ния, не могут потребовать от нарушителя личных неиму-
щественных прав наряду с прекращением неправомерных
действий также и компенсации морального вреда.

С другой стороны, четвертая часть Гражданского Ко-
декса РФ не содержит специальных указаний и правил
о компенсации морального вреда в связи с нарушением
личных неимущественных прав в отношении объектов
авторского права и иных результатов интеллектуальной
деятельности. Вероятно, в связи с этим целесообразно ру-
ководствоваться положениями ст. 151 Гражданского Ко-
декса РФ.

Во-первых, п. 1 ст. 1265 Гражданского Кодекса РФ уста-
навливает, что право авторства — право признаваться
автором произведения — неотчуждаемо и непереда-
ваемо, в том числе при передаче другому лицу или пе-
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В пункте 2 ст. 1251 определяется круг прав, которые
также в случае их нарушения могут защищаться по пра-
вилам о защите личных неимущественных прав автора,
предусмотренным в пункте 1. Это права лиц, не являю-
щихся авторами соответствующего результата интел-
лектуальной деятельности, которые по своим
характеристикам относятся к правам неимущественным.
Данные права сформулированы посредством отсылок к
другим статьям части четвертой ГК; из их перечня по-
нятно, что речь идет в первую очередь и в основном об
аналоге права на имя — праве на указание своего имени
или наименования при использовании соответствующего
объекта (в тех или иных пределах, установленных Ко-
дексом). Такое право в силу прямого указания ГК предо-
ставляется лицу, организовавшему создание сложного
объекта, в т. ч. изготовителю аудиовизуального произве-
дения (продюсеру); издателю энциклопедий, периодиче-
ских изданий, иных подобных составных произведений;
изготовителю фонограммы; изготовителю базы данных;
публикатору, а также работодателю при использовании
служебного произведения. Что касается изготовителя фо-
нограммы, ГК признает за ним целый комплекс неиму-
щественных прав — помимо права на указание своего
имени (наименования) в него входят также право на за-
щиту фонограммы от искажения при ее использовании и
право на обнародование фонограммы33.

Отказополучатели
От условия об исполнителе завещания необходимо от-

личать завещательный отказ, который должен прямо
устанавливаться в завещании и представляет собой воз-
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важно учесть два противоположенных момента. С одной
стороны, моральный вред, заключающийся в нравствен-
ных страданиях, должен быть компенсирован. С другой
стороны, компенсации подлежит только моральный вред,
причиненный действиями, которые нарушают личные
неимущественные права автора, а наследники автора,
пусть даже родственники, такие права не приобретают, а
имеют право их лишь защищать.

По нашему мнению, в связи с изложенным ст. 1251
требует изменений в части четкого указания способов за-
щиты личных неимущественных прав, которыми могут
воспользоваться: автор, наследники автора или правооб-
ладателя, исполнитель завещания или сам правообла-
датель, если он не является автором. Следует отметить,
что в научной литературе указывают на более широкий
круг заинтересованных лиц, которые наряду с автором
или наследниками могут осуществлять защиту личных
неимущественных прав после смерти автора.

Законом очерчен круг личных неимущественных прав,
принадлежащих лицам, которых закон прямо не назы-
вает авторами, но предоставляет им те же способы за-
щиты, что и авторам:

права лица, организовавшего создание сложного
объекта (как частный случай — права лица, организо-
вавшего создание аудиовизуального произведения);

права издателя энциклопедий, энциклопедических
словарей, периодических и продолжающихся сборников
научных трудов, газет, журналов и других периодиче-
ских изданий;

права работодателя автора служебного произведения;
права изготовителя фонограммы;
права изготовителя баз данных;
права публикатора32.
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следник обязан заключить. Например, наследодатель,
будучи автором или правообладателем, может в завеща-
тельном отказе указать, что наследник обязан передать
отказополучателю право публично исполнять произве-
дение или право воспроизводить, тиражировать и копи-
ровать произведение в течение десяти лет.

Хотя напрямую действующее законодательство не го-
ворит о способах передачи прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, исходя из анализа содержания
ст. 1137, 1234 и 1235, можно сделать именно такой вывод.
Однако на законодательном уровне не урегулирован во-
прос, как быть в случае, если наследодатель не конкре-
тизировал свою волю: желает ли он передать права путем
отчуждения или завещательный отказ должен заклю-
чаться в передаче прав отказополучателю по лицензион-
ному договору. Если это лицензионный договор, тогда на
какой срок он должен заключаться, должна ли это быть
исключительная или неисключительная лицензия.

О том, что содержанием завещательного отказа может
быть приобретение для отказополучателя исключитель-
ных прав на произведение по договору об отчуждении
либо заключение лицензионного договора относительно
прав на использование произведения, специальное ука-
зание в ст. 1137 Гражданского Кодекса отсутствует. Тем
не менее, п. 2 ст. 1137 указывает, что предметом завеща-
тельного отказа может быть приобретение для отказопо-
лучателя и передача ему иного имущества, выполнение
для него определенной работы или оказание ему опреде-
ленной услуги либо осуществление в пользу отказополу-
чателя периодических платежей и тому подобное. 

По нашему мнению, содержание данной нормы может
быть воспринято неоднозначно. С одной стороны, в отли-
чие от прямого указания на то, что предметом завеща-
тельного отказа может быть передача не только
имущества, но и имущественного права, в ГК отсутствует
указание на тот факт, что приобретение имущественного
права тоже может входить в предмет завещательного от-
каза; законодатель в данном случае ограничился лишь
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ложение на одного или нескольких наследников по за-
вещанию или по закону исполнения за счет наследства
какой-либо обязанности имущественного характера в
пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей),
которые приобретают право требовать исполнения этой
обязанности (завещательный отказ). Согласно п. 2 ст. 1137
Гражданского Кодекса, предметом завещательного от-
каза может быть передача отказополучателю в соб-
ственность, во владение на ином вещном праве или в
пользование вещи, входящей в состав наследства, пере-
дача отказополучателю входящего в состав наследства
имущественного права, приобретение для отказополу-
чателя и передача ему иного имущества, выполнение
для него определенной работы или оказание ему опре-
деленной услуги либо осуществление в пользу отказопо-
лучателя периодических платежей и тому подобное.

Анализируя указанное положения Гражданского Ко-
декса, можно предположить, что в свою очередь и исклю-
чительные имущественные права на произведение,
входящие в состав наследства, также могут быть обреме-
нены завещательным отказом, либо завещательный отказ
может непосредственно касаться имущественных прав. 

Указанный вывод можно сделать, исходя из текста
п. 2 ст. 1137 Гражданского Кодекса РФ, которая указы-
вает, что предметом завещательного отказа может быть
передача имущественного права отказополучателю.
Статьи 1234 и 1235 Гражданского Кодекса РФ предпо-
лагают два способа передачи прав на произведения как
объекты авторского права. Это передача прав по дого-
вору об отчуждении исключительного права, предпола-
гающая передачу прав в полном объеме, а также
передача прав по лицензионному договору в соответ-
ствии со ст. 1235 Гражданского Кодекса. Полагаем, что
закон допускает в качестве завещательного отказа уста-
новление обязательства для наследника разрешить ис-
пользование объекта авторского права способами,
определенными наследодателем, на основании лицен-
зионного договора с отказополучателем, который на-
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завещателю назначить исполнителями завещательного
отказа одного, нескольких или всех наследников.

Само собой разумеется, что наследник, причитающееся
которому имущество обременено легатом, становится
должником в обязательстве лишь в случае принятия им
наследства, так как для того, чтобы исполнить завеща-
тельный отказ за счет наследства, наследнику необходимо
его приобрести в установленном законом порядке. Распо-
ряжение о завещательном отказе не обязывает назначен-
ного наследника принять наследство, но, приняв его,
наследник, на которого возложен завещательный отказ,
становится обязанным лицом — конкретным должником
в обязательстве. Лица, в пользу которых установлен заве-
щательный отказ, занимают положение кредиторов в обя-
зательстве... Таковыми могут быть назначены любые
лица: физические, юридические, а также государственные
и муниципальные образования. Ими могут быть также
лица, относящиеся к числу наследников по завещанию
или по закону, например, наследник, которому завещана
какая-то определенная часть наследства, может быть од-
новременно назначен отказополучателем в отношении
другой части имущества или другой вещи»34.

Завещательный отказ можно использовать как способ
для выплаты вознаграждения наследникам автора или
правообладателей. «Наследодатель, — отмечают М.А. Нев-
ская, Е.Е. Сухарев и Е.Н. Тарасова, — может совершить за-
вещание, согласно которому на одного избранного им
наследника возлагался бы завещательный отказ в пользу
лиц, которые при отсутствии завещания являлись бы его
наследниками по закону. В соответствии с завещательным
отказом такой наследник, самостоятельно осуществляя ав-
торские права, мог бы производить периодические пла-
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упоминанием приобретения имущества. Да и конструк-
ция ст. 1235 не предусматривает заключения лицензион-
ного договора в пользу третьего лица. С другой стороны,
во-первых, ст. 1137 употребляет термин и «тому подоб-
ное», оставляя перечень того, что может быть приобретено
для отказополучателя, открытым, кроме того, ст. 430
Гражданского Кодекса не установлены ограничения от-
носительно договора в пользу третьего лица: договором в
пользу третьего лица признается договор, в котором сто-
роны установили, что должник обязан произвести испол-
нение не кредитору, а указанному или неуказанному в
договоре третьему лицу, имеющему право требовать от
должника исполнения обязательства в свою пользу.

Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод о
том, что отказополучатель является еще одним субъектом,
к которому могут перейтиили у которого могут возникнуть
имущественные права на использование произведения в
связи со смертью как автора, так и правообладателя. От-
казополучателем является лицо, в пользу которого на-
следник (наследники) должен по воле наследодателя
исполнить какую-либо обязанность. Завещательный отказ
должен быть установлен в завещании.

В научной литературе высказывается мнение о том, что
завещательный отказ представляет собой для наслед-
ника, принявшего наследство, обязательство, в силу ко-
торого наследник обязан исполнить за счет наследства
определенную обязанность имущественного характера в
пользу назначенных одного или нескольких лиц (отказо-
получателей), а отказополучатели имеют право требовать
исполнения этой обязанности от наследника. Это обяза-
тельство отвечает всем признакам и свойствам граждан-
ско-правового обязательства (ст. 307 ГК). Единственным
основанием обязательства из завещательного отказа
является завещание, что предусмотрено в абз. 2 п. 1
ст. 1137 ГК. Оно может также исчерпываться легатом.

«Должником, — разъясняют М.С. Абраменков и П.В. Чу-
гунов, — в этом обязательстве выступает наследник по за-
вещанию или по закону. При этом закон не препятствует
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Таким образом, возникает правовая коллизия, в со-
ответствии с которой, с одной стороны, в завещании со-
держится воля наследодателя о завещательном отказе,
содержанием которого, к примеру, может быть выдача
лицензии на использование произведения с условием,
что наследник, заключая лицензионный договор, обязан
предусмотреть условие, согласно которому лицензиат
будет, к примеру, ежемесячно выплачивать в адрес от-
казополучателя определенную сумму вознаграждения.
С другой стороны, ценность этого права для отказополу-
чателя теряет всякий смысл, поскольку произведение пе-
решло в общественное достояние в связи с отсутствием
наследников. Следовательно, произведение может ис-
пользовать любое лицо без всяких выплат вознагражде-
ния с соблюдением личных неимущественных прав. 

Ответа, как поступать в указанной ситуации, к сожале-
нию, в действующем законодательствени о наследовании,
ни об интеллектуальной собственности не содержится.
Считаем, что разрешить указанную проблему можно не-
сколькими способами. 

Можно указать в законе, что при отсутствии наследни-
ков, как это предусмотрено ст. 1151 Гражданского Кодекса
РФ, в случае присутствия отказополучателя к последнему
переходит право наследования или полностью, или в
определенной части, поскольку все-таки наследодатель
желал передать часть прав указанному лицу. С другой
стороны, статус отказополучателя и наследника совер-
шенно разный, так как отказополучатель может требовать
от наследника либо передачи имущественного права,
либо получения периодических платежей. 

С учетом изложенного, скорее всего, целесообразным
будет поступить другим образом. Дополнить ст. 1283
Гражданского Кодекса РФ пунктом третьим, который из-
ложить в следующей редакции. «В случаях, предусмот-
ренных ст. 1151 настоящего Кодекса, входящее в состав
наследства исключительное право на произведение пре-
кращается и произведение переходит в общественное до-
стояние, за исключением:

Особенности правового статуса иных субъектов
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тежи отказополучателям в виде определенного процента
от доходов, полученных от использования произведений
умершего автора (п. 2 ст. 1137 ГК РФ)35. 

Интересно, что могут возникнуть случаи, когда содер-
жание завещания может исчерпываться завещательным
отказом. Возникает вопрос. Как быть в том случае, если,
во-первых, завещание содержит завещательный отказ,
например, в пользу гражданина, который выражен в
предоставлении наследником этому гражданину — от-
казополучателю права на использование произведения
определенным способом, во-вторых, если в завещании в
качестве наследника, которому передаются имуществен-
ные права на произведение, указан наследник, который
умер до даты открытия наследства, а иных наследников
у наследодателя и у указанного в завещании наследника
не существует?

А.О. Мелузова полагает, что, исходя из положений
ранее действующего Закона об авторском праве, заве-
щательный отказ должна исполнять Российская Феде-
рация36. Однако учитывая изменения в данной области,
внесенные четвертой частью Гражданского Кодекса РФ,
в случае отсутствия наследников имущественных прав
на результаты интеллектуальной деятельности пра-
вило о вымороченном имуществе не распространяется.
В данном случае применяется специальная норма, со-
держащаяся в п. 2 ст. 1283: в случае отсутствия на-
следников исключительное право на произведение
переходит в общественное достояние. Переход произве-
дения в общественное достояние в соответствии со
ст. 1282 Гражданского Кодекса РФ означает, что данное
произведение может свободно использоваться любым
лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без вы-
платы авторского вознаграждения.
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35 См. подробнее: Невская М.А., Сухарев Е.Е., Тарасова Е.Н. Указ. соч. С. 69. 
36 См. подробнее: Мелузова А.О. Наследование авторских и смежных прав в Рос-

сийской Федерации. М., 2003. С. 43.



Глава 2. Наследование имущественных
и личных неимущественных прав 

§1. Осуществление и защита наследниками
личных неимущественных прав автора

Перечень личных неимущественных прав, принадле-
жащих автору произведения, содержится в ст. 1265–1268
Гражданского Кодекса РФ. К таким правам, в частности,
относятся:

право автора на имя (ст. 1265);
право авторства (ст. 1265);
право на неприкосновенность произведения и за-

щиту произведения от искажения (ст. 1266);
право на обнародование произведения (ст. 1268);

Полный перечень авторских прав указывается в ст. 1255
Гражданского Кодекса РФ. Однако, помимо указанных
прав данная статья относит также к авторским правам,
которые возникают в определенных случаях: право сле-
дования и право на доступ к произведениям изобрази-
тельного искусства, право на отзыв произведения. 

Следует отметить, что ст. 1241 Гражданского Кодекса
РФ указывает на переход в порядке универсального пра-
вопреемства (наследования) только исключительных прав.
Указанное положение подтверждается и п. 1 ст. 1283 Граж-
данского Кодекса, в котором сказано, что исключительное
право на произведение переходит по наследству. Отсюда
можно сделать вывод о том, что авторские права, указан-
ные в ст. 1255, включающие в себя личные неимущест-
венные права, по наследству не переходят.

Статья 150 Гражданского Кодекса РФ закрепляет по-
ложение, согласно которому право авторства, иные лич-
ные неимущественные права и другие нематериальные
блага, принадлежащие гражданину от рождения или в
силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным спо-
собом. Положения указанной нормы целесообразно
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наличия завещания, в котором наследодатель прямо
указал на необходимость передачи наследниками опре-
деленных имущественных прав отказополучателю. При
указанном условии данные имущественные права пере-
ходят к отказополучателю;

наличия завещания, в котором наследодатель прямо
указал на необходимость совершения наследником или
третьими лицами, которым наследник передал исключи-
тельные или неисключительные имущественные права,
выплат отказополучателю. При указанном условии отка-
зополучатель имеет право на получение выплат от лиц,
использующих произведение по ставкам, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации.
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ного авторского права, а, с другой стороны, тем не менее,
закрепляет общегражданский принцип непередаваемо-
сти этого права»39.

Указанное подтверждает, что п. 2 ст. 1267 Граждан-
ского Кодекса указывает на то, что, если автор не назна-
чил исполнителя завещания (ст. 1134), на которого он
возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосно-
венности произведения (абзац второй п. 1 ст. 1266) после
своей смерти, либо в случае отказа назначенного автором
лица от исполнения соответствующих полномочий, а
также после смерти этого лица охрана авторства, имени
автора и неприкосновенности произведения осуществля-
ется наследниками автора, их правопреемниками и дру-
гими заинтересованными лицами.

Тем не менее, следует отметить, что правовая природа
личных неимущественных прав, не связанных с резуль-
татами интеллектуальной деятельности, несколько от-
личается от природы личных неимущественных прав
автора, которые хотя и связаны с личностью автора, тем
не менее, законодатель разрешает наследникам исполь-
зовать некоторые из таких прав. Например, право на об-
народование.

Право на обнародование
Небезынтересным является право на обнародование.

«Оно, — разъясняет Р.И. Ситдикова, — означает право
автора осуществить действие или дать согласие на осу-
ществление действия, которое впервые делает произве-
дение доступным для всеобщего сведения, т. е. действие
по обнародованию может совершить или разрешить
только автор и его нельзя к этому принудить»40.
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также рассматривать через призму ст. 18 Гражданского
Кодекса РФ, в которой, раскрывая содержание дееспо-
собности, законодатель указывает, что граждане могут
иметь права авторов произведений науки, литературы и
искусства, изобретений и иных охраняемых законом ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; иметь иные
имущественные и личные неимущественные права.

Полагаем, что законодатель остался верен классиче-
ской концепции, устанавливающей принцип дихотомии
прав на результаты интеллектуальной деятельности, где
с одной стороны остались исключительные (имуществен-
ные) права, относительно которых указано, что они пере-
ходят по наследству, с другой стороны — это авторские
права, которые включают в себя личные неимуществен-
ные права, переход которых, исходя из совместного тол-
кования ст. 18, 150, 1241 и 1283 Гражданского Кодекса,
в порядке наследования не возможен. Данная законо-
дательная позиция имеет и научную поддержку. Так,
О.С. Иоффе в своих работах отмечал, что личные права
неотделимы от личности37. Р.А. Авдонин в своей диссер-
тации также указывает на невозможность перехода лич-
ных неимущественных прав в порядке наследования,
поскольку действие этих прав прекращается со смертью
автора38. 

Тем не менее, законодатель создал новую правовую
конструкцию, согласно которой, хотя личные неиму-
щественные права автора и не переходят в порядке на-
следования, однако наследники получают правомочие
осуществления защиты личных неимущественных прав.
А.О. Мелузова полагает, что такая конструкция «с одной
стороны, четко обозначает новое правомочие наследни-
ков на осуществление любого и каждого неимуществен-
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37 См. подробнее: Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций) Т. III.

1965. С. 51.
38  См. Авдонин Р.В. Содержание авторских прав в российском гражданском праве.

С. 155–156.

39  См. Мелузова А.О. Наследование авторских и смежных прав в Российской Феде-

рации. Дисс. ... к.ю.н. М., 2003. С. 144.
40  См. напр.: Ситдикова Р.И. Добросовестность при охране личных авторских прав //

Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 9. С. 2. Цитируется по СПС Кон-

сультантПлюс. 



тора. Этим подчеркивается невозможность перехода дан-
ного права к другому лицу, даже если это будет близкий
родственник умершего. Таким образом, у наследников,
согласно действующему законодательству, не возникает
никаких прав в отношении обнародования произведе-
ния: ни самого права на обнародование, ни прав на его
осуществление и защиту»45.

Профессор А.М. Эрделевский отмечает, что право на
обнародование имеет тесную связь с имущественными
правами автора и схоже с правами, связанными с исполь-
зованием произведения. Однако, по мнению А.М. Эрде-
левского, право на обнародование тесно связано с
принятием решения о возможности обнародования произ-
ведения. И право на обнародование произведения может
перейти по наследству к наследникам при условии, что
автор в свое время принял такое решение об обнародова-
нии произведения. Само право на обнародование, переход
которого по наследству оказывается возможен, не отно-
сится к числу нематериальных благ в смысле ст. 150 ГК
РФ. В то же время свобода принятия решения о возмож-
ности обнародования произведения является нематери-
альным благом и по наследству не переходит46.

Анализируя указанные точки зрения, следует согла-
ситься с профессором А.П. Сергеевым, который отмечает
необходимость детализировать личные неимущественные
права наследников относительно защиты и осуществления
личных прав, неимущественных прав наследодателя с
целью прекратить сложившуюся еще в СССР практику,
когда все отдается на усмотрение наследников, а прижиз-
ненные волеизъявления авторов, даже прямо указанные в
завещании, просто игнорируются47.
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Статья 1112 Гражданского Кодекса указывает, что неи-
мущественные права и другие нематериальные блага не
входят в состав наследства. Относительно права наследни-
ков на обнародование произведения существует несколько
точек зрения. Так, например, профессор А.П. Сергеев счи-
тает, что поскольку в законодательстве не сформулирован
запрет перехода права на обнародование, то наследник
может обнародовать произведение после смерти автора,
если оно не было обнародовано и обнародование не про-
тиворечит его воле. Данные обстоятельства позволяют
сделать вывод о том, что право на обнародование переда-
ется по наследству вместе с комплексом имущественных
прав41.

Е.И. Моргунова полагает, что право на обнародование
и право на отзыв переходит к наследникам42. Профессор
Э.П. Гаврилов считает, что «право на обнародование пе-
реходит к наследникам в полном объеме, но право на
отзыв… со смертью автора прекращается»43. О. Рузакова
придерживается аналогичной позиции: «Едва ли к насле-
дникам может переходить право на отзыв произведения,
которое входит в состав права на обнародование, хотя пря-
мого запрета в законодательстве нет… Если автором при
жизни реализовано право на обнародование, то наслед-
ники не управомочены реализовать право на отзыв»44.

В свою очередь Р.В. Авдонин полагает, что «законода-
тель, определяя понятие «обнародование произведения»,
указал, что это действие, осуществляемое с согласия ав-
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41 См. подробнее. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Россий-

ской Федерации. Учебник. Изд. второе, перераб. и доп. М.: ООО «ТК Велби»,

2003. С. 181.
42  Моргунова Е.И. Авторские правомочия: теория и практика // Интеллектуальная

собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 5. С. 31.
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М.: Фонд «Правовая культура». 1996. С. 127.
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ской Федерации. Учебник. Изд. второе, перераб. и доп. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М.,

2001. С. 181.



По нашему мнению, вопрос о правах наследников на об-
народование произведения должен быть регламентиро-
ван 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 сло-
вами, имеется ли у автора желание, чтобы его творческий
результат смогли увидеть другие люди. Во-вторых, сле-
дует согласиться с Э.П. Гавриловым и В.И. Еременко в
части того, что «при реализации своего права на обнаро-
дование произведения автор решает (для себя) вопрос, го-
тово ли его произведение и следует ли представлять его
на суд публике.

Кроме того, автор должен учитывать, что, хотя и необ-
народованное, и обнародованное произведение охра-
няются авторским правом, эта охрана имеет значительные
различия:
1) к обнародованному произведению применимы мно-

гочисленные случаи свободного использования
(ст. 1273–1276, 1280 ГК РФ), в то время как к необна-
родованному произведению они не применимы;

2) срок действия исключительного права на обнародо-
ванное произведение исчисляется иначе, чем на не-
обнародованное»51.
Учитывая изложенное, необходимо констатировать

следующее. На практике наследники почти всегда об-
народуют произведение, а также осуществляют его опуб-
ликование 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
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Аналогичная точка зрения высказана в постатейном
комментарии глав 70 и 71 ГК РФ под редакцией П.В. Кра-
шенинникова: «право на обнародование включает в себя
два элемента:
1) принятие автором решения об осуществлении дей-

ствий, которые впервые делают произведение доступ-
ным для всеобщего сведения;

2) совершение действий, которые впервые делают произ-
ведение доступным для всеобщего сведения.
Произведение считается обнародованным после совер-

шения названных действий в совокупности. Для автора
осуществление права на обнародование может выра-
жаться в передаче материального носителя произведения
работодателю, даче согласия на использование произве-
дения одним из способов, в том числе путем заключения
соответствующего договора. Право на обнародование при
жизни автора принадлежит только ему… При нарушении
наследниками или иными лицами воли автора в отноше-
нии обнародования произведений законодательством не
установлена специальная ответственность»48. 

Право автора на обнародование произведения, как от-
мечает А.П. Сергеев, обеспечивает ему возможность ре-
шать вопрос о готовности произведения к суду публики, а
также прямо затрагивает его имущественные интересы49.

В научной литературе с советского времени ведется по-
лемика относительно права наследника обнародовать
произведения, которые автор при жизни отказался обна-
родовать и указал в завещании запрет на такое обнаро-
дование50.
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суда, который должен взвесить публичные интересы об-
щества и частные интересы лиц, настаивающих на том,
что произведение не должно быть обнародовано»52.

По нашему мнению, с одной стороны, действительно це-
лесообразно учитывать интерес общества к тому или
иному произведению. С другой стороны, авторское право
включено в Гражданский Кодекс и, соответственно, явля-
ется по логике законодателя подотраслью гражданского
права. 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, наслед-
ники, которые желают извлечь для себя коммерческую
выгоду, всегда могут спекулировать общественным инте-
ресом для того, чтобы суд отменил положения завещания
о запрете на обнародование произведения. 

Остается непонятным, как быть в том случае, если во-
леизъявление автора о запрете на обнародование произ-
ведения выражено не в завещании, а в письмах или
дневниках, относительно оспаривания и отмены действия
которых, очевидно, суд не имеет полномочий. Также пред-
ставляется, что если суд и будет отменять положение за-
вещания автора о запрете на обнародование произведения
в интересах общества, такое произведение, вероятно,
должно переходить в общественное достояние, чтобы ис-
ключить злоупотребления со стороны наследников.

Право на отзыв
На законодательном уровне не решен вопрос о том, как

быть, если автор обнародовал произведение, а в после-
дующем отозвал его, изъяв все экземпляры произведения.
Такое произведение уже будет считаться обнародован-
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так и не установил ответственность за нарушение наслед-
ником воли автора, когда, к примеру, автор прямо указал
в письмах или в завещании о своем нежелании обнародо-
вать произведение, а наследник это требование проигно-
рировал, 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». Од-
нако по определенным причинам не стал его обнародо-
вать и в завещании прямо указал, что рукопись
необходимо уничтожить. Однако наследники автора
этого не сделали, и сын писателя Дмитрий Набоков об-
народовал указанный роман посредством его опублико-
вания и издания тиража. К сожалению, данный пример
является типичным нарушением п. 3 ст. 1268 Граждан-
ского Кодекса, которая указывает, что произведение, не
обнародованное при жизни автора, может быть обнаро-
довано после его смерти лицом, обладающим исключи-
тельным правом на произведение, если обнародование
не противоречит воле автора произведения, определенно
выраженной им в письменной форме (в завещании, пись-
мах, дневниках и тому подобном).

В том случае, если бы роман «Лаура» был опубликован
без согласия наследников, как обладателей исключитель-
ных авторских прав, данный факт можно было бы квали-
фицировать как нарушение исключительного права на
произведение. В этом случае обладатели исключительного
авторского права на необнародованное произведение
могли бы предъявить обоснованные претензии к изда-
тельству, 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
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включил в перечень личных неимущественных прав, ко-
торые, согласно ст. 1112 Гражданского Кодекса, не входят
в состав наследства, природа права на отзыв состоит в том,
что автор, как лицо, создавшее произведение, вложившее
в него свой творческий труд, может единолично и само-
стоятельно решать: будет ли его творение находится в обо-
роте или нет. Вероятно, право на отзыв может возникать
только у тех лиц, которые в соответствии с Гражданским
Кодексом были назначены в качестве исполнителей заве-
щания и автор в завещании поручил им от своего имени
осуществить право на отзыв, тем самым прямо выразив
свою волю.

Тем не менее, если проанализировать содержание
ст. 1269 Гражданского Кодекса, то с очевидностью можно
сделать вывод о том, что касательно права на отзыв про-
изведения, законодатель употребляет лишь термин
«автор», а не «заинтересованные лица», как это делается
в других статьях, например, в п. 2 ст. 1266 Гражданского
Кодекса. «Если произведение уже обнародовано, автор
также обязан публично оповестить о его отзыве. При
этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущен-
ные экземпляры произведения, возместив причиненные
этим убытки», указывает нам ст. 1269 Гражданского Ко-
декса. Из содержания данной нормы видно, что только
автор может совершать действия, направленные на
отзыв произведения, если таковое уже было обнародо-
вано.Иные же лица, которым может быть предоставлено
подобное право, в тексте четвертой части Гражданского
Кодекса не упоминаются.

Полагаем, что применение принципа «что прямо не за-
прещено, то разрешено», в данном случае невозможно по
следующим доводам:
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ным, и наследники не будут получать право его обнаро-
довать с формальной стороны. Однако, представляется,
что на практике, если коммерческое использование про-
изведения окажется выгодным, несмотря на отзыв произ-
ведения автором при жизни, наследники, скорее всего,
игнорируя личное неимущественное право наследодателя
или автора, повторно обнародуют произведение.

О.А. Мезулова, отмечает, что «право на отзыв фор-
мально не может наследоваться в силу нормы ст. 1112
Гражданского Кодекса Российской Федерации: «Не вхо-
дят в состав наследства личные неимущественные
права». Однако наследникам должно дозволяться осу-
ществление права умершего автора на отзыв, но не в
полном объеме, а только в том случае, если в отношении
какого-то произведения право на опубликование тоже
было осуществлено наследниками. В противном случае
может произойти искажение воли покойного: он пожелал
опубликовать свое произведение, передал рукопись в из-
дательство, а наследники, препятствуя его воле, отзы-
вают произведение. Если же в завещании автор прямо
не запретил публикацию своей рукописи, нет никаких
реальных причин для ограничения наследников в праве
на публикацию, после которой они могут изменить свое
первоначальное решение о публикации, после смерти
автора и даже за свой счет изъять из обращения ранее
изготовленные экземпляры произведения..»53.

Законодатель формально разделил право на обнародо-
вание произведения и право на отзыв. По нашему мнению,
это две составляющие одного правомочия. Указанной по-
зиции придерживаются и в научной литературе достаточ-
ное количество авторов54. Полагаем, что хотя напрямую
право на отзыв действующий Гражданский Кодекс не
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прав, имеют право обнародовать данное произведение.
С другой стороны, можно предположить, что когда-то
отозвав свое произведение из оборота, автор тем самым
выразил свою волю, указав, что он не желает, чтобы у об-
щества появился доступ к его произведению, тем самым
автор установил запрет на обнародование произведения
после своей смерти. Хотя, если придерживаться фор-
мального подхода, то п. 3 ст. 1268 Гражданского Кодекса
РФ указывает, что свое намерение не обнародовать про-
изведение после своей смерти автор должен выразить
только в письменной форме. Однако, осуществляя отзыв
своего произведения, автор будет выражать свое намере-
ние на отзыв в том числе и в письменной форме, напра-
вляя соответствующие документы, например, издателю
или магазинам, чтобы изъять экземпляры из обращения.

Право на внесение изменений в произведение.
Более подробно стоит рассмотреть право на внесение

изменений в произведение. Указанное право может при-
надлежать лицу, обладающему исключительным правом
на произведение, которое и вправе разрешить внесение
в произведение изменений, сокращений или дополнений
при условии, что:

этим не искажается замысел автора и не нарушается
целостность восприятия произведения;

это не противоречит воле автора, определенно вы-
раженной им в завещании, письмах, дневниках или
иной письменной форме.

Статья 150 Гражданского Кодекса указывает, что в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неи-
мущественные права и другие нематериальные блага,
принадлежавшие умершему, могут защищаться другими
лицами, в том числе наследниками правообладателя.
Указанное положение гармонирует с нормой п. 2 ст. 1266
Гражданского Кодекса, в которой отмечается, что извра-
щение, искажение или иное изменение произведения, по-
рочащие честь, достоинство или деловую репутацию
автора, равно как и посягательство на такие действия,
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во-первых, сомнительно, что действие данного при-
нципа в полной мере распространяется на четвертую
часть Гражданского Кодекса, которая на 30 % состоит из
норм административного характера;

во-вторых, правомочие по отзыву произведения в за-
коне прямо закреплено только за автором, а, следова-
тельно, только ему и «разрешено»;

и, наконец, применение подобного принципа, с одной
стороны, противоречило бы воле автора произведения, с
другой стороны, являлось бы использованием личного
права, которое, согласно ст. 150 Гражданского Кодекса,
неразрывно связано с личностью, в данном случае с лич-
ностью автора.

Исследуя правовую природу права на отзыв в контексте
наследования авторских прав, следует обратить внима-
ние на позицию, высказанную профессором Э.П.  Гаври-
ловым, который предполагает, что после реализации
автором своего права на отзыв такое произведение счи-
тается необнародованным55. Представим себе, что автор
при жизни обнародовал свое произведение, а затем отоз-
вал его, изъяв все экземпляры такого произведения из
оборота. Далее, после смерти автора все имущественные
права на данное произведение перешли к наследнику.
Если следовать логике Э.П. Гаврилова, данное произве-
дение будет считаться необнародованным. Поэтому к та-
кому произведению можно применить п. 3 ст. 1268
Гражданского Кодекса, которая указывает, что произве-
дение, не обнародованное при жизни автора, может быть
обнародовано после его смерти лицом, обладающим ис-
ключительным правом на произведение, если обнародо-
вание не противоречит воле автора произведения,
определенно выраженной им в письменной форме (в за-
вещании, письмах, дневниках и тому подобном).

С одной стороны, произведение вроде бы не обнародо-
вано, и наследники, как обладатели исключительных
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специально подчеркивается, что извращение, искажение
или иное изменение произведения, порочащие честь, до-
стоинство или деловую репутацию автора, равно как и
посягательство на такие действия, дают автору право
требовать защиты его чести, достоинства или деловой ре-
путации в соответствии с правилами ст. 152 Граждан-
ского кодекса»56.

Пункт 2 ст. 1266 Гражданского Кодекса РФ наделил
лиц, обладающих исключительным правом на произве-
дение, правомочием разрешать внесение в произведение
изменений, сокращений или дополнений при соблюде-
нии следующих условий:

давать разрешение на осуществление указанных
действий может только правообладатель;

внесение в произведение изменений, сокращений
или дополнений в произведение допускается только
после смерти автора;

внесением изменений, сокращений или дополнений
в произведение не искажается замысел автора и не на-
рушается целостность восприятия произведения;

внесение изменений, сокращений или дополнений
в произведение возможно, если это не противоречит воле
автора, определенно выраженной им в завещании, пись-
мах, дневниках или в иной письменной форме.

А.О. Мелузова указывает, что защита произведения от
искажения наследниками представляет собой способ за-
щиты репутации умершего «путем недопущения всякого
рода искажений произведений, в том числе в процессе
перевода или переработки в произведение другого рода
(например, романа в сценарий) или аранжировки музы-
кального произведения, которые наследник после вступ-
ления в наследство может разрешать другим лицам,
поскольку перевод, аранжировку и иную переработку
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«дают право заинтересованным лицам требовать защиты
его чести, достоинства или деловой репутации в соответ-
ствии с правилами ст. 152 настоящего Кодекса». 

Нормы данной ст. также устанавливают, что не допу-
скается без согласия автора внесение в его произведение
изменений, сокращений и дополнений, снабжение про-
изведения при его использовании иллюстрациями, пре-
дисловием, послесловием, комментариями или какими
бы то ни было пояснениями (право на неприкосновен-
ность произведения).

При использовании произведения после смерти автора
лицо, обладающее исключительным правом на произве-
дение, вправе разрешить внесение в произведение изме-
нений, сокращений или дополнений при условии, что этим
не искажается замысел автора и не нарушается целост-
ность восприятия произведения, и это не противоречит
воле автора, определенно выраженной им в завещании,
письмах, дневниках или иной письменной форме.

Извращение, искажение или иное изменение произ-
ведения, порочащие честь, достоинство или деловую ре-
путацию автора, равно как и посягательство на такие
действия, дают автору право требовать защиты его чести,
достоинства или деловой репутации в соответствии с пра-
вилами ст. 152 Гражданского Кодекса. В этих случаях по
требованию заинтересованных лиц допускается защита
чести и достоинства автора и после его смерти.

Р.И. Ситдикова отмечает, что «право на неприкосно-
венность относится к важнейшим личным правам автора
на произведение, оно закреплено в п. 1 ст. 1266 ГК РФ и
означает право на целостность произведения и защиту
его от разного рода искажений. То есть не допускается без
согласия автора внесение в его произведение изменений,
сокращений и дополнений, снабжение произведения при
его использовании иллюстрациями, предисловием, по-
слесловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями. Это право автора требовать использования
произведения только в том виде, в котором он предста-
вил его для всеобщего пользования. В пункте 2 ст.1266
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на произведение, разрешать третьим лицам или само-
стоятельно вносить в произведение изменения, являю-
щиеся искажением такого произведения, которые также
могут порочить честь автора, поскольку охрану указан-
ного личного неимущественного права автора будет осу-
ществлять этот же наследник.

Следует согласиться с профессором А.П. Сергеевым,
который указывает, что только автор может внести в про-
изведение существенные изменения, поскольку право на
защиту произведения от искажений и извращений при-
надлежит исключительно автору. Наследник же может
либо разрешить изменения, не связанные с искажением
произведения, либо осуществлять охрану неприкосно-
венности произведения и чести автора59. 

В.И. Еременко справедливо отмечает, что исходя из бук-
вального толкования п. 2 ст. 1266 ГК РФ, у автора отсут-
ствует возможность защиты от посягательства на его
произведение в тех случаях, когда произведение исполь-
зуется иначе, чем было задумано первоначально авто-
ром60. Следует отметить, что аналогичная проблема может
возникнуть и у наследников автора, которые управомо-
чены лишь осуществлять правовую охрану произведения
от извращения, искажения или иного изменения произ-
ведения, порочащих честь, достоинство или деловую ре-
путацию автора, равно как и от посягательств на такие
действия. Однако наследники не смогут предъявить ни-
каких претензий в том случае, если правообладатель
(в случае, если произведение не перешло в обществен-
ное достояние) или любое лицо (если срок охраны ис-
ключительных прав истек) осуществляют использование
произведений способами, которые автор, к примеру, прямо
запретил, сделав об этом указание в своем завещании.
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произведения Закон относит к сфере наследуемых иму-
щественных прав»57.

Следует согласиться с мнением, высказываемом в
научной литературе, что не во все произведения, остав-
шиеся после смерти автора, исключительные права на
которые принадлежат правообладателю, следует разре-
шать вносить изменения, дополнения или сокращения.
«С какой целью иные лица, обладающие исключитель-
ным правом, будут вносить изменения, сокращения или
дополнения в произведение после смерти самого автора,
если он при жизни сам этого не сделал? Кроме того, ис-
ключительным правом на произведение могут обладать
не только наследники, но и лица, очень далекие от ав-
тора, получившие это право на основании переуступки
исключительного права, которые могут не знать о содер-
жании писем, дневников и иных письменных докумен-
тов, которые остались после автора»58. Представляется, к
таким произведения можно также отнести, наброски,
эскизы, фотографические произведения.

Законодатель указывает, что в случае, когда извраще-
ние, искажение или иное изменение произведения носят
характер, порочащий честь, достоинство и деловую ре-
путацию автора, или посягают на эти блага, после смерти
автора допускается защита чести и достоинства автора
заинтересованными лицами в соответствии с правилами
ст. 152 ГК РФ. Однако остается не урегулированной си-
туация, когда правообладатель, имеющий право на вне-
сение в произведение изменений, сокращений или
дополнений, а также наследник, на которого законом воз-
ложена охрана произведения и чести автора от искаже-
ний и извращений произведения, могут совпасть в одном
лице. Таким образом, ничто не препятствует такому на-
следнику, обладающему также исключительным правом
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признается лицо, имя или наименование которого ука-
зано на этом произведении в обычным порядком.

Согласно п. 3 ст. 1295 в случае, когда исключительное
право на служебное произведение принадлежит автору,
работодатель может при использовании служебного про-
изведения указывать свое имя или наименование, либо
требовать такого указания.

Как следует из вышеизложенного, во всех этих случаях
право на имя (наименование) принадлежит лицам иным,
чем авторам произведений науки, литературы и искус-
ства»61.

По нашему мнению, то обстоятельство, что законода-
тель разрешил указывать свое имя или наименование ра-
ботодателю при использовании служебного произведения
или изготовителю аудиовизуального произведения, не оз-
начает, что это имя или наименование не может быть
указано одновременно с именем автора. Указанная по-
зиция вытекает из взаимосвязи толкования нескольких
статей Гражданского Кодекса. Согласно ст. 1257 Граж-
дан-ского Кодекса, автором произведения науки, литера-
туры или искусства признается гражданин, творческим
трудом которого оно создано. В свою очередь право автора
разрешать использование произведения под своим име-
нем, закрепленное в ст. 1265, никакими законодатель-
ными положениями не ограничено.

Тем не менее, указанные доводы еще не означают, что
и наследники могут использовать право автора на имя.
Возникает вопрос, какими же способами наследники
могут использовать право автора на имя? Очевидно, что,
скорее всего, это дача разрешений на использования про-
изведений, например, обнародованных под псевдонимом
или без указания автора, под истинным именем автора.

В то же время следует отметить, что право автора на
имя тесно связно с правом авторства. Однако, право ав-
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Право на имя
Статья 150 Гражданского Кодекса гарантирует защиту

права гражданина на имя. Указанное положение разви-
вается в ст. 1265 Гражданского Кодекса РФ, где сказано,
что право на имя включает правомочия использовать
или разрешать использование произведения под своим
именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или
без указания имени, то есть анонимно; оно неотчуждаемо
и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу
или переходе к нему исключительного права на произ-
ведение и при предоставлении другому лицу права ис-
пользования произведения. Отказ от этого права
ничтожен.

Таким образом, в отличие от ГК РСФСР 1964 года, где
в ст. 479 («Права автора») указывалось лишь право на
имя, действующее законодательство разрешает автору
либо указывать, либо не указывать свое имя относи-
тельно произведения, а также вообще разрешать ис-
пользовать произведение под вымышленным именем
(псевдонимом).

Законодателем совершенно справедливо установлено
императивное правило, согласно которому право автора
на имя не только неотчуждаемо или непередаваемо, но и
отказ от указанного права ничтожен. Единственное ис-
ключение из этого правила установлено п. 2 ст. 1264
Гражданского Кодекса, в котором указано, что после
официального принятия к рассмотрению проекта офи-
циального документа, символа или знака государствен-
ным органом, органом местного самоуправления или
международной организацией проект может использо-
ваться без указания имени разработчика.

Следует не согласиться с мнением, высказанным
В.И. Еременко, который отметил, что поскольку «в п. 4
ст. 1263 предписано, что изготовитель аудиовизуального
произведения (продюсер) при любом его использовании
вправе указывать свое имя или наименование, либо тре-
бовать такого указания, а при отсутствии доказательств
иного изготовителем аудиовизуального произведения
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использовать произведения с указанием подлинного
имени автора или псевдонима, которым автор пользовался
при жизни, если завещанием не предусмотрено иное. При
невыполнении данного условия наследник может быть
признан нарушителем охраняемого права на имя, и судом
ему может быть отказано в защите авторских и имущест-
венных прав, приобретенных в порядке наследования. Од-
нако право на имя не должно признаваться нарушенным,
если наследники продолжают анонимно использовать про-
изведение, которое было обнародовано без указания имени
автора при его жизни»64.

Э.П. Гаврилов сформулировал по данному вопросу
следующую позицию. В том случае, если автор все свои
произведения (либо часть из них) опубликовал под опре-
деленным псевдонимом, под этим псевдонимом должно
быть опубликовано и произведение, выпущенное в свет
после смерти автора. В остальных случаях при первой
публикации произведения в свет после смерти автора
должно указываться его подлинное имя65.

О. Рузакова полагает, что наследник не может дать
согласие на публикацию произведений под подлинным
именем автора, если при жизни автора его произведения
публиковались под псевдонимом, и согласия на раскры-
тие своего имени автор не давал66.

Точку в этом вопросе поставила ст. 1265 четвертой части
Гражданского Кодекса РФ. Данная норма устанавливает,
что право автора на имя представляет собой право ис-
пользовать или разрешать использование произведения
под своим именем, под вымышленным именем (псевдони-
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тора на имя не совпадает по своему содержанию с обще-
гражданским правом на имя. Право на имя, принадле-
жащее автору, заключается в указании имени автора при
использовании произведения, что, конечно же, связано с
правом авторства, поскольку, указывая свое имя, автор
одновременно подчеркивает, что он-то как раз и создал
то или иное произведение. Э.П. Гаврилов по данному по-
воду указывает, что «опираясь на право авторства, а не
на какое-то иное правомочие, автор требует защиты своих
интересов в случае присвоения авторства другим лицом
(плагиат)»62.

А.О. Мелузова выделяет три случая осуществления на-
следниками своих прав, когда такое осуществление свя-
зано с правом автора на имя:

когда наследник автора сам издает его книгу, осу-
ществляя тем самым право на имя автора;

если наследник разрешает другому лицу использо-
вать произведение с указанием имени автора-наследо-
дателя, то в данном случае наследник осуществляет и
защищает право автора на имя;

если же наследник в судебном порядке преследует
нарушителя авторских прав, издавшего книгу без ука-
зания имени автора, то — это случай чистой защиты
права на имя63.

Отдельно в научной литературе обсуждается вопрос о
том, могут ли наследники обнародовать произведения
после смерти автора-наследодателя под его подлинным
именем, если ранее такой автор использовал псевдоним,
и наоборот.

В научной литературе по данному поводу существует не-
сколько точек зрения. Так, А.О. Мелузова отмечает, что
«наследники автора вправе использовать или разрешать
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торства является бессрочным67. Другие — что авторское
право связано с признанием автора и после его смерти на
основании общественного признания продолжает суще-
ствовать самостоятельно, независимо от автора и после
его смерти68. Сегодня относительно данного права суще-
ствует несколько точек зрения. Так, профессор А.П. Сер-
геев указывает, что право авторства признается и
охраняется также после смерти самого автора, однако
данное право должно охраняться не в качестве субъек-
тивного права, а как некий общественный интерес, кото-
рый нуждается в защите69. В.О. Калятин отмечает, что
сущность права авторства состоит в определении своей
личности во мнении общества в качестве создателя опре-
деленного произведения, а практическая реализация
этого права заключается в праве автора требовать указа-
ния своего имени при использовании произведения70.

Создатели Комментария к Гражданскому кодексу под
редакцией Л.А. Маковского поясняют, что право автор-
ства — право признаваться автором произведения —
является основой для всех остальных авторских прав.
Его суть заключается в том, что лицо, создавшее кон-
кретное произведение, имеет возможность обозначить
себя в глазах всего общества в качестве создателя (ав-
тора) этого произведения71.
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мом) или без указания имени, то есть анонимно. Это право
неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче
другому лицу или переходе к нему исключительного права
на произведение и при предоставлении другому лицу
права использования произведения. Отказ от этих прав
ничтожен. Таким образом, законодатель указал, что право
автора на имя, как право разрешать использование про-
изведения под определенным именем принадлежит не-
посредственно автору произведения, не может быть
отчуждено или передано, в том числе при переходе ис-
ключительных прав на произведение к другому лицу, и не
может использоваться наследниками автора. 

Наследование является универсальным правопреем-
ством и предполагает переход имущественных прав на
использование произведения к наследникам автора. Од-
нако в силу прямого указания ст. 1256 Гражданского Ко-
декса право автора на имя к наследникам перейти не
может. Логика законодателя понятна. Представим себе
ситуацию, когда автор при жизни передал исключи-
тельные прав на произведение правообладателю, а тот
умер через несколько лет. Получается, что при жизни ав-
тора исключительные права на произведение перешли
к наследникам правообладателя, которые никакого от-
ношения к автору не имеют и даже не являются его род-
ственниками. Совершенно справедливо, что указанные
субъекты не имеют никаких самостоятельных правомо-
чий по распоряжению именем автора. Кроме того, зако-
нодательство не делает различий между правовым
статусом наследников автора и наследников правообла-
дателя, наделяя их равными полномочиями.

Право авторства
Одними из самых ключевых прав, благодаря которым

возникает произведение, является право авторства, под
которым п.1 ст. 1265 Гражданского Кодекса понимает
право признаваться автором произведения. Относитель-
но природы этого права существует много точек зрения.
В советский период одни ученые полагали, что право ав-

Глава 2. Наследование имущественных и личных неимущественных прав

72

67  См., например: Камышев В.Г. Издательский договор на литературные произве-

дения. М.: Юридическая литература, 1969. С. 7; Никитина М.И. Авторское право

на произведения науки, литературы и искусства. Казань: Изд-во Казанского Уни-

верситета, 1972. С. 64.
68 См. Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях // Правоведение. 1989.

№ 1. С. 42.
69 См. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федера-

ции: Учебник. Изд. втрое, перераб. и доп. М.: ТК Велби, 2004. С. 201.
70 См.: Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. Учебник для вузов. М.: Изда-

тельство НОРМА, 2000. С. 59.
71 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации

(поглавный) / под ред. А. Л. Маковского М.: «Статут», 2008. С. 63. Цитируется по

СПС КонсультантПлюс.



ведением по усмотрению автора, а значит, прежде всего,
необходимо создание произведения с одновременным
возникновением права авторства»72.

§2. Особенности наследования
имущественных прав

Четвертая часть Гражданского Кодекса в отличие от
действующего ранее законодательства использует тер-
мин «исключительные права», под которыми понимаются
имущественные права, то есть права, позволяющие ав-
тору произведения, правообладателю или их наследни-
кам извлекать имущественную выгоду от использования
таких прав. 

Согласно ст. 1241 Гражданского Кодекса переход ис-
ключительного права на результат интеллектуальной дея-
тельности к другому лицу без заключения договора с
правообладателем допускается в случаях и по основаниям,
которые установлены законом, в том числе в порядке
универсального правопреемства. К таковым основаниям
относится, прежде всего, наследование. Указанное поло-
жение подтверждается нормой ст. 1283 Гражданского Ко-
декса, в которой указано, что «исключительное право на
произведение переходит по наследству». 

Согласно ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество
умершего (наследство, наследственное имущество) пере-
ходит к другим лицам в порядке универсального право-
преемства, т. е. в неизменном виде, как единое целое и в
один и тот же момент.

Очевидно, что положения ст. 1110 применяются как в
отношении авторов, так и в отношении иных правообла-
дателей, например, лиц, получивших исключительное
право как по договору, так и по наследству (в пределах
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Анализируя указанные точки зрения, следует отме-
тить, что все-таки право авторства является личным неи-
мущественным, неотчуждаемым и не передаваемым
правом, в том числе и в порядке наследования. Стоит не
согласиться с мнениями о том, что оно существует после
смерти автора самостоятельно и связно с общественным
признанием. Как справедливо отмечается в коммента-
рии к ГК РФ под редакцией П.В. Крашенинникова:

«Право авторства — это предусмотренная законом воз-
можность признаваться автором созданного произведе-
ния, и требовать определенного поведения от всех других
юридических лиц и граждан. Право авторства закрепляет
тот факт, что произведение принадлежит его создателю.
Такое право может возникнуть только у гражданина, так
как только он способен к творческой (интеллектуальной)
деятельности.

Право авторства возникает в процессе создания про-
изведения, выражения его в какой-либо объективной
форме. При этом не требуется какой-либо регистрации
авторства на созданное произведение. Право авторства
является личным неимущественным, субъективным пра-
вом, неотделимым от личности, непередаваемым и неот-
чуждаемым. Всякого рода сделки, направленные на
отчуждение права авторства, являются ничтожными.
Право авторства изначально является основным неиму-
щественным правом автора, на основании которого воз-
никают все остальные личные неимущественные и
имущественные права. Поэтому едва ли можно согла-
ситься с текстом ст. 1255 ГК РФ, перечисляющей авторские
права, которые принадлежат создателю произведения
науки, литературы и искусства. На первом месте названо
исключительное право на произведение, на втором —
право авторства. Исключительное право на произведе-
ние, согласно ст. 1226 Кодекса, является имущественным
правом. Но если у гражданина не возникло право автор-
ства на произведение, то нет основания для возникнове-
ния исключительного права, поскольку имущественное
право предполагает возможность распоряжения произ-
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искусства, в первую очередь право разработки докумен-
тации для строительства и реализации архитектурного,
градостроительного или садово-паркового проекта. Ис-
пользование такого проекта для реализации допускается
только однократно, если иное не установлено договором,
а повторное его использование допускается только с сог-
ласия автора проекта.

Кроме того, автор указанных произведений имеет право
на осуществление авторского контроля над разработкой
документации для строительства, право авторского над-
зора за строительством, а также требовать от заказчика
предоставления права на участие в реализации своего
проекта, если договором не предусмотрено иное73.

В связи с этим в науке возникает правомерный вопрос:
может ли наследник осуществлять личное участие в реа-
лизации этих проектов?74 Так, например, ст. 1270 Граж-
данского Кодекса прямо указывает, что исключительные
права могут принадлежать и использоваться не только
автором, но и иными правообладателями, к которым от-
носятся и наследники. В то же время, нормы ст. 1294
Гражданского Кодекса упоминают лишь об авторе произ-
ведения архитектуры, градостроительства или садово-пар-
кового искусства, который имеет исключительное право
использовать свое произведение. Также, только автор
имеет право на осуществление авторского контроля за раз-
работкой документации для строительства и право автор-
ского надзора за строительством здания или сооружения
либо иной реализацией соответствующего проекта. Только
автор произведения архитектуры, градостроительства или
садово-паркового искусства вправе требовать от заказчика
архитектурного, градостроительного или садово-паркового
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действия исключительного права), а также иными спо-
собами. 

Статья 1283 распространяет свое действие только на
исключительное право, не затрагивая личных неиму-
щественных и иных прав (ст. 1226 ГК).

В соответствии со ст. 1112 Гражданского Кодекса в со-
став наследства входят принадлежавшие наследодателю
на день открытия наследства вещи, иное имущество, в
том числе имущественные права и обязанности. Не вхо-
дят в состав наследства личные неимущественные права
и другие нематериальные блага.

В статье 1270 Гражданского Кодекса содержится пере-
чень исключительных прав. Он в первую очередь пред-
полагает правомочие использовать произведение в любой
форме и любым непротиворечащим закону способом.
Также сюда относятся воспроизведение произведения,
распространение произведения или его экземпляров, пуб-
личный показ произведения, прокат, экспорт, импорт, со-
общение произведения в эфир или по кабелю, перевод
или иная переработка произведения. Совершенно оче-
видно, что указанные права не носят личного характера,
а имеют имущественное содержание, в силу чего
являются доступными для правопреемства, в том числе
в порядке наследования. Однако очевидно, что наслед-
ник, впрочем, как любой другой правообладатель, не
всегда имеет возможность реализовать все перешедшие
к нему правомочия. Так, например, ни автор, ни на-
следник не смогут реализовать право на перевод музы-
кального или фотографического произведения.

Отдельно стоит остановиться на праве, предусмотрен-
ном подпунктом 10 п. 2 ст. 1270 Гражданского Кодекса.
Это право на практическую реализацию произведения,
которое относится только к архитектурным, дизайнер-
ским, градостроительным и садово-парковым проектам.
Данное правомочие, как отмечает В.И. Еременко, сле-
дует рассматривать во взаимосвязи с нормами ст. 1294
ГК РФ, предусматривающей права автора произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового
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как составной части исключительного права, которое,
следовательно, переходит по наследству в силу пря-
мого указания в п. 1 ст. 1283 ГК, свидетельствует и п. 5
ст. 1229 ГК, где говорится о допустимом объеме огра-
ничения исключительных прав. При этом право на
вознаграждение упоминается в указанной норме как
право, которое сохраняется в определенных случаях при
ограничении исключительного права. Следовательно,
можно заключить, что раз право на вознаграждение
может сохраняться при ограничении исключительного
права, то такое право на вознаграждение не может быть
не чем иным, как одним из элементов соответствующего
исключительного права, одним из входящих в его со-
став правомочий»75.

В совместном Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», в п. 10.4 указывается: «Судам следует
учитывать, что в силу п. 3 ст. 1263 ГК РФ композитор,
являющийся автором музыкального произведения, ис-
пользованного в аудиовизуальном произведении, сох-
раняет право на вознаграждение при публичном
исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю
этого аудиовизуального произведения. Таким образом,
даже если исключительное право на соответствующее
музыкальное произведение в целом принадлежит дру-
гому лицу, право на вознаграждение сохраняется за
композитором»76.

Необходимо также отметить правовую позицию Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, которая вы-
ражена в Определении Конституционного Суда РФ от
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проекта предоставления права на участие в реализации
своего проекта, если договором не предусмотрено иное.

Наследование прав на вознаграждение
Стоит отметить специфический характер прав ком-

позитора, произведение которого составной частью
вошло в аудиовизуальное произведение. Так, п. 3
ст. 1263 Гражданского Кодекса указывает, что при пуб-
личном исполнении либо сообщении в эфир или по ка-
белю аудиовизуального произведения композитор,
являющийся автором музыкального произведения
(с текстом или без текста), использованного в аудиовизу-
альном произведении, сохраняет право на вознагражде-
ние за указанные виды использования его музыкального
произведения. Право композитора, закрепленное в этой
статье, не относится к имущественному праву, поэтому
возникает вопрос о возможности его перехода в по-
рядке наследования. Однако разработчики четвертой
части Гражданского Кодекса дают положительный
ответ на этот вопрос, отмечая: «Вопросы о возможности
наследования прав, предусмотренных п. 3 ст. 1263,…
должны решаться отдельно. Что касается права ком-
позитора на вознаграждение за использование музы-
кального произведения при публичном исполнении,
либо сообщении в эфире или по кабелю соответствую-
щего аудиовизуального произведения (п. 3 ст. 1263 ГК),
то это право, хотя прямо и не названо в законе исклю-
чительным, должно быть признано таковым в силу не-
двусмысленной оговорки законодателя в той же статье
о том, что композитор «сохраняет право на вознаграж-
дение». Вопрос о «сохранении» противопоставляется
таким образом «отчуждению» исключительного права
лицу, создавшему аудиовизуальное произведение.
Указание на сохранение какой-либо части (права на
вознаграждение), несмотря на переход права (исклю-
чительного права) к другому лицу, означает, что такая
часть входит в такое право как в целое. В пользу тол-
кования права на вознаграждение (п. 3 ст. 1263 ГК)
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(ст. 34, часть 1); каждому гарантируется свобода литера-
турного, художественного, научного, технического и дру-
гих видов творчества, преподавания; интеллектуальная
собственность охраняется законом (ст. 44, часть 1).

Одним из видов (способов) использования произведе-
ния считается его публичное исполнение, т. е. представ-
ление произведения в живом исполнении или с помощью
технических средств (радио, телевидения и иных),
а также показ аудиовизуального произведения (с сопро-
вождением или без сопровождения звуком) в месте, от-
крытом для свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц, не принадлежа-
щих к обычному кругу семьи, независимо от того, вос-
принимается произведение в месте его представления
или показа, либо в другом месте одновременно с пред-
ставлением или показом произведения (подпункт 6 п. 2
ст. 1270 ГК Российской Федерации).

С учетом специфики аудиовизуального произведения
как объекта интеллектуальной собственности и субъектов
соответствующих правоотношений законодатель при вы-
боре модели регулирования использования охраняемых
результатов такой интеллектуальной деятельности в п. 3
ст. 1263 ГК Российской Федерации предусмотрел гаран-
тию права на вознаграждение для автора музыкального
произведения (с текстом или без текста), использованного
в аудиовизуальном произведении, при публичном его ис-
полнении или сообщении в эфир либо по кабелю.

Гарантия сохранения за автором музыкального произ-
ведения, использованного в фильме, права на вознаграж-
дение при публичном исполнении такого произведения
была установлена Законом Российской Федерации от
9 июля 1993 года № 5351–1 «Об авторском праве и смеж-
ных правах» (п. 3 ст. 13), а затем воспроизведена в п. 3
ст. 1263 ГК Российской Федерации с целью недопущения
умаления законных интересов композиторов.

Оспариваемое законоположение само по себе не может
рассматриваться как нарушающее конституционные
права и свободы кинопрокатных организаций, поскольку
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30.09.2010 № 1354–О–О «Об отказе в принятии к расс-
мотрению жалобы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кинотеатр “Синема”» на нарушение консти-
туционных прав и свобод п. 3 ст. 1263 Гражданского ко-
декса Российской Федерации»77.

Как следует из представленных материалов, заочным
решением Октябрьского районного суда города Иркут-
ска от 27 ноября 2008 года, оставленным без изменения
судом кассационной инстанции, на основании п. 3
ст. 1263 ГК Российской Федерации были удовлетворены
исковые требования Дальневосточного филиала обще-
российской общественной организации «Российское Ав-
торское общество» о взыскании с ООО «Кинотеатр
«Синема» авторских вознаграждений за публичное испол-
нение в принадлежащем обществу кинотеатре «Россия»
музыки композиторов Д.Б. Данькова, М.Л. Таривердиева
и Ю.А. Потеенко, использованной в кинофильмах «Код
апокалипсиса», «Ирония судьбы. Продолжение» и «Самый
лучший фильм (Очень русское кино)».

По мнению ООО «Кинотеатр “Синема”», п. 3 ст. 1263
ГК Российской Федерации противоречит Конституции
Российской Федерации, ее ст. 19 (часть 1), 34 (часть 1), 55
(части 2 и 3), поскольку взиманием предусмотренного им
вознаграждения (специального вознаграждения для ав-
тора-композитора аудиовизуального произведения) на
кинотеатры возлагается бремя несения экономически не-
обоснованных расходов, а также ущемляются законные
интересы других авторов: режиссера-постановщика и ав-
тора сценария.

Разрешая данное дело, Конституционный Суд России
указал:

«Конституция Российской Федерации закрепляет
право каждого на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной
незапрещенной законом экономической деятельности
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использовать произведение в соответствии со ст. 1229 на-
званного Кодекса в любой форме и любым не противоре-
чащим закону способом (исключительное право на
произведение). Правообладатель может распоряжаться
исключительным правом на произведение. Одним из спо-
собов использования произведения является публичный
показ произведения. Под показом произведения понима-
ется демонстрация оригинала или экземпляра произве-
дения, при этом показ подразумевает осуществление
прямого контакта с аудиторией, без посредников.

Вместе с тем закон установил ограничения в отноше-
нии состава этой аудитории. Так, данная аудитория
должна состоять из лиц, не принадлежащих к обычному
кругу семьи.

Без согласия автора или иного правообладателя и без
выплаты вознаграждения допускается публичное ис-
полнение музыкального произведения во время офи-
циальной или религиозной церемонии либо похорон в
объеме, оправданном характером такой церемонии
(ст. 1277 ГК).

Из материалов дела усматривается, что предметом
иска было требование о выплате ответчиком авторского
вознаграждения за публичное исполнение музыкальных
произведений, включенных в аудиовизуальное произве-
дение, при демонстрации этих аудиовизуальных произ-
ведений в кинотеатрах.

Требований о выплате кинотеатром вознаграждения
автору музыкального произведения за показ кино-
фильма Российским авторским обществом не заявля-
лось. Исковое требование состояло в выплате
кинотеатром авторского вознаграждения автору музы-
кального произведения за публичное исполнение его
музыкального произведения, включенного в фильм,
при публичном исполнении аудиовизуального произве-
дения. Право на получение композитором вознаграж-
дения за публичное исполнение его музыкального
произведения, включенного в аудиовизуальное произ-
ведение, при публичном исполнении аудиовизуального
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им не разрешаются вопросы о порядке выплаты такого
вознаграждения — это, в частности, определяется п. 4
ст. 1286 ГК Российской Федерации, закрепляющим воз-
можность заключения возмездных лицензионных дого-
воров с выплатой вознаграждения лицензиару (автору
или иному правообладателю) в форме фиксированных
разовых или периодических платежей, процентных от-
числений от дохода (выручки) либо в иной форме»78.

Таким образом, Конституционный Суд России еще раз
подтвердил имущественный характер права автора,
являющегося композитором, при публичном исполнении
либо сообщении в эфир или по кабелю аудиовизуального
произведения на получение вознаграждения. В связи с
этим необходимо обратиться к положениям ст. 1112
Гражданского Кодекса, согласно которой в состав на-
следства входят имущественные права.

Хотя напрямую право композитора, указанное в п. 3 ст.
1263 Гражданского Кодекса, не отнесено к имуществен-
ному праву и не указано в ст. 1270, с учетом изложенного
можно сделать вывод о том, что права автора, являющегося
композитором, при публичном исполнении либо сообщении
в эфир или по кабелю аудиовизуального произведения на
получение вознаграждения являются имущественными и
передаются в порядке наследования. Поэтому в случае
смерти автора-композитора данное право на получение
вознаграждение переходит к его наследникам.

Указанная позиция подтверждается и материалами
судебной практики. Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации в Опре-
делении по делу № 9–В10–5 указывает, что композитор,
написавший музыку к кинофильму, имеет самостоя-
тельное право на получение авторского вознаграждения
за публичный показ этого фильма.

Согласно ст. 1270 ГК автору произведения или иному
правообладателю принадлежит исключительное право

Глава 2. Наследование имущественных и личных неимущественных прав

82

78 Там же.



гому лицу, за композитором сохраняется право на воз-
награждение79.

Отдельно следует остановиться на том обстоятельстве,
что к наследникам переходит право на получение воз-
награждения.

Выдел супружеской доли и раздел имуществен-
ных прав при наследовании прав на произведение.

Особой проблемой, так и не решенной в действующем
законодательстве, является определение и выдел супру-
жеской доли при наследовании имущественных прав на
произведение, предусмотренных ст. 1270 Гражданского
Кодекса РФ, а также иных, связанные с ними прав (право
на выплату вознаграждения, на неполученные гонорары
и. т.  д.). Статья 1150 Гражданского Кодекса указывает,
что имущество, нажитое супругами в период брака, явля-
ется их общей совместной собственностью, в связи с чем
независимо от основания наследования необходимо осу-
ществить выдел доли пережившего супруга (супруги) из
имущества, приобретенного в браке. На основании ст. 33
и 34 Семейного Кодекса Российской Федерации и ст. 256
Гражданского Кодекса доля пережившего супруга не вхо-
дит в состав наследственной массы80.

В научной литературе по поводу проблем определения
супружеской доли при наследовании прав на объекты
авторского права высказывают следующие суждения:
«на практике возникают определенные проблемы при
установлении доли пережившего супруга в случае на-
следования авторского права. Это объясняется тем, что
по своей природе наследуемое исключительное право
является самостоятельным правом, которое отличается
от права собственности. Его сущность состоит в том, что
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произведения неотчуждаемо и никаким образом не свя-
зано с исключительным правом на само аудиовизуаль-
ное произведение (фильм).

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации считает необос-
нованным вывод судебной коллегии по гражданским
делам Нижегородского областного суда о том, что Граж-
данский кодекс Российской Федерации прямо не содержит
положения, предусматривающего выплату авторского воз-
награждения автору музыкального произведения за показ
кинофильма, переданного в прокат от лица, обладающего
исключительным на это правом. 

В силу п. 2 ст. 1263 ГК авторами аудиовизуального про-
изведения являются: режиссер-постановщик, автор сце-
нария, композитор, являющийся автором музыкального
произведения (с текстом или без текста), специально соз-
данного для этого аудиовизуального произведения.

При публичном исполнении либо сообщении в эфир
или по кабелю аудиовизуального произведения компо-
зитор, являющийся автором музыкального произведения
(с текстом или без текста), использованного в аудиовизу-
альном произведении, сохраняет право на вознагражде-
ние за указанные виды использования его музыкального
произведения (п. 3 ст. 1263 ГК).

В п. 10.4 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г.
№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших с введением
в действие части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» разъяснено, что судам следует
учитывать, что в силу п. 3 ст. 1263 ГК композитор,
являющийся автором музыкального произведения, ис-
пользованного в аудиовизуальном произведении, сох-
раняет право на вознаграждение при публичном
исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю
этого аудиовизуального произведения. Таким образом,
даже если исключительное право на соответствующее
музыкальное произведение в целом принадлежит дру-
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умершему автору вознаграждения на том основании, что
произведение было создано в период брака82.

Е.А. Павлова полагает, что «переживший супруг не
имеет преимуществ перед другими наследниками в отно-
шении наследования авторского права…, а речь о супру-
жеской доле может идти только применительно к суммам
авторского гонорара, полученным автором при жизни»83.

Р.В. Соловьев указывает, что «поскольку право на воз-
награждение целиком включается в наследственную
массу, то переживший супруг не вправе претендовать на
выплаты половины причитавшегося автору вознаграж-
дения на том основании, что произведение было создано
в период брака»84.

Часть 2 ст. 34 Семейного Кодекса РФ указывает, что к
имуществу, нажитому супругами во время брака (об-
щему имуществу супругов), относятся доходы каждого
из супругов от трудовой деятельности, предпринима-
тельской деятельности и результатов интеллектуальной
деятельности. Общим имуществом супругов являются
также приобретенные за счет общих доходов супругов
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи,
вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные уч-
реждения или в иные коммерческие организации, и
любое другое нажитое супругами в период брака иму-
щество независимо от того, на имя кого из супругов оно
приобретено либо на имя кого или кем из супругов вне-
сены денежные средства.

По нашему мнению, указанная формулировка явля-
ется несколько противоречивой по следующим обстоя-
тельствам. 
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автор вправе самостоятельно использовать свое произве-
дение или выдавать разрешения на использование дру-
гим лицам. В соответствии с этим его супруг не может
участвовать в осуществлении такого права в силу одного
лишь факта состояния в браке с правообладателем (он
может это делать, например, на основании поручения, до-
веренности и т. п.). Поэтому, исключительное право не
является общим имуществом супругов, находящимся в их
совместной собственности, и переживший супруг не
имеет преимуществ перед другими наследниками в от-
ношении наследования исключительного права.

В совместную собственность супругов можно включить
только суммы авторского вознаграждения (дохода), по-
лученные супругом-правообладателем при жизни.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что если
наследуемое исключительное право поддается имуще-
ственной оценке, то применимы общие правила ст. 1149
ГК РФ. Однако если наследуемое исключительное право
не может быть оценено, то обязательная доля в составе
такого права должна учитываться в процентном отно-
шении без определения ее конкретной суммы. По мере
поступления доходов от осуществления такого исключи-
тельного права необходимые наследники будут получать
свою обязательную долю — не менее половины доли, ко-
торая причиталась бы каждому из них при наследова-
нии по закону»81.

В научной литературе по данному вопросу высказы-
ваются различные точки зрения. Так, профессор
А.П. Сергеев указывает, что при наследовании речь идет
только об имущественных правах, таких как право ав-
тора на гонорар, право на получение вознаграждения, ко-
торое им при жизни не было получено. Все это целиком
включается в наследственную массу, а переживший супруг
не вправе претендовать на выплату ему причитавшегося
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Однако в данном случае встает вопрос о том, каким
способом будет осуществляться раздел имущественных
прав при условии, что у наследодателя будет несколько
наследников?

В подобном случае имущественные права следует расс-
матривать подобно неделимой вещи, раздел которой в
натуре невозможен. Следовательно, наследники будут
совместно осуществлять указанные права, давать разре-
шения на использование произведения совместно, и с
учетом своих долей делить полученные от использова-
ния прав на это произведение вознаграждения.

Указанная позиция подтверждается и в научной ли-
тературе. Так, А.О. Мелузова предлагает ввести понятие
«наследование имущественных прав в бездолевом по-
рядке»85. А.П. Сергеев отмечает, что в таких случаях иму-
щественные права должны наследоваться как единое
целое и не подлежать ни разделу, ни выделу86.

Тем не менее, вопрос о делимости имущественных
прав неоднократно поднимался в научной литературе.
Исключительные права по действующему российскому
законодательству, по-видимому, также сконструированы
как единые и неделимые (п. 1 ст. 1233, п. 1 ст. 1234), от-
мечает Э.П. Гаврилов87, подчеркивая невозможность раз-
дела указанных прав.

Подходя к указанному вопросу с практической стороны,
следует обратить внимание на п. 3 ст. 1229 Гражданского
Кодекса РФ, в которой указано, что «В случае, когда ис-
ключительное право на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализации
принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из
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Во-первых, Семейный Кодекс к общему имуществу от-
носит не имущественные права на объекты авторского
права, а только доходы от использования результатов
интеллектуальной деятельности. То есть, например, вы-
платы по лицензионному договору будут являться дохо-
дами от использования результатов интеллектуальной
деятельности и будут включаться в состав общего иму-
щества супругов при отсутствии брачного договора. Тем
не менее, Семейный Кодекс ничего не говорит о самих
права на произведения, созданные в браке, как сов-
местно нажитом имуществе.

Во-вторых, полагаем необходимым отметить, что, в от-
личие от совместно нажитого имущества, супруг, будучи
автором, самостоятельно распоряжается исключитель-
ными правами на созданное им произведение без согла-
сия второго супруга.

В-третьих, точку в споре по данному вопросу поста-
вила новая редакция п. 2 ст. 256 Гражданского Кодекса,
в соответствии с которой «исключительное право на ре-
зультат интеллектуальной деятельности, принадлежа-
щее автору такого результата (ст. 1228), не входит в
общее имущество супругов. Однако доходы, полученные
от использования такого результата, являются совмест-
ной собственностью супругов, если договором между
ними не предусмотрено иное».

Рассматривая данный вопрос, целесообразно иметь в
виду, что указанное положение ст. 256 Гражданского Ко-
декса применяется только в том случае, если супруг-на-
следодатель был автором произведений, на этом основании
к самим имущественным правам не применяется правило
о выделе супружеской доли, а имущественные права це-
ликом входят в наследственную массу. 

В случае, если наследодатель автором не являлся и не
получил имущественные права ни в дар, ни в порядке
наследования, или не приобрел их до вступления в брак,
а приобрел имущественные права на произведение, на-
ходясь в браке, в таком случае имущественные права
будут являться совместно нажитым имуществом.
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пользования исключительных прав на полученное в по-
рядке наследования произведение, то распределение воз-
награждения следует делить в пропорции 60 на 40.
С точки зрения справедливости такой подход разумен.
Однако полагаем, что у такого наследника нет инстру-
ментов, чтобы заставить второго правообладателя подпи-
сать соглашение о распределении вознаграждения в иной
пропорции, чем это предусмотрено законом. Второй на-
следник легко может отказаться от заключения подобного
соглашения, и это будет его право. Принуждение к за-
ключению соглашения подобного рода Гражданский Ко-
декс не допускает.

Также законодатель не дает ответа на вопрос, каким
образом поступить наследникам, если между ними име-
ется спор об условиях распоряжения исключительным
правом на унаследованный ими совместный результат
интеллектуальной деятельности. К примеру, указанные
наследники не могут достичь соглашения о стоимости
вознаграждения за отчуждение исключительного права. 

Не ясно также, как поступить, если один из наследни-
ков желает продать свою часть третьим лицам в исключи-
тельном праве, принадлежащим наследникам совместно.
Выдела доли законодатель не предполагает, право преи-
мущественной покупки к исключительным правам на про-
изведение не применяется. На этом основании возникает
вопрос о принципиальной делимости произведений и
объектов авторских прав. Профессор Э.П. Гаврилов по
этому поводу указывает следующее.

«Вопрос о принципиальной возможности деления ав-
торского произведения несколько раз затрагивается в
главе 70 ГК, посвященной авторскому праву. Прежде
всего, следует обратить внимание на п. 7 ст. 1259 ГК:
«Авторские права распространяются на часть произведе-
ния, на его название, на персонажа произведения, если
по своему характеру они могут быть признаны самостоя-
тельным результатом творческого труда автора и отве-
чают условиям, установленным пунктом 3 настоящей
статьи».
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правообладателей может использовать такой результат
или такое средство по своему усмотрению, если настоя-
щим Кодексом или соглашением между правообладате-
лями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц,
которым исключительное право принадлежит совместно,
определяются соглашением между ними.

Доходы от совместного использования результата ин-
теллектуальной деятельности или средства индивидуали-
зации распределяются между всеми правообладателями
поровну, если соглашением между ними не предусмотрено
иное».

Распоряжение исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации, согласно абз. 3 п. 3 ст.1229 ГК, «осущест-
вляется правообладателями совместно, если настоящим
Кодексом не предусмотрено иное».

Думается, что указанная норма права содержит в себе
несколько спорных моментов. 

Во-первых, предположим, что у автора есть несколько
наследников, которым в порядке наследования по заве-
щанию перешло исключительное имущественное право
на произведение, и они владеют исключительным правом
совместно. Законодатель говорит о том, что если соглаше-
нием между такими правообладателями не установлено
иное, то каждый из таких правообладателей может ис-
пользовать указанный результат самостоятельно, при
условии, что доходы между такими правообладателями
будут делиться поровну, а распорядиться таким резуль-
татом возможно только по согласию правообладателей.
Предположим, что один из наследников постоянно зани-
мается коммерциализацией произведения, заключает
различные лицензионные договоры, получая при этом
доход. Исходя из содержания п. 3 ст. 1229 Гражданского
Кодекса, второй наследник, не предпринимая никаких
усилий, будет иметь право на получение половины такого
вознаграждения. Предположим, первый наследник расце-
нивает такое распределение как несправедливое и считает,
что поскольку он занимается вопросами коммерческого ис-
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следодателя (в том числе усыновленные), а также нетру-
доспособные супруг, родители (усыновители) и ижди-
венцы умершего. 

При этом возникает вопрос: могут ли наследники,
имеющие право на обязательную долю, претендовать на
осуществление прав на результаты интеллектуальной
деятельности? В литературе высказана весьма обосно-
ванная точка зрения, согласно которой необходимые на-
следники могут получить не менее 1/2 причитающейся
им по закону доли вознаграждения за использование
объектов авторских прав, если только между наследни-
ками не будет достигнуто иное соглашение о распреде-
лении наследственного имущества. Претендовать же на
участие в осуществлении перешедших по наследству
неимущественных прав необходимые наследники не
могут. В то же время в ГК РФ говорится о том, что в обя-
зательную долю засчитывается все, что наследник,
имеющий право на такую долю, получает из наследства
по какому-либо основанию, в том числе стоимость уста-
новленного в пользу такого наследника завещательного
отказа, а, следовательно, и стоимость имущественных
прав на объекты интеллектуальной собственности89.

Вопрос о точной дате возникновения исключитель-
ных прав на произведение имеет огромное значение.
Но эта проблема выходит далеко за рамки рассматри-
ваемой нами темы. Исключительные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, созданные
одним из супругов и принадлежащие ему, не стано-
вятся совместной собственностью супругов независимо
от того, когда появились эти исключительные права —
в период зарегистрированного брака или за его преде-
лами. И лишь в том случае, если супруги в брачном до-
говоре иным образом определяют правовой режим этих
исключительных прав, они должны установить, на
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Пункт 3 ст. 1259 ГК устанавливает, что охраняются ав-
торским правом лишь произведения, выраженные в
какой-либо объективной форме (то есть объекты, которые
могут быть восприняты другими лицами). Таким обра-
зом, авторское право допускает делимость произведения
при условии, что часть произведения обладает теми же
признаками, что и целое произведение (творческий ре-
зультат и объективная форма его закрепления). Особо от-
метим, что часть произведения охраняется не потому, что
она является частью охраняемого авторским правом про-
изведения, а потому, что представляет собой самостоя-
тельное произведение.

Другие правовые нормы, свидетельствующие о дели-
мости произведений, содержатся в ст. 1258 ГК, которая
касается частей произведения, имеющих самостоятель-
ное значение. Поясняется, что это такая часть произве-
дения, которую возможно использовать независимо от
других частей произведения. Кроме того, у нее есть свой
автор. Отсюда следует, что такая часть произведения
представляет собой объект, охраняемый авторским пра-
вом. Об охраняемости авторским правом частей сборника
(составного произведения) говорится в ст. 1260 ГК»88.

Вопрос о делимости исключительного права на произ-
ведение будет подробнее рассмотрен в третьем пара-
графе следующей главы.

Обязательная доля при наследовании иму-
щественных прав на произведение

Права на произведения науки, литературы и искус-
ства входят в состав имущества. В соответствии со
ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю в наслед-
стве, составляющую не менее 1/2 от доли, которая при-
читалась бы каждому из наследников при наследовании
по закону, обладают независимо от содержания завеща-
ния несовершеннолетние или нетрудоспособные дети на-
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Следовательно, для решения вопроса о том, переходит
ли по наследству:

право работника на вознаграждение за использова-
ние произведения, созданного по государственному или
муниципальному контракту, исключительное право на
которое перешло к исполнителю (п. 5 ст. 1298 ГК);

право автора на вознаграждение за использование
служебного произведения (п. 2 ст. 1295 ГК), следует в со-
ответствии со ст. 1112 ГК установить:
а) являются ли эти права имущественными; 
б) не подпадают ли они при этом под установленные за-

коном изъятия.

Имущественный характер права на получение возна-
граждения в обоих случаях (п. 5 ст. 1298, п. 2 ст. 1295 ГК)
не вызывает сомнений. В перечисленных случаях закон
не содержит и прямого указания на то, что соответствую-
щие права не подлежат переходу по наследству. Следо-
вательно, необходимо решить вопрос о том, не являются
ли эти права неразрывно связанными с личностью на-
следодателя.

Право автора на получение вознаграждения в ука-
занных случаях неотделимо от правового статуса автора
как работника, состоящего в трудовых правоотноше-
ниях со своим работодателем, на которого и возлагается
обязанность выплатить вознаграждение. Указанные
права, очевидно, не могут быть реализованы автором
вне его правового статуса как работника. В этих случаях
никто, кроме работника — автора, создавшего соответ-
ствующий результат интеллектуальной деятельности,
не может осуществить право на получение вознаграж-
дения. Признание оборотоспособности этих прав потре-
бовало бы признания и отчуждаемости иных прав,
принадлежащих работнику как участнику трудовых
правоотношений (заработная плата, право на отдых,
право на пенсионное обеспечение по старости и т. д.).

С учетом изложенного права, предусмотренные в п. 5
ст. 1298 и п. 2 ст. 1295 ГК, следует рассматривать как не-
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какие именно исключительные права данный режим
распространяется.

Итак, исключительное право на результат, созданный
одним из супругов в период брака и принадлежащий
ему, не является совместной собственностью супругов.
Иной режим указанного права может быть установлен
только брачным договором (но не иным договором между
супругами!).

Из этого правила следует, что, даже если супруги соз-
дали какой-либо результат интеллектуальной деятельно-
сти в соавторстве, исключительное право на него будет
принадлежать им не как общая совместная собственность,
а по правилам п. 3 ст. 1229 ГК РФ90.

Наследование вознаграждения за служебное
произведение.

Вопросы о возможности наследования прав, предус-
мотренных п. 3 ст. 1263 ГК, с одной стороны, и прав, пре-
дусмотренных п. 5 ст. 1298 и п. 2 ст. 1295 ГК, с другой
стороны, должны решаться отдельно.

Что касается прав, предусмотренных в п. 5 ст. 1298 и
п. 2 ст. 1295 ГК, то для решения вопроса о допустимости
их перехода по наследству необходимо обратиться к раз-
делу V ГК («Наследственное право»). Понятие «наследства»
определено в ст. 1112 ГК, во-первых, путем определения ха-
рактера объектов, подлежащих наследованию (вещи, иное
имущество, имущественные права и обязанности), и во-вто-
рых, путем прямого указания на права, которые незави-
симо от своего характера по наследству не переходят: 
а) неразрывно связанные с личностью наследодателя; 
б) которые прямо исключены из наследования феде-

ральным законом; 
в) нематериальные блага, в том числе личные неиму-

щественные права.
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нику-автору по договору, заключенному им с работодате-
лем, но не выплаченные ему при жизни91.

Полагаем, что требует дополнения ст. 1183 главы 65
Гражданского Кодекса РФ, поскольку ее действующее со-
держание не в полном объеме соотносится с положе-
ниями четвертой части Гражданского Кодекса и в
первую очередь с п. 2 ст. 1295 Гражданского Кодекса, ко-
торый предусматривает за работником-автором право на
получение вознаграждения за использование работода-
телем служебного произведения.

Так, п. 1 ст. 1183 гласит, что право на получение под-
лежавших выплате наследодателю, но не полученных им
при жизни по какой-либо причине сумм заработной
платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипен-
дий, пособий по социальному страхованию, возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и
иных денежных сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию, принадлежит прожи-
вавшим совместно с умершим членам его семьи, а также
его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того,
проживали они совместно с умершим или не проживали.

Из содержания данной ст., в том числе при ее совмест-
ном толковании с п. 2 ст. 1295 Гражданского Кодекса
остается неясной правовая природа вознаграждения ав-
тора, полагающегося за использование его произведения
работодателем. 

Во-первых, п. 1 ст. 1183 Гражданского Кодекса напря-
мую не говорит о вознаграждении за использование слу-
жебного произведения. Во-вторых, хотя в п. 1 ст. 1283
говориться не только о заработной плате, но и других,
приравненных к ней платежах, вознаграждение за ис-
пользование произведения вряд ли относится к таким
платежам. Законодатель в ст. 1183 ГК, вероятно, имеет в
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разрывно связанные с личностью наследодателя — ра-
ботника и в силу этого подпадающие под ограничения,
предусмотренным ст. 1112 ГК. Следовательно, переход
этих прав по наследству не допускается.

При этом наследники имеют право на получение того
вознаграждения, которое причиталось автору — насле-
додателю при его жизни, но не было ему выплачено.

Право на вознаграждение за использование служеб-
ного произведения является гражданско-правовым по
своей природе, так как возникает и существует в тес-
ной связи с субъективными гражданскими правами ав-
тора (исключительным правом, правом авторства и
др.). Однако тот факт, что оно возникает в отношении
произведений, которые создаются в процессе осуществ-
ления работниками их трудовых обязанностей, приво-
дит к сходству такого вознаграждения с заработной
платой, получаемой работником в зависимости от ко-
личества и качества труда, можно сказать, делает его
подобным заработной плате. Результатом этого явля-
ется более высокая степень связи этого имущественного
права с личностью автора-работника, чем у исключи-
тельного права.

Право на вознаграждение за использование служеб-
ного произведения, несмотря на его имущественный ха-
рактер, неотделимо от личности автора. Он не может это
право отчуждать. Недопустим и добровольный отказ ав-
тора от него.

Право на вознаграждение за использование служебного
произведения также не передается по наследству. Это оз-
начает, что автор не может завещать это право или рас-
порядиться им иным образом на случай своей смерти, а к
наследникам по закону оно не переходит в виде само-
стоятельного имущественного права. В результате на-
следники работника не могут самостоятельно реализовать
это право после его смерти (например, заключив договор
с работодателем о размере, условиях и порядке выплаты
такого вознаграждения). В то же время наследники могут
получать суммы вознаграждения, причитавшиеся работ-

Глава 2. Наследование имущественных и личных неимущественных прав

96

91 См. подробнее: Павлова Е.А., Шилохвост О.Ю. Актуальные вопросы российского

частного права: Сборник статей, посвященный 80-летию со дня рождения про-

фессора В.А. Дозорцева. С. 245.



О.А. Мелузова считает, что «право доступа является
имущественным, ненаследуемым и прекращается со
смертью автора из-за его неразрывной связи с личностью
создателя произведения, поскольку оно — неотъемлемая
часть имущественного права на воспроизведение специ-
фического произведения, существующего в единственном
экземпляре и фактически точно не воспроизводимого
никем, кроме автора, и тем более — с помощью чисто тех-
нических средств»94.

По мнению некоторых авторов, право доступа является
особым правом, которое все-таки ближе к личным неиму-
щественным правам. Так, авторы-составители сборника
статей, посвященного памяти В.А. Дозорцева, отмечают,
что помимо неимущественных и исключительных (иму-
щественных) прав Гражданский кодекс знает и «иные»
интеллектуальные права. Одно из них — право доступа,
неотчуждаемость которого, по крайней мере, предполага-
ется по смыслу ст. 129295. 

Данный вывод можно также сделать, исходя из сле-
дующих соображений: 

законодатель включил его в п. 3 ст. 1255, указав, что
кроме авторских прав (то есть личных неимущественных
прав), указанных в пункте втором ст. 1255, в случаях,
предусмотренных Гражданским Кодексом, автору про-
изведения принадлежат другие права, в том числе право
доступа к произведениям изобразительного искусства.

указанное право является скорее исключением, по-
скольку распространяется не на все произведения, а толь-
ко на произведения изобразительного искусства;

в законодательстве четко сказано, что субъектом, об-
ладающим указанным правом, может быть только автор
произведения.
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виду платежи, связанные с выполнением работником
трудовых функций, а к заработной плате могут быть при-
равнены такие платежи, например, как премия. Вы-
плата вознаграждения за использование произведения
регулируется не нормами трудового права, а нормами за-
конодательства об интеллектуальной собственности, то
есть четвертой частью Гражданского Кодекса.

§3. Наследование иных прав автора

Невозможность наследования права доступа
Особые дискуссии вызывает содержание права доступа.

В п. 3 ст. 1255 Гражданского Кодекса предусмотрено право
доступа, которое имеет особый статус, поскольку не отно-
сится ни к имущественным правам, ни к личным неиму-
щественным. Содержание указанного права раскрывается
в ст. 1292 Гражданского Кодекса, в соответствии с которой
право доступа включает в себя право автора произведения
изобразительного искусства требовать от собственника
оригинала произведения предоставления возможности
осуществлять право на воспроизведение своего произведе-
ния, а также фото- и видеосъемку произведения, если до-
говором не предусмотрено иное. 

Некоторые ученые полагают, что право доступа к про-
изведениям изобразительного искусства представляет
собой сугубо личное авторское право, которое принадле-
жит только автору и не переходит не только к сингуляр-
ным правопреемникам, но даже и к наследникам автора92.
Другие полагают, что право доступа является имущест-
венным правом, поскольку это право призвано удовлетво-
рять экономические интересы автора93.
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94  Мелузова А.О. Наследование авторских и смежных прав в Российской Федера-

ции. С. 72.
95  См. подробнее: Актуальные вопросы российского частного права: Сборник ста-
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следования закреплен и в международном праве (ст. 14
(ter) Бернской конвенции). Все же стоит отметить, что в
праве следования есть имущественная составляющая,
которая является его основой и предполагает получение
имущественной выгоды от этого права. Включение в
право следования личного (неимущественного) элемента
преследует цель избежать передачи права следования
третьим лицам, за исключением перехода указанного
права в порядке наследования. 

Тем не менее, окончательно статус права следования
не ясен, поскольку с одной стороны, это право предпо-
лагает получение автором вознаграждения, что говорит
о его имущественном характере. С другой стороны, дан-
ное право законодатель закрепил в ст. 1255, которая пе-
речисляет авторские права, связанные с личностью
автора. Кроме того, в п.10.5 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от
26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» указано, что «при расс-
мотрении споров, возникающих в связи с применением
положений ГК РФ о праве следования, необходимо
иметь в виду: в соответствии с п. 1 ст. 1293 Кодекса су-
щество права следования состоит в том, что автор имеет
право на получение вознаграждения в виде процентных
отчислений от цены перепродажи оригинала произве-
дения изобразительного искусства. В отличие от исклю-
чительного права, право следования неотчуждаемо,
хотя переходит к наследникам автора на срок действия
исключительного права на произведение. Правом сле-
дования пользуются также авторы литературных и му-
зыкальных произведений в отношении перепродажи
авторских рукописей (автографов) их произведений (п. 2
ст. 1293 ГК РФ)»96. Таким образом, можно сделать вывод
о некоем особом статусе указанного права.
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Учитывая изложенные выше аргументы, мы полагаем,
что право доступа хотя и является имущественным правом,
однако не может переходить к наследникам в силу тесной
связи с личностью автора, для которого очень важно иметь
возможность доступа в рамках, предусмотренных Граж-
данским Кодексом, к своему произведению.

Переход к наследникам права следования
Целесообразно также отметить, что действующее зако-

нодательство расширило круг наследников, к которым
переходит право следования. 

Использование права следования предполагает
соблю-дение следующих условий. Так, продавцом или
покупателем произведений искусства, относительно
которых предусмотрено право следования, могут вы-
ступать:

галерея изобразительного искусства;
художественный салон;
магазин или иная подобная организация. 

Объектами публичной перепродажи являются ориги-
налы произведений живописи, скульптуры, графики, ди-
зайна, графических рассказов, комиксов и других
произведений изобразительного искусства, оригиналы
авторских рукописей (автографов) литературных и музы-
кальных произведений, собственноручно написанных ав-
тором либо напечатанных с помощью технического
устройства и подписанных им, а также копии (повторы)
произведений изобразительного искусства, которые были
сделаны самим автором или под его руководством, под-
писаны или иным способом отмечены автором.

Ранее право следования переходило только к наслед-
никам автора по закону; сейчас право следования пере-
ходит к наследникам автора как по закону, так и по
завещанию и применяется на протяжении действия ис-
ключительных прав.

Пункт 3 ст. 1293 указывает, что право следования
является неотчуждаемым, однако может переходить к
наследникам автора. Принцип неотчуждаемости права
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Глава 3. Порядок наследования
имущественных и иных прав автора,
а также связанных с ними требований 

§ 1. Особенности процедуры наследования
исключительных прав на произведение

Как уже отмечалось, ни законодательство об интеллек-
туальной собственности, ни законодательство о наследстве
отдельно не устанавливают нормы, регламентирующие
порядок наследования имущественных прав на произве-
дения, а также требований, связанных с такими правами.
Основной задачей, которую мы ставим перед собой в
данной главе, является проведение научного исследова-
ния относительно процедуры наследования имуществен-
ных прав на произведения и выявления ее специфики,
отличий от наследования имущества, обычно входящего
в состав наследства. Цель данной главы заключается в
формировании теоретической концепции, рассматри-
вающей механизм наследования авторских прав с науч-
ной точки зрения.

Прежде всего, необходимо указать, что к наследнику
может переходить широкий круг имущественных и иных
связанных с ними прав, а также требований, которые на-
прямую не указаны в ст. 1270 Гражданского Кодекса:

в первую очередь это имущественные права автора
или иного правообладателя на использование произ-
ведения;

право на получение начисленных, но не полученных
ко дню смерти выплат, вытекающих из договоров автор-
ского заказа, вознаграждения за использование работо-
дателем служебного произведения;

при переходе имущественных прав на произведение
к наследнику по смыслу п. 7 ст. 1235 Гражданского Ко-
декса сохраняет свое действие лицензионный договор на
указанный в нем срок на тех условиях, на которых он
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Полагаем, что право следования является специаль-
ным правом, которое распространяется на произведения
изобразительного искусства исходя из уникальности и
неповторимости таких произведений. Суть же его состоит
в компенсационном характере, необходимом авторам
произведений изобразительного искусства. Дело в том,
что автор, например, музыкального произведения может
выдавать лицензии, перерабатывать свое произведение,
а существование произведения изобразительного искус-
ства возможно только в оригинале и в единичном экзем-
пляре. Таким образом, данное право уравнивает автора
произведения изобразительного искусства в получении
некой имущественной компенсации с автором, напри-
мер, литературного произведения, которое может тира-
жироваться неоднократно.
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ведения с одного языка на другой. Однако если отсут-
ствует договор или разрешение автора на перевод про-
изведения, ни сам переводчик, ни его наследники до
получения согласия автора или, в свою очередь, его на-
следников или иного правообладателя, перевод, как вто-
ричное произведение и право на него, использовать не
вправе, если только оригинальное произведение не пе-
решло в общественное достояние. В принципе Граждан-
ский Кодекс допускает и последующее одобрение сделок,
а также распространение действия договора на факти-
чески сложившиеся отношения согласно п. 2 ст. 425
Гражданского Кодекса.

Поэтому к наследникам производных или составных
произведений права переходят с учетом условий и обре-
менений, которые указаны в договорах, заключенных
между наследодателем как автором производных или со-
ставных произведений с автором или правообладателем
первичного произведения.

Как при наследовании по закону, так и при наследо-
вании по завещанию, прежде всего, возникает вопрос о
том, каким образом, во-первых, наследник может узнать
о своих правах на то или иное произведение, а во-вторых,
каким образом он будет подтверждать нотариусу, что на-
следодатель действительно обладал имущественными
правами на произведение и был либо его автором, либо
правообладателем. 

Так, в п. 14 Методических рекомендаций по оформле-
нию наследственных прав, утвержденных Федеральной
нотариальной палатой, Протоколом от 28 февраля 2007 го-
да указано, что «на наследуемое имущество, в том числе
на имущественные права, должны быть представлены
документы, подтверждающие принадлежность наследо-
дателю имущественных прав на день открытия наслед-
ства»97. Однако такая формулировка, на взгляд авторов,
не совсем удачна, поскольку не во всех случаях имущест-
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был заключен, поэтому к наследнику переходят и права
лицензиара, включая, разумеется, право на получение
лицензионного вознаграждения;

право на получение вознаграждения наследодателя-
композитора, произведения которого вошли составной
частью в аудиовизуальное произведения;

право следования;
право на обнародование произведения, если автор-

наследодатель прямо не запретил его обнародовать;
право на получение вознаграждения от пользовате-

лей или авторских обществ в случаях, когда использова-
ние произведения допускается законом без согласия
автора, но с выплатой вознаграждения;

право на получение компенсационного вознаграж-
дения, предусмотренного ст. 1245 Гражданского Кодекса,
за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизу-
альных произведений;

правомочия защиты личных неимущественных прав
(права на имя, права на неприкосновенность произведе-
ния, и т. д.).

Особо стоит отметить, что закон знает некоторые слу-
чаи, когда формально авторские права могут переходить
в порядке наследования, но в силу некоторых обстоя-
тельств остаются парализованными, а наследник такие
права использовать не может. Во-первых, как уже отме-
чалось в первой главе, это случай, когда автор не обна-
родовал свое произведение, при этом прямо запретив это
делать своим наследникам в завещании или иных доку-
ментах. В таком случае ограничений по переходу иму-
щественных прав к наследникам автора законодателем
не установлено, однако формально такие наследники не
имеют права использовать имущественные права и об-
народовать произведение. Второй случай возможен от-
носительно вторичных произведений, например, когда
некое лицо без согласия автора осуществило литератур-
ный перевод произведения. Такое лицо создало вторич-
ный результат творческой деятельности, выраженный в
объективной форме и заключающийся в переводе произ-
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основании судебного решения. Во-первых, это может
быть судебное решение о признании авторства. Во-вто-
рых, это может быть обращение взыскания на имущест-
венные права наследников автора или правообладателя,
поскольку ст. 1284 Гражданского Кодекса запрещает об-
ращение взыскания на имущественные права самого
автора. Таким образом, наследодатель также может об-
ладать имущественными правами на произведение на
основании судебного решения.

Тем не менее, в процедуре наследования может воз-
никнуть неопределенная ситуация. Согласно ст. 1112
Гражданского Кодекса, в состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи, иное имущество, в том числе имущественные
права и обязанности. Согласно ст. 1153 Гражданского Ко-
декса РФ наследство может приниматься:
А)подачей по месту открытия наследства нотариусу или

уполномоченному в соответствии с законом выдавать
свидетельства о праве на наследство должностному
лицу заявления наследника о принятии наследства,
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о
праве на наследство;

Б)признается, пока не доказано иное, что наследник
принял наследство, если он совершил действия, сви-
детельствующие о фактическом принятии наследства,
в частности, если наследник:

вступил во владение или в управление наследст-
венным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имуще-
ства, защите его от посягательств или притязаний третьих
лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наслед-
ственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или по-
лучил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю де-
нежные средства.

Таким образом, наследник, не подавая заявления о
вступлении в наследство нотариусу, например, в связи с
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венные права могут быть удостоверены или подтверж-
даться каким-либо документом.

Бернская Конвенция «Об охране литературных произ-
ведений», а также п. 4 ст. 1259 Гражданского Кодекса
указывают, что для возникновения авторского права не
требуется соблюдение каких-либо формальностей (то есть
регистрации, депонирования произведения). Авторское
право распространяется на произведения, созданные в
объективной форме (например, на пленке, компакт-
диске, в памяти ЭВМ, на бумаге). 

Узнать о наличии прав наследодателя на произведе-
ние можно несколькими способами: 

если есть экземпляр произведения. Согласно ст. 1257
Гражданского Кодекса автором произведения признается
лицо, указанное на экземпляре этого произведения;

многие авторы, предполагающие коммерческое ис-
пользование своего произведения, осуществляют его депо-
нирование в Российском авторском обществе, куда также
наследник или нотариус может сделать запрос;

наследник может доказывать авторство наследода-
теля или факт обладания наследодателем имуществен-
ными правами на произведение наличием договорных
отношений. Это может быть договор авторского заказа,
служебное задание на создание произведения для автора.
Наследодатель может выступать правообладателем в
силу договора об отчуждении исключительных прав на
произведение, соглашения об отступном, когда вместо ис-
полнения одного обязательства (к примеру, погашения
задолженности) должник передал кредитору имущест-
венные права на произведение. Наследодатель также мог
получить имущественные права, выступая в качестве за-
логодержателя, когда автор или правообладатель, будучи
должником, передал кредитору имущественные права на
произведение в залог, а впоследствии, в результате неис-
полнения обязательства эти имущественные права пе-
решли к залогодержателю — наследодателю;

также могут быть случаи, когда имущественные
права на произведения возникают у наследодателя на
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Они отмечают, что подтверждением фактического
вступления во владение наследственным имуществом в
отношении авторского права могут выступать: принятие
материальных носителей, в которых выражены произве-
дения (рукописи, картины и т. д.), уведомление пользо-
вателей о правопреемстве, уведомление общественной
организации, где состоял умерший (РАО и др.)101. 

Отметим, что фактическое принятие наследства путем
вступления во владение и совершения иных действий
должно распространяться на объекты авторского права,
так как в жизни может возникнуть множество ситуаций,
когда наследник автора не обращается к нотариусу в
силу незнания положений законодательства или по
иным причинам, а фактически осуществляет действия,
позволяющие ему вступить в наследство, в силу чего нет
необходимости выполнять юридическую процедуру при-
нятия наследства, в состав которого входят исключи-
тельные права на произведение.

Следовательно, формально, руководствуясь ст. 1112,
1152 и 1153 Гражданского Кодекса, наследник вступает
в свои права, совершив действия, свидетельствующие о
фактическом принятии наследства. На этом основании
такого наследника можно считать обладателем принад-
лежавших наследодателю (выступавшему в качестве ав-
тора или иного правообладателя) имущественных прав
на произведение.

Необходимо также отметить, что наследник может
призываться к наследству по нескольким основаниям, а
также вступить в наследство, принимая не все имуще-
ство и имущественные права, а только часть из них, по-
скольку наследование представляет собой универсальное
правопреемство. Так, если в состав наследства входят ав-
томобиль и имущественные права на произведение, а
наследник фактически начал использовать автомобиль,
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отсутствием недвижимого имущества и транспортных
средств, осуществил принятие наследства путем совер-
шения действий, свидетельствующих о фактическом
принятии наследства. Скажем, отдал долг по договору
займа за наследодателя или получил за наследодателя
сумму долга. Как следует из п. 2 ст. 1152 Гражданского
Кодекса, принятие наследником части наследства озна-
чает принятие всего причитающегося ему наследства, в
чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Очевидно, что наследование — это универсальное пра-
вопреемство, означающее, что принятие наследником
части наследства автоматически влечет получение всего
наследства, которое также может состоять из имущест-
венных прав на произведение.

В частности, А.А. Рубанов отмечает, что в подобной си-
туации наследник относится к наследственному имуще-
ству, как к своему собственному, и тем самым проявляет
намерение приобрести наследство98.

В наследственном праве оба названные способа приня-
тия наследства абсолютно равнозначны99. Однако неко-
торые специалисты считают неприемлемым применение
к исключительному авторскому праву второго из них. На-
пример, В.Н. Гаврилов считает ситуацию с авторским пра-
вом исключением из общего правила, полагая, что в
случае наследования авторского права наследник должен
до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства по-
дать нотариусу заявление о принятии наследства. И дру-
гим способом такое наследство принять нельзя100. Другие
авторы считают применение второго способа принятия на-
следства (т.  е. фактическое вступление в наследство)
вполне допустимым.
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наследников, отказополучателей и других заинтересо-
ванных лиц исполнителем завещания или нотариусом по
месту открытия наследства принимаются меры по охране
наследства и управлению им. Нотариус принимает меры
по охране и управлению наследством по заявлению од-
ного или нескольких наследников, исполнителя завеща-
ния, органа местного самоуправления, органа опеки и
попечительства или других лиц, действующих в интере-
сах сохранения наследственного имущества. В ст. 1172
Гражданского Кодекса РФ речь идет об обязанности но-
тариуса произвести опись наследственного имущества в
присутствии двух свидетелей с целью охраны наследства.

Статья 64 «Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате» указывает, что нотариус по месту от-
крытия наследства по сообщению граждан, юридических
лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране
наследственного имущества, когда это необходимо в ин-
тересах наследников, отказополучателей, кредиторов
или государства.

Однако ни нормы наследственного права, ни нормы
авторского права прямо не указывают на то обстоятель-
ство, что относительно имущественных прав также могут
приниматься меры по их охране нотариусом. К сожале-
нию, в ст. 1171 и 1172 Гражданского Кодекса РФ, а также
в ст. 64 «Основ законодательства РФ о нотариате» зако-
нодатель не использует понятие «имущественное право»,
упоминая лишь о сохранности имущества.

Пункт 3 ст. 1171 Гражданского Кодекса устанавливает
правило, согласно которому в целях выявления состава
наследства и его охраны банки, другие кредитные орга-
низации и иные юридические лица обязаны по запросу
нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведе-
ниях об имуществе, принадлежавшем наследодателю.
Полученные сведения нотариус может сообщать только
исполнителю завещания и наследникам.

Таким образом, применительно к имущественным пра-
вам на произведения может возникнуть следующая си-
туация. Авторское общество, управляющее правами
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уплатил за него транспортный налог или совершил
иные действия, предусмотренные законодательством,
это означает, что имущественные права на произведе-
ние наследникам также приняты.

Если наследник призывается к наследованию одновре-
менно по нескольким основаниям (по завещанию и по за-
кону или в порядке наследственной трансмиссии и т. п.),
он может принять наследство, причитающееся ему по од-
ному из этих оснований, по нескольким из них или по
всем основаниям (абзац 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). То есть
лицо, являющееся одновременно наследником по заве-
щанию и по закону, вправе принять наследство и по за-
вещанию, и по закону, а также принять наследство по
одному из оснований наследования, не принимая на-
следство по другим основаниям102.

С точки зрения наследственного права, наследник
путем совершения действий по принятию наследства стал
законным обладателем имущественных прав на произве-
дения, принадлежавших наследодателю. Тем не менее,
данный наследник фактически не имеет возможности
подтвердить свои права на то или иное произведение в
связи с отсутствием правоустанавливающих и правопод-
тверждающих документов.

Так что однозначного ответа на вопрос о том, каким
способом следует принимать исключительное авторское
право в качестве наследства, нет.

§ 2. Вопросы охраны авторских прав
нотариусом

По мнению авторов, особое внимание следует уделить
вопросу охраны наследства, когда часть наследственной
массы либо все наследство состоит из имущественных
прав на произведение. С одной стороны, ст. 1171 Граж-
данского Кодекса предусматривает, что для защиты прав
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возможна только относительно имущества. Тем не менее,
по мнению авторов, имущественные права на произве-
дения в качестве меры охраны могут быть в соответствии
со ст.1173 ГК переданы в доверительное управление, на-
пример, авторским обществам, имеющим соответствую-
щую государственную аккредитацию.

Вместе с тем, отсутствие законодательной возможности
осуществления нотариусами или авторскими обществами
действий по охране наследства в части имущественных
прав нарушает важнейший принцип наследственного
права — принцип охраны интересов наследников. Оче-
видно, что охрана интересов наследников должна обес-
печиваться не только охраной собственно имущества, но
также охраной имущественных прав и управления ими.

Глава 65 третьей части Гражданского Кодекса «На-
следование отдельных видов имущества» не включает
отдельных положений о специфике и особенностях на-
следования имущественных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, в том числе на произведения.
Отсутствие подобного регулирования как раз и вызывает
вышеуказанные проблемы.

§ 3. Проблема неделимости переходящего
по наследству исключительного права
на произведение

Обсуждая вопрос о неделимости исключительного
права на произведение, стоит обратить внимание на про-
блему завещания долей. Статья 1122 Гражданского Ко-
декса РФ указывает, что имущество, завещанное двум
или нескольким наследникам без указания их долей в
наследстве и без указания того, какие входящие в состав
наследства вещи или какие права кому из наследников
предназначаются, считается завещанным наследникам
в равных долях.

Пункт второй указанной ст. говорит только об указа-
нии в завещании на части неделимой вещи, предназна-
ченные каждому из наследников в натуре, что не влечет
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автора на коллективной основе, перечисляющее ему воз-
награждение, узнает о его смерти. Указанное событие ав-
торское общество сообщает нотариусу, действуя в качестве
заинтересованного лица, и просит принять меры по
охране имущественных прав до розыска наследников и
вступления их в наследство.

Однако если внимательно проанализировать содержа-
ние ст. 1172 Гражданского Кодекса, которая указывает
на меры, принимаемые нотариусом и исполнителем за-
вещания по охране наследства, то становится очевидным,
что воля законодателя была направлена на предоставле-
ние охраны только имуществу, а не имущественным пра-
вам, поскольку в указанной статье все меры по охране
наследства (такие как опись имущества, внесение денег в
депозит нотариуса, оценка имущества, передача драго-
ценных металлов в банк) могут быть применены лишь к
имуществу. Здесь необходимо рассмотреть две ситуации. 

Первая ситуация, когда имуществом, в отношении ко-
торого могут быть приняты меры охраны, является про-
изведение искусства, например, картина. Относительно
картины у наследодателя, если, к примеру, он был авто-
ром, существуют как право собственности на картину
(материальный носитель), так и имущественные права
автора. К сожалению, исходя из содержания действую-
щего законодательства, нотариус может принять к охране
только материальный носитель, то есть саму картину, а
имущественные права не подлежат охране нотариусом,
поскольку порядок охраны имущественных прав дей-
ствующим законодательством не предусмотрен. Важно
отметить, что частично имущественные права на произ-
ведения могут охраняться авторскими обществами, осу-
ществляющими управление имущественными правами
на коллективной основе.

Вторая ситуация касается наследства, основу которого
составляют только имущественные права, и заинтересо-
ванные лица обращаются к нотариусу с просьбой осуще-
ствить охрану таких прав. Положения действующего
законодательства все-таки предполагают, что охрана
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Однако полагаем, что указанные рекомендации не в
полной мере применимы к случаям, когда в завещании
речь идет о наследовании имущественных прав на про-
изведение в связи со следующим.

Во-первых, затруднительно представить себе, чтобы в
имущественных правах можно было выделить доли.
К примеру, квартира может быть неделимой вещью, но,
хотя ее раздел в натуре невозможен, по крайне мере по-
нятно, что каждому из наследников принадлежит доля,
указанная наследодателем в завещании, допустим —
каждому по ½. В свою очередь, в имущественных правах
на произведение выдел доли невозможен, поскольку не
может сложиться ситуация, когда одному наследнику
принадлежит право на тиражирование произведения, а
другому — право на сообщение произведения в эфир или
по кабелю.

Во-вторых, невозможно и определить стоимость долей
в случае сонаследования имущественных прав на про-
изведение. Опять-таки невозможно, например, рассчи-
тать стоимость права на перевод в отдельности от права
на воспроизведение произведения.

В-третьих, абсолютно очевидно, что порядок пользо-
вания имущественными правами установить невозможно,
поскольку полагаем, что в личных целях наследники
могут самостоятельно и в полном объеме использовать все
имущественные права без согласия других наследников.
Относительно имущественных прав на произведение ско-
рее предпочтительнее говорить о совместной реализации
имущественных прав и их совместном использовании, а
также о праве на получение вознаграждения от исполь-
зования таких прав согласно доле, причитающейся на-
следнику.

В указанных выше Методических рекомендациях Фе-
деральной нотариальной палаты также отмечено, что
«согласие наследников отражается ими в заявлении о
выдаче свидетельства о праве на наследство и включа-
ется в свидетельство, если воля наследников совпадает.
Требования обязательного составления мирового согла-
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за собой недействительность завещания. Такая вещь счи-
тается завещанной в долях, соответствующих стоимости
этих частей. Порядок пользования наследниками этой не-
делимой вещью устанавливается в соответствии с пред-
назначенными им в завещании частями этой вещи.

Однако законодатель не упоминает в данной статье, да
и вообще ни в разделе V ГК РФ, посвященном наслед-
ственному праву, ни в разделе VII, посвященном праву
интеллектуальной собственности, о долях наследников в
имущественных правах на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и произведения в частности. Тем не
менее, если применять аналогию закона, то становится
очевидным, что когда наследодатель указал в завеща-
нии, что в качестве наследников имущественных прав на
его произведения будут выступать два лица, такое заве-
щание, по логике п. 2 ст. 1122 Гражданского Кодекса,
будет действительным.

Пункт 38 Методических рекомендаций по оформлению
наследственных прав, утвержденных Федеральной нота-
риальной палатой (Протоколом от 28 февраля 2007 г.),
устанавливает, что «если в завещании имеется указание
на части неделимой вещи (ст. 133 ГК РФ), предназначен-
ные каждому из наследников в натуре, такая вещь счи-
тается завещанной в долях, соответствующих стоимости
этих частей. Порядок пользования этой неделимой вещью
наследниками устанавливается в соответствии с предна-
значенными им в завещании частями этой вещи (ст. 1122
ГК РФ).

При согласии наследников в свидетельстве о праве на
наследство по завещанию в отношении неделимой вещи,
завещанной по частям, предназначенным каждому из на-
следников в натуре, указываются не только доли наслед-
ников по этому завещанию в соответствии со стоимостью
этих частей, определяемой исходя из соотношения их к
общей стоимости такой вещи, но и порядок пользования
такой неделимой вещью»103.
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фактически уравнивает два юридически несовместимых
понятия: «доля» и «часть». По мнению О.В. Мананникова,
нечеткость и расплывчатость юридической техники при
определении понятийного аппарата гражданского права
отнюдь не способствуют единообразному толкованию су-
дами содержания нормы закона в случае возникновения
спора107. Очевидно, что понятие «доля» в Гражданском ко-
дексе РФ в большинстве случаев употребляется в отно-
шении имущественных прав, иными словами, «доли в
праве». Для обозначения отдельных структурных еди-
ниц, из которых состоит физическая вещь, предназначено
понятие «часть», которое неприменимо для обозначения
каких-то правовых или философских категорий108.

Имущественные права могут быть завещаны как кому-
либо одному из наследников, так и двум (нескольким) на-
следникам. Причем в последнем случае имущественные
права на произведения могут быть завещаны в целом
(тогда оно наследуется в равных долях) или с указанием
долей. Однако установление долей направлено только на
распределение денежных средств (доходов), полученных
наследниками в результате осуществления соответствую-
щего исключительного права. Само исключительное
право, несмотря на наличие в нем многочисленных раз-
нообразных правомочий, в теории рассматривается как
неделимое. В связи с этим к установлению долей в автор-
ском праве применим п. 2 ст. 1122 ГК РФ. Полагаем, что
наследодатель не может указать в завещании, что одному
наследнику завещает право на переработку и воспроиз-
ведение, а другому — право на перевод, тиражирование и
копирование. Представляется, что подобное завещание
будет действительным, но права передут к сонаследни-
кам, которые будут распоряжаться ими совместно.
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шения наследниками в таком случае закон не предус-
матривает. В случае спора между наследниками их доли
и порядок пользования неделимой вещью определяются
судом»104.

К сожалению, ни в Гражданском Кодексе, ни в Методи-
ческих разъяснениях не говориться о том, каким образом
определять доли в имущественных правах на произведе-
ние. Вероятно, следует руководствоваться общим прави-
лом: если в завещании указаны два или более наследника,
однако не указаны ни доли каждого из наследников, ни
какие входящие в состав наследства вещи или права пред-
назначаются каждому из наследников, в соответствии с
п. 1 ст. 1122 ГК считается, что они завещаны наследникам
в равных долях105. 

Одной из распространенных ошибок, отмечает С.П. Гри-
шаев, является составление завещаний, в которых заве-
щана неделимая вещь, и при этом указывается часть
неделимой вещи, предназначающаяся каждому из на-
следников в натуре. Ранее такие завещания признава-
лись недействительными, как несоответствующие закону.
Однако в настоящее время в соответствии с п. 2 ст. 1122
ГК такие завещания действительны. Такие вещи счи-
таются завещанными в долях, соответствующих стоимо-
сти этих частей. Порядок пользования наследниками этой
неделимой вещью устанавливается в соответствии с пред-
назначенными им в завещании частями этой вещи106.

Тем не менее, в научной литературе высказывается и
другое мнение. Завещатель вправе в завещании целена-
правленно указать, какую конкретную часть (долю)
своего имущества он завещает каждому наследнику.
К сожалению, законодатель как в ст. 252, так и в ст. 1122
ГК РФ допускает смешение юридических терминов и
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цента от доходов, полученных от использования произ-
ведений умершего автора (п. 2 ст. 1137 ГК РФ)110. 

Однако такой подход также не в полной мере может
удовлетворять интересы других наследников. Предполо-
жим, что наследодатель, обладающий имущественными
правами и обязанный передавать часть вознаграждения
от использования имущественных прав отказополучате-
лям, не захочет вообще их использовать или передаст
для использования на безвозмездной основе, либо созна-
тельно в договоре укажет меньшую сумму вознагражде-
ния. С одной стороны, если это действительно была воля
наследодателя и последний так решил, то в данном слу-
чае ничего не поделаешь, однако, если наследодатель по-
пытался таким образом передать имущественные права
одному наследнику во избежание разногласий по после-
дующему управлению ими и их использованию, указав,
что остальные наследники должны участвовать в полу-
чении дохода, полагаем, что это, наоборот, для отказопо-
лучателей, не являющихся наследниками, может создать
определенные трудности в случае злоупотребления на-
следником своими правами.

Также в законодательстве отсутствуют положения о
том, как быть наследнику, на которого возложено обес-
печение завещательного отказа после истечения семи-
десятилетнего срока охраны авторских прав. Вероятно,
необходимо прописывать в завещании положения о
том, сохраняется ли за ним такая обязанность, или
такой наследник выполняет возложенные наследода-
телем обязательства на срок действия исключитель-
ного права.

Отдельно следует остановиться на проблеме наследо-
вания имущественных прав в тех случаях, когда насле-
додатель был или соавтором произведения, или права на
произведение принадлежат нескольким лицам. 
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Из вышеуказанного свойства имущественного права
на произведение (неделимости) вытекает характерная
особенность наследования в области авторского права,
состоящая в том, что наследники могут реализовывать
имущественные права только сообща. Любые действия
по использованию перешедшего по наследству произве-
дения возможны исключительно с общего согласия всех
наследников109.

С практической стороны данный вопрос может быть
решен путем заключения соглашения между наследни-
ками, в котором они опишут порядок совместного осу-
ществления имущественных прав. Наследники также
могут поручить управление имущественными правами
кому-то одному. Сделать это можно будет на основании
договора доверительного управления, предметом кото-
рого будет управление имущественными правами. Веро-
ятно, ссылка на такое соглашение или договор должна
быть указана в свидетельстве о праве на наследство.

К сожалению, нередки ситуации, когда наследники не
могут договориться о способе использования имущест-
венных прав или размере вознаграждения. 

Некоторые авторы полагают, что в отсутствии подроб-
ного правового регулирования в области общего или сов-
местного использования наследниками имущественных
прав на произведение, а также при наличии конфликта
интересов между такими наследниками правильнее
было бы использовать завещательный отказ. 

Наследодатель, может совершить завещание, согласно
которому на одного избранного им наследника возлага-
лось бы исполнение завещательного отказа в пользу лиц,
которые при отсутствии завещания являлись бы его на-
следниками по закону. В соответствии с завещательным
отказом такой наследник, самостоятельно осуществляя
авторские права, мог бы производить периодические
платежи отказополучателям в виде определенного про-
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разрешает этот конфликт путем предоставления пре-
имущественного права одному из субъектов.

В действительности право старается всячески предот-
вратить само возникновение подобного рода конфликта...
гражданское право имеет здесь совершенно определен-
ные, четко выстроенные приоритеты и градации, в том
числе в смысле большей или меньшей юридической
охраны тех или иных субъективных прав... При этом кри-
терий, определяющий выбор правом субъекта, которому
предоставляется преимущественно право, — это по об-
щему правилу фактическое владение имуществом, на ко-
торое существуют конкурирующие субъективные права....

Закон устанавливает... преимущественное право на-
следования имущества, которое наследник имел в соб-
ственности совместно с наследодателем либо которым
наследник пользовался (и, соответственно, является “фи-
зическим держателем” этого имущества)... В несколько
“адаптированном” виде принцип физического держания
действует в праве на результаты интеллектуальной дея-
тельности. Поскольку физическое держание в данном
случае невозможно в силу самой специфики объекта
права, здесь действует принадлежащее авторам и иным
первоначальным субъектам интеллектуальной соб-
ственности преимущественное право на приобретение
результата интеллектуальной деятельности, прав на
него, прав на его использование (п. 2 ст. 1284, п. 2 ст. 1319,
п. 3 ст. 1547 ГК РФ)»114.

Тем не менее, указанные А.Г. Федотовым статье че-
твертой части Гражданского Кодекса не в полном объеме
отражают возможность использования наследниками
своего преимущественного права. Так, п. 2 ст. 1284 ука-
зывает, что в случае продажи принадлежащего лицен-
зиату права использования произведения с публичных
торгов в целях обращения взыскания на это право автору
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§ 4. Преимущественное право при наследова-
нии имущественных прав на произведение

Особого внимания заслуживает вопрос о возможности
использования преимущественного права при наследо-
вании имущественных прав на произведение.

Преимущественные права возникают в случаях, когда
при всех прочих условиях преимущество предоставлено
законом определенной группе лиц, обладающих какими-
то особыми признаками111. В.А. Белов указывает, что
преимущественные права (права преимущества) — это
относительные субъективные гражданские права, предо-
ставляющие их носителю — управомоченному лицу —
возможности требовать совершения чужих действий и
(или) действовать по собственному усмотрению, преиму-
щественные перед аналогичными возможностями дру-
гих лиц112. 

С.Е. Никольский в своей работе отмечает, что: «Пре-
имущественные права — это право наследника на за-
щиту его обособленных имущественных интересов при
разделе имущества, входящего в состав наследства113.

В научной литературе неоднократно рассматривалась
проблема использования наследниками права на неде-
лимую вещь. «Для того, чтобы не оказаться “разорван-
ным изнутри” и разрешить эту проблему, — отмечает,
А.Г. Федотов, — гражданское право устанавливает пре-
дохранительный механизм: когда внутренний конфликт
гражданского права не может быть разрешен путем ре-
ального (физического) раздела объекта субъективных
прав или путем разделения субъективного права на «до-
левое право» нескольких субъектов, гражданское право
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представляет собой объект, охраняемый авторским пра-
вом. Об охраняемости авторским правом частей сборника
(составного произведения) говорится в ст. 1260 ГК»116.

Считаем, что в данном случае не подлежит примене-
нию и ст. 1122 Гражданского Кодекса, которая указы-
вает, что имущество, завещанное двум или нескольким
наследникам без указания их долей в наследстве и без
указания того, какие входящие в состав наследства вещи
или права кому из наследников предназначаются, счи-
тается завещанным наследникам в равных долях.

В положениях данной нормы речь идет только об иму-
ществе, закон опять-таки не дает нам никаких указаний
на то обстоятельство, как поступать в случае, если насле-
додатель завещал имущественные права на произведение
нескольким наследникам. Поскольку имущественные
права в долях завещаны быть не могут.

Предположим, что наследодатель в свое время напи-
сал книгу, как неразрывное целое, в соавторстве со
своим сыном (наследником). Таким образом, указанные
лица являются соавторами произведения. Статья 1257
Гражданского Кодекса указывает, что автором произ-
ведения науки, литературы или искусства признается
гражданин, творческим трудом которого оно создано.
Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или
экземпляре произведения, считается его автором, если
не доказано иное. Одновременно ст. 1258 закрепляет,
что граждане, создавшие произведение совместным
творческим трудом, признаются соавторами независимо
от того, образует ли такое произведение неразрывное
целое или состоит из частей, каждая из которых имеет
самостоятельное значение. Произведение, созданное в
соавторстве, используется соавторами совместно, если
соглашением между ними не предусмотрено иное.
В случае, когда такое произведение образует неразрыв-
ное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточ-
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предоставляется преимущественное право его приобре-
тения. Такую же формулировку содержат и иные статьи,
которые применяются к исполнению и технологии. Од-
нако на вопрос о реализации преимущественных прав на-
следников имущественных прав на произведение нормы
действующего законодательства ответа не содержат.

Исключительные права по действующему российскому
законодательству являются едиными и неделимыми, сог-
ласно п. 1 ст. 1233, п. 1 ст. 1234, отмечает Э.П. Гаврилов115.
Тем не менее, говоря о делимости объектов авторского
права, Э.П. Гаврилов указывает, что «вопрос о принци-
пиальной возможности деления авторского произведения
несколько раз затрагивается в главе 70 ГК, посвященной
авторскому праву. Прежде всего, следует обратить вни-
мание на п. 7 ст. 1259 ГК: “Авторские права распростра-
няются на часть произведения, на его название, на
персонажа произведения, если по своему характеру они
могут быть признаны самостоятельным результатом
творческого труда автора и отвечают условиям, установ-
ленным п. 3 настоящей статьи”.

Пункт 3 ст. 1259 ГК устанавливает, что охраняются ав-
торским правом лишь произведения, выраженные в
какой-либо объективной форме... Таким образом, автор-
ское право допускает делимость произведения при усло-
вии, что часть произведения обладает теми же
признаками, что и целое произведение (творческий ре-
зультат и объективная форма его закрепления)...

Другие правовые нормы, свидетельствующие о дели-
мости произведений, содержатся в ст. 1258 ГК, которая
касается частей произведения, имеющих самостоятель-
ное значение. Поясняется, что это такая часть произве-
дения, которую возможно использовать независимо от
других частей произведения. Кроме того, у нее есть свой
автор. Отсюда следует, что такая часть произведения
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следства преимущественное право на получение в счет
своей наследственной доли этой вещи перед наследни-
ками, не пользовавшимися этой вещью и не являвши-
мися ранее участниками общей собственности на нее.

Может ли подобное положение быть применено к на-
следованию имущественных прав на произведение в том
случае, если один из наследников не являлся ни соавто-
ром, ни одним из правообладателей, но с согласия автора
использовал имущественные права на произведение?

Полагаем, что подобное правило к имущественным
правам на произведение не применимо, поскольку поло-
жения данной ст., скорее всего, по замыслу законодателя
касаются вещей, предназначенных для личного исполь-
зования, не связанного с извлечением прибыли. К при-
меру, если наследодатель регулярно доверял управление
транспортным средством определенному наследнику, то
такой наследник может в счет своей доли наследства пре-
тендовать на данный автомобиль.

Смысл имущественных прав на произведение и их
правовая охрана государством предполагают их коммер-
ческое использование способами, указанными в законе.
К тому же лицо не может без согласия автора-наследо-
дателя при его жизни без договора использовать произ-
ведение. В связи с этим вряд ли можно говорить о том,
что если наследник с устного согласия автора или пра-
вообладателя-наследодателя использовал при его жизни
произведение (а с устного согласия, скорее всего, его
можно было бы использоваться только для личных
целей), то после смерти наследодателя такой наследник
может претендовать на имущественные права по анало-
гии с п. 2 ст. 1168 Гражданского Кодекса. 

Такой наследник наряду с остальными наследниками
станет пропорционально его наследуемой доле правооб-
ладателем и будет совместно с остальными наследни-
ками управлять имущественными правами и иметь
право на получение части вознаграждения за использо-
вание таких прав.
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ных оснований запретить использование такого произ-
ведения.

Как поступить в том случае, если автор-наследодатель
не оставил завещания, а помимо наследника-соавтора
существует еще несколько наследников?

Прямого ответа ни в авторском праве, ни в положениях
наследственного права не содержится. Полагаем, что в
данном случае возможно применение ст. 1168 Граждан-
ского Кодекса по аналогии. Положения данной нормы
гласят, что наследник, обладавший совместно с наследо-
дателем правом общей собственности на неделимую
вещь, доля в праве на которую входит в состав наслед-
ства, имеет при разделе наследства преимущественное
право на получение в счет своей наследственной доли
вещи, находившейся в общей собственности, перед на-
следниками, которые ранее не являлись участниками
общей собственности независимо от того, пользовались
они этой вещью или нет.

Конечно, имущественные права на результат интел-
лектуальной деятельности не являются неделимой вещью
и не указаны в ст. 133 Гражданского Кодекса, к которой
нас отсылает ст. 1168.

Тем не менее, полагаем, что подобная норма должна
существовать и в законодательстве, регулирующим пере-
ход имущественных прав в связи со следующим:

соавтор в данном случае должен иметь приоритет
перед другими наследниками, поскольку, в отличие от
них, он непосредственно участвовал в создании произве-
дения;

законодатель должен стремиться к сокращению коли-
чества наследников, обладающих имущественными пра-
вами на произведение, с целью облегчить распоряжение
правами на такое произведение, а также устранить пре-
пятствия в использовании произведения соавтором.

Интересно отметить, что п. 2 ст. 1168 Гражданского Ко-
декса предусматривает правило, согласно которому на-
следник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью,
входящей в состав наследства, имеет при разделе на-
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либо от имущественных прав на произведение, либо
оставить себе указанные права, отказавшись от иного
имущества. Аналогичная ситуация возникает и в случае,
если наследник является супругом наследодателя. Так,
имущественные права в порядке наследования будут по-
лучены по наследованию в силу закона, а некое имуще-
ство может быть получено в качестве доли супруга.

§ 3. Выдача свидетельства о праве
на наследство наследникам
имущественных прав на произведение

Особое внимание следует обратить на изучение спе-
цифики оформления перехода исключительных прав на
произведение нотариусом.

Прежде всего, имущественные права на произведение,
в отличие от права собственности или, например, иму-
щественных прав на акции, действуют в течение опре-
деленного промежутка времени.

Статья 1281 устанавливает следующие сроки охраны
исключительных прав на произведение:

исключительное право на произведение действует в
течение всей жизни автора и семьдесят лет после, счи-
тая с 1 января года, следующего за годом смерти автора;

исключительное право на произведение, созданное в
соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пе-
режившего 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, сле-
дующего за годом его правомерного обнародования; 

исключительное право на произведение, обнародо-
ванное после смерти автора, действует в течение семи-
десяти лет после обнародования произведения, считая с
1 января года, следующего за годом его обнародования,
при условии, что произведение было обнародовано в те-
чение семидесяти лет после смерти автора.
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§ 4. Отказ от наследства, в состав которого
входят имущественные авторские права

Думается, что особую актуальность приобретает во-
прос, касающийся отказа от наследства, когда в состав
наследства входят имущественные права на произведе-
ние. Статья 1157 Гражданского Кодекса предусматри-
вает право наследника отказаться от наследства в пользу
других лиц или без указания лиц, в пользу которых он
отказывается от наследственного имущества.

Наследник также вправе отказаться от наследства в
течение срока, установленного для принятия наследства,
в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствую-
щие о фактическом принятии наследства, суд может по
заявлению этого наследника признать его отказавшимся
от наследства и по истечении установленного срока, если
найдет причины пропуска срока уважительными.

Пункт 3 ст. 1158 Гражданского Кодекса устанавливает,
что отказ от части причитающегося наследнику наслед-
ства не допускается. Однако если наследник призывается
к наследованию одновременно по нескольким основаниям
(по завещанию и по закону или в порядке наследственной
трансмиссии и в результате открытия наследства и тому
подобное), он вправе отказаться от наследства, причи-
тающегося ему по одному из этих оснований, по несколь-
ким из них или по всем основаниям.

Указанные положения законодательства, по нашему
мнению, означают, что если наследник автора-наследо-
дателя получает в составе наследства некое имущество,
а также имущественные права на произведение, то дан-
ный наследник не вправе отказаться от имущества и
оставить себе имущественные права либо, наоборот, оста-
вить себе имущество и отказаться от имущественных
прав в пользу других наследников. В то же время, если
наследник получает имущественное право на произве-
дение по завещанию, а остальную часть наследства (иму-
щество) по закону, в таком случае он может отказаться
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изведение впервые было обнародовано после смерти ав-
тора 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 об-
щество (РАО) с запросом о том, в каком году было опуб-
ликовано это произведение. Однако как быть в той
ситуации, если в РАО не окажется такой информации
или наследник претендует на иное произведение, ска-
жем, музыкальное, имея ноты с указанием имени ав-
тора-наследодателя?

Учитывая изложенное, представляется, что фактиче-
ски нотариус не имеет возможности проверить настоя-
щую дату первичного обнародования произведения.

В законодательстве содержится некая неопределен-
ность, связанная и с системой доказывания наследником
факта принадлежности наследодателю исключительных
прав на произведение. Совершенно очевидно, что фак-
тическое обладание вещью зачастую может стать под-
тверждением принятия наследником наследства. Иное
дело имущественные права, которые не являются вещью.
Предположим, наследодатель, выступая в качестве пра-
вообладателя, получил от автора права в наследство. Од-
нако эти права были получены путем фактического
принятия наследства, и нотариус не выдавал свидетель-
ство о праве на наследование имущественных прав.
Каким образом наследник сможет подтвердить нота-
риусу, что наследодатель, выступавший в качестве пра-
вообладателя, владел исключительными правами на
произведение на законных основаниях?

В области наследования исключительных прав оста-
ется неизученной проблема наследования авторских
прав на произведения, опубликованные под псевдони-
мом. Как мы уже указывали выше, наследник должен
подтвердить нотариусу, что наследодатель был автором
или правообладателем произведения, на которое на-
следник имеет право получить свидетельство о наследо-
вании исключительных прав.
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Очевидно, что нотариус может выдать свидетельство о
наследовании имущественного права на произведение
лишь в том случае, пока срок охраны исключительных
прав, предусмотренный ст. 1281 Гражданского Кодекса,
не прекратил свое действие.

Таким образом, в случае, когда автор произведения
(соавтор) известен, а также известна дата смерти, удо-
стовериться в возможности выдачи свидетельства о на-
следовании исключительных прав на произведение не
составляет труда. Для этого нотариусу необходимо обра-
тить внимание на свидетельство о смерти автора и уточ-
нить дату смерти для исчисления семидесятилетнего
срока.

Затруднение может возникнуть в случае, когда произ-
ведение обнародовано автором анонимно или произве-
дение 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 го-
ду. Таким образом, срок охраны исключительных прав
на произведение мог истечь, если наследник не докажет,
что произведение было обнародовано анонимно либо
после смерти автора.

К сожалению, действующее законодательство не рас-
крывает методов доказывания и обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию при установлении даты первого
обнародования произведения. К примеру, после смерти ав-
тора 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 на-
следником, который получил права от автора и после
смерти которого эти права должны перейти к другому на-
следнику. При этих обстоятельствах наследник одновре-
менно имеет еще одну книгу, датированную 1930 годом. 

Понимая, что срок охраны исключительных прав
истек, наследник может злоупотребить своим положе-
нием и ввести нотариуса в заблуждение, указав, что про-
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наследником, а также факт принадлежности исключи-
тельных 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 правиль-
ным будет обратиться в суд с заявлением об установлении
факта, имеющего юридическое значение. В суде будет не-
обходимо установить тождественность между личностью
автора произведения и личностью наследодателя. В ука-
занном случае наследник должен будет в порядке части 1
ст. 264 ГПК РФ доказать, что от установления судом дан-
ных фактов будет зависеть установление, изменения или
прекращение правоотношения.

Выдача свидетельства о праве на наследство наследникам 

Однако, если автор создавал и обнародовал свои про-
изведения под псевдонимом, в некоторых случаях на-
следнику будет тяжело доказать, что автор, создавший и
обнародовавший произведение под псевдонимом, и на-
следодатель является одним и тем же лицом.

Представляется, что в такой ситуации наследник
может предъявить, например договор авторского заказа
или издательский лицензионный договор, в котором
будет указано, что автор, которого можно идентифици-
ровать как наследника, создал то или иное произведе-
ние под псевдонимом. Из этих документов можно будет
установить тождественность автора и наследодателя.

Иная ситуация, когда, например, произведение автором
создано в объективной форме, например, подготовлена ру-
копись, где указано не настоящее имя автора-наследода-
теля, 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 нотари-
ального действия. Согласно ст. 1 Основ законодательства о
нотариате, «задача нотариата заключается в обеспечении в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кон-
ституциями (уставами) субъектов Российской Федерации,
настоящими Основами защиты прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц путем совершения нота-
риусами предусмотренных законодательными актами
нотариальных действий от имени Российской Федерации».

Также ст. 72 Основ законодательства о нотариате пред-
полагает, что нотариус при выдаче свидетельства о праве
на наследство по закону путем истребования соответ-
ствующих доказательств проверяет факт смерти насле-
додателя, время и место открытия наследства, наличие
отношений, являющихся основанием для призвания к
наследованию по закону лиц, подавших заявление о вы-
даче свидетельства о праве на наследство, состав и место
нахождения наследственного имущества.

В силу изложенного, если нотариус не может устано-
вить факт наличия отношений между наследодателем и
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Заключение

В настоящей монографии на основе анализа теоретиче-
ских положений и норм права, системной логики положе-
ний действующего законодательства были разработаны
научные предложения по формированию современной
доктрины перехода прав на произведения в порядке на-
следования, учитывающие как специфику имуществен-
ных прав, переходящих в порядке наследования, так и
особый характер личных неимущественных прав авторов.

В монографии были проанализированы полномочия
наследников относительно прав на произведения, пере-
шедших к ним в порядке наследования, а также выяв-
лена проблематика злоупотребления наследниками
своими правомочиями (например, при обнародовании на-
следниками произведения при наличии прямого запрета
автора, заявлении притязаний на права по практической
реализации архитектурного проекта, раскрытии имени
автора, писавшего под псевдонимом, внесении изменения
в произведение, чего автор при жизни не делал).

Детальному изучению были подвергнуты обществен-
ные отношения, возникающие в результате перехода в
порядке наследования от наследодателя к наследнику
исключительных и иных прав на произведение, а также
возникновение у наследника определенных правомо-
чий по защите личных неимущественных прав автора-
наследодателя.

В ходе исследования были выявлены научные про-
блемы, возникающие из наследственных правоотноше-
ний в сфере авторского права (правомочия наследников
на Издание произведения под оригинальным именем ав-
тора, если при жизни автор издавал произведения под
псевдонимом, возможность отзыва наследниками произ-
ведения, сущность права наследников разрешать внесе-
ние изменений в произведение), и предложены пути их
решения.
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Важной частью работы стал детальный анализ пере-
хода в порядке наследования иных прав, которые прямо
не названы в ст. 1270 ГК как имущественные: права на
получение вознаграждения от пользователей, через ав-
торские общества, права на получение вознаграждения
наследника композитора, чье произведение составной ча-
стью вошло в аудиовизуальное произведение.

Серьезное внимание в монографии уделяется вопросу
о допустимости деления авторских прав.

Основной итог работы заключается в выявлении про-
тиворечий, а также пробелов, существующих не только в
положениях действующего законодательства, но, в пер-
вую очередь, в научной литературе относительно перехода
авторских прав в порядке наследования, в обобщении
научных позиций, отраженных в современной литературе
по вопросу наследования авторских прав, в формулиро-
вании выводов о специфике наследования прав на про-
изведения.
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