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НОТАРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ / NOTARY PROCEEDING 
OF THE SUCCESSION OF INTELLECTUAL RIGHTS
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В статье рассмотрены материально-правовой и процессуально-правовой подход к наследованию интеллектуальных 
прав. Определены проблемные вопросы наследования интеллектуальных прав, в частности составления завещания в отно-
шения интеллектуальных прав; наследования части имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности; 
имущественных прав, заверенных в иностранном государстве. Нотариальное производство наследования прав интеллек-
туальной собственности предложено условно разделить на такие три стадии: подготовительная, оформления наслед-
ственных прав, выдачи свидетельства о наследстве.

Ключевые слова: наследство, интеллектуальна собственность, нотариус, творец, наследодатель, имущественные 
права, производство.

The author of the article has studied the material and legal, procedural and legal approach to the succession of intellectual rights. 
The author has defi ned the problematic issues of the succession of intellectual rights, in particular, the conclusion of a will in the 
relationship of intellectual rights; succession of a part of property rights to objects of intellectual property; property rights, certifi ed 
in a foreign country. Notary proceeding of the succession of intellectual property rights has been suggested to divide conditionally 
into three stages: preparatory, registration of succession rights, issuing a certifi cate of the succession.

Keywords: succession, intellectual property, notary, creator, testator, property rights, proceeding.

Постановка проблемы. Нотариальное производство наследования интеллектуальных прав имеет комплексную пробле-
матику, обусловленную двумя аспектами. Материально-правовой аспект связан с возможностью перехода прав на объект 
интеллектуальной собственности (интеллектуальных правах) от творца к наследникам. Процессуально-правовая проблема-
тика базируется на особенностях нотариального оформления наследства, в состав которого входят интеллектуальные права. 
На практике открытие наследственного дела, при производстве которого обнаруживаются интеллектуальные права, требует 
необходимых знаний в сфере интеллектуальной собственности, в частности процедуры подтверждения данных прав и воз-
можности их перехода к наследникам. Для науки данная тематика представляет интерес в силу того, что права, связанные 
с личностью автора, переходят в исключительное, временное владение наследников, и характеристика этих прав все еще 
требует изучения.

Состояние исследования. Природа наследования интеллектуальных прав вызывает интерес у многих исследователей 
интеллектуальной собственности. А.М. Поставару подчеркивает, что при наследовании должна учитываться двойственная 
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природа интеллектуальной собственности; связь автора и его наследников; исключительное и временное наследование прав; 
наличие в момент наследования регистрации прав [1]. Одной из проблемных сторон наследования, с точки зрения мате-
риального права, является возможность перехода ряда прав субъективного материального характера от автора к наследни-
кам. Например, спорным является вопрос о публикации произведений, в частности количества экземпляров, издательстве 
и т.д. Этот вопрос более сложен чем просто переход материальных прав, т.к. любая публикация, это расширение сферы 
воздействия объекта интеллектуального труда на общество, и можно ли это расширение рассматривать как вторжение в 
неимущественные права наследодателя. Или же иной аспект: может ли творец объекта интеллектуальной собственности в 
завещании запретить публикацию собственного произведения или распространение изобретения? В этом проявляется фи-
лософский подход к интеллектуальной собственности, отраженный Джастином Хьюзом, и определяющий конкуренцию в 
интеллектуальной собственности категорий: человек/личность – труд – собственность [2]. Если рассматривать объект интел-
лектуальной собственности через привязку к личности творца, его субъективных особенностей и решений по определению 
дальнейшей судьбы объекта, то наследование интеллектуальных прав может вызывать, на уровне философско-правого по-
нимания правовых явлений, определенный спор. Однако несмотря на сложности в философско-правовом понимании прав 
интеллектуальной собственности, в частности их наследования, процедура наследования интеллектуальных прав имеет в 
основе императивность правового регулирования.

Цель статьи – определить материально-правовой и процессуально-правовой подходы к наследованию интеллектуаль-
ных прав, выявить существующие научно-практические проблемы, возникающие при наследования интеллектуальных прав, 
и предложить пути их преодоления.

Для нотариального производства наследования интеллектуальной собственности характерен императивный метод. Его 
применение обусловлено тем, что нотариус при осуществлении нотариальных действий в сфере наследования, практически 
не имеет самостоятельного выбора в форме осуществления действий. Это обусловлено построением национального украин-
ского законодательства, имеющего четкую привязку действий нотариусов к Порядку осуществления нотариальных действий 
нотариусами Украины, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 г. № 296/5 [3]. Проявление 
императивного метода при оформлении наследования интеллектуальных прав связано с тем, что нотариус обязан осуще-
ствить ряд процессуальных действий в сфере наследственного производства. И он, как субъект процессуальных действий, 
не может осуществлять действий, неустановленных законом. В этом частично просматривается ограничение возможностей 
по нотариальному оформлению интеллектуальных прав.

Изложение основного материала. Наследование прав интеллектуальной собственности осуществляется как по завеща-
нию, так и по закону. В случае наследования по завещанию к наследнику переходят права и обязанности, которые принадле-
жат завещателю на момент составления завещания, а также те, которые могут ему принадлежать в будущем. Таким образом, 
по завещанию творец может передать права в наследство на произведения, которые могут быть созданы в будущем (после 
составления завещания, но до смерти завещателя), а также на произведения, которые еще не опубликованы или требуют 
регистрации права путем подачи заявки для оформления прав интеллектуальной собственности. В случае наследования 
по закону к наследнику переходят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю (субъекту авторского права и 
смежных прав) на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Согласно ст. 1218 Гражданского ко-
декса Украины (далее – ГК) в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент 
открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти [4]. Таким образом, нотариальное производство наследования 
интеллектуальных прав может подразделяться на две группы: оформление завещания, в состав которого могут входить ин-
теллектуальные права и производство по наследственному делу, в состав которого входят интеллектуальные права.

Нотариальное производство по оформлению завещания, в состав которого входят наследственные права, имеет свою 
особенность, связанную с характеристиками интеллектуальных прав. Например, в отношении авторских прав необходимо 
учитывать, что наследование авторских прав на литературное произведение осуществляет расщепление авторских прав, 
которые существовали в единой системе личных неимущественных и имущественных прав. Первая группа прав не имеет 
срока существования и не переходит в наследство, она удостоверяет право на имя автора, право на авторство. Вторая группа 
прав – это имущественные права. Они переходят по наследству и действуют 70 лет после смерти автора. Следовательно, 
нотариус в случае обнаружения в наследственной массе авторских прав должен установить такие факты: наличие или от-
сутствие псевдонима, или анонимности автора; наличие соавторов на все или отдельные литературные произведения, на ко-
торые переходят имущественные права в наследство; дату первой публикации литературного произведения [5]. Для объектов 
патентного права необходимо установить: вид патента, его действительность, наличие совладельцев патента, срок действия 
патентных прав, наличие неподанных заявок на получение патента.

В зависимости от институции объекта интеллектуальной собственности (авторское, смежное право; патентное право; 
индивидуализация участников гражданского оборота; нетрадиционные объекты) нотариус должен установить ряд значи-
мых юридических фактов. К ним следует отнести: установление факта создания соответствующего объекта; наличие реги-
страции прав на соответствующий объект; сроки правовой охраны (дата возникновение и дата прекращения срока); стадия 
установления правовой охраны. Кроме того, в соответствии с п. 2.7 главы 3 Порядка осуществления нотариальных действий 
нотариусами Украины в завещание может быть включено распоряжения неимущественного характера [3]. Данное положе-
ние может быть применено к правам интеллектуальной собственности. Обратим внимание, что указанная норма раскрывает 
перечень таких распоряжений: определение места и формы осуществления ритуала захоронения завещателя, желание на-
значить опеку над несовершеннолетним, выполнение действий, направленных на осуществление определенной обществен-
но полезной цели и т.д. Незакрытое построение нормы позволяет нотариусам распространить ее и на случаи составления 
завещания в отношении интеллектуальных прав. Применение нотариусам указанной нормы на интеллектуальные права 
возможно в силу того, что в наследственном праве существует конкуренция императивности и диспозитивности в сфере но-
тариального производства. Диспозитивный метод позволяет использовать незакрытые нормы для формирования локального 
регулирования правоотношений.

При составлении завещания нотариус не может вторгаться в сферу распоряжений наследодателя, так как он только удостове-
ряет завещание. Он обязан проверять не содержит ли завещание распоряжений, противоречащих требованиям законодательства. 
Исходя из этого не вторжение в сферу распоряжения наследодателя сопровождается консультациями возможной формы изложе-
ния воли завещателя, в частности, чтобы распоряжение завещателя не вызвало неясностей или споров после открытия наследства. 
Это касается и завещательной формы в отношении интеллектуальных прав. Так необходимо предусмотреть переход исключи-
тельно имущественных прав на объект интеллектуальной собственности. По наследству могут переходить только имущественные 
права, в частности исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности и исключительное право 
на разрешение или запрет использования интеллектуальной собственности. Использование объекта может быть в любой форме, 
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способе и использование объекта требует согласия правообладателя. Завещатель может распределить имущественные права на 
объект интеллектуальной собственности между наследниками. Для этого необходимо четко определить вид имущественного пра-
ва, длительность его правовой охраны, правомочия, входящие в него и советующего наследника, которому они переходят. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 424 ГК имущественными правами интеллектуальной собственности являются: право на использование объекта 
права интеллектуальной собственности; исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной соб-
ственности; исключительное право препятствовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной собствен-
ности, в том числе запрещать такое использование; другие имущественные права интеллектуальной собственности, установлен-
ные законом [4]. Указанные имущественные права могут быть предметом завещания. Кроме того, каждое из указанных имуще-
ственных прав может включать правомочия в отношении конкретных дел, что дает возможность завещателю четко распределить 
правомочия между наследниками. Отдельно следует обратить внимание на возможность установления в завещании обязанности 
наследников в отношении защиты неприкосновенности объекта интеллектуальной собственности, защиты чести и достоинства 
творца. Возможно предусмотреть и обязанность наследников в отношении особых способов хранения объекта интеллектуальной 
собственности. Например, особого хранения могут требовать картины, созданные при использовании особых материалов, в част-
ности нельзя не вспомнить в связи с этим картины А.И. Куинджи, который использовал асфальтовую краску, в результате таких 
технологий его картины на современном этапе требуют особого хранения.

Отдельно следует указать, что при удостоверении завещания от завещателя не требуется представления доказательств, 
подтверждающих его право на имущество, которое завещается (п. 1.5 главы 3 Порядка осуществления нотариальных дей-
ствий нотариусами Украины [3]). Такое правило распространяется и на объекты интеллектуальной собственности. При удо-
стоверении завещания в состав которого входят интеллектуальные права нотариус не в праве требовать выписки из соответ-
ствующих реестров, удостоверяющих права на объекты интеллектуальной собственности. Несмотря на данное правило при 
составлении завещания, при открытии наследственного дела факт принадлежности имущественных прав наследодателю 
нотариусом будет перепроверяться.

Нотариальное производство наследования прав интеллектуальной собственности можно условно разделить на следующие 
стадии: подготовительная стадия, стадия оформления наследственных прав, стадия выдачи свидетельства о наследстве. Наиболее 
ответственная и сложная стадия в отношении наследования прав интеллектуальной собственности является подготовительная 
стадия. На подготовительной стадии нотариус устанавливает следующие факты: 1) какой вид объекта интеллектуальной соб-
ственности создано наследодателем; 2) выявления вида прав, переходящих по наследству; 3) выявления факта принадлежности 
имущественных прав наследодателю, в частности устанавливается не осуществлялась ли передача имущественных другому лицу; 
4) установление факта или его отсутствия по государственной регистрации прав на объект; 5) выявление возможных соавторов, 
которые также имеют права на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Для решения этих вопросов нотариус 
может обращаться к наследникам, если они владеют определенной информацией и документами относительно имущественных 
прав на объект интеллектуальной собственности. Нотариус обязательно подает запрос в Государственную службу интеллектуаль-
ной собственности Украины относительно получения информации из определенного государственного реестра, в частности из 
Государственного реестра свидетельств о регистрации авторского права на произведение (для установления факта регистрации 
своего права наследодателем) и в Государственный реестр договоров, касающихся прав автора на произведение (для установления 
наличия или отсутствия факта передачи имущественных прав на зарегистрированное произведение другим лицам). Если имуще-
ственные права на базу данных не были зарегистрированы за автором (авторами), то Государственная служба интеллектуальной 
собственности направляет письмо, в котором указывается, что государственная регистрация авторских прав не проводилась. На 
основании этого нотариус справкой отказывает наследникам признать за ними наследственные права на объект интеллектуальной 
собственности, поскольку отсутствуют сведения о принадлежности наследодателю прав на объект интеллектуальной собствен-
ности. Кроме того, такой отказ будет иметь место, если будет установлено, что имущественные права на объект были переданы 
по авторскому договору к другому лицу. В таком случае отказ нотариуса от дальнейшего удостоверения наследственных прав на 
объект интеллектуальной собственности не означает невозможность оформления наследственных прав. Отказ нотариуса является 
основанием для обращения в суд для установления факта принадлежности имущественных прав наследодателю.

Обращение в суд наследников будет иметь место и случае если нотариус выявляет наличие в наследственной массе части 
имущественных прав. Например, ч. 1 ст. 436 ГК установлено, что авторское право на произведение, созданное в соавтор-
стве, принадлежит соавторам совместно, независимо от того, составляет такое произведение одно неразрывное целое или 
состоит из частей, каждая из которых может иметь еще и самостоятельное значение. Часть произведения, созданного в со-
авторстве, признается имеющей самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей 
этого произведения [4]. Таким образом, если в наследственной массе имеется только часть прав на объект интеллектуальной 
собственности, то нотариусу необходимо установить размер доли имущественных прав, что входит в состав наследства. Это 
возможно путем установления наличия и изучения договора между соавторами, справок о соавторстве, факта указания прав 
на часть произведения, в частности в патенте или изданной книги. Если между соавторами не было подписано договора, 
то фактически невозможно выделить размер доли имущественных прав. В таком случае нотариус должен предоставить 
справку о невозможности оформления наследства в связи с невозможностью определить доли имущественных прав на объ-
ект интеллектуальной собственности. Это является основанием для наследников обратиться в суд для установления доли в 
имущественных правах. Данный рассмотренный случай указывает, что нотариальное производство наследования прав ин-
теллектуальной собственности может быть усложненным соответствующим иском для установления прав. При обращении 
наследников в суд нотариус может выступать третьим лицом, ответчиком или свидетелем, что зависит от предмета спора.

Проблемным является вопрос нотариального производства в отношении имущественных прав, заверенных в иностран-
ном государстве. При выявлении в наследственной массе патента, выданного в иностранном государстве, нотариус должен 
осуществить ряд действий в рамках наследственного производства. Во-первых, выявить субъектов прав на патент; состояние 
правоотношений между этими субъектами (наличие договора, распределение имущественных прав между ними). Нотариус 
не может самостоятельно осуществить выдел доли в имущественных правах на патент. Распределение долей в имуществен-
ных правах на патент осуществляется в судебном порядке. Во-вторых, нотариусу необходимо установить вид патента, в 
частности это национальный патент определенного государства или это патент, выданный по процедуре Договора о патент-
ной кооперации (РСТ). Для установления вида патента нотариус может обратиться в Государственную службу интеллекту-
альной собственности Украины с запросом. В-третьих, после установления вида патента нотариусу необходимо установить 
строк действия имущественных прав, вытекающих из патента. Это необходимо осуществить, поскольку большинство стран 
в своих патентных законах устанавливают правила недействительности патента или прекращения его действия, в том числе 
в случаях отказа от патента или неуплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе и т.д. Установить силу патент-
ных прав возможно только на основании получения официального ответа патентного ведомства страны, выдавшей патент. 
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Запрос патентного ведомства должен подаваться через главное территориальное управление юстиции соответствующего 
государства в рамках установленных международных договоров [6]. Это еще один случай указывающий, что нотариальное 
производство наследования прав интеллектуальной собственности так же может быть усложнено. При наведенном случае, 
усложнение может состоять как в обращении в суд, так и в формировании запросов к иностранным компетентным органам о 
подтверждении наличия прав и сроках действия определенного охранного документа (патента, свидетельства).

Вышеуказанные случаи относятся только к подготовительной стадии нотариального оформления наследства, в состав 
которого входят интеллектуальные права. При получении необходимых документов, подтверждающих права наследодателя 
на объект интеллектуальной собственности, начинается стадия оформления наследственных прав. Данная стадия осущест-
вляется в соответствии с процедурой, предусмотренной Порядком осуществления нотариальных действий нотариусами 
Украины. В частности, нотариусом перепроверяется наличие всех необходимых документов для составления свидетельства 
о наследстве, осуществляется перераспределение имущества между наследодателями, с учетом особенностей наследования 
по закону или завещанию. Стадия выдачи свидетельства о наследстве также четко регламентирована Порядком осуществле-
ния нотариальных действий нотариусами Украины. Выдача свидетельства осуществляется при наличии заявления о выдаче 
свидетельства о наследстве, поступившее от наследников, а также всех необходимых документов в наследственном деле. 
Срок выдачи свидетельства о наследстве законодательством Украины не ограничен.

Выводы. Подводя итог данного исследования можно сделать следующие выводы. Наследование интеллектуальных прав 
отличаются в процессуальном и материальном аспекте от наследования иного имущества. Для нотариального производства 
наследования интеллектуальных прав свойственна процедура, состоящая из трех стадий: подготовительная, нотариально-
го оформления наследства, выдачи свидетельства о наследстве. Особую сложность представляет подготовительная стадия, 
которая может сопровождается усложнением установления факта принадлежности интеллектуальных прав наследодателю. 
Безусловно, изложенное является субъективным авторским взглядом на поставленную проблематику, которая требует даль-
нейшего философско-правого переосмысления.
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ТРЕНД1 ЧАСУ – ЗАКОНОДАВЧЕ ВИРІШЕННЯ БЕЗПЕКОВИХ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / TIME TREND - LEGISLATIVE RESOLUTION OF SECURITY PROBLEMS 

IN INFORMATION AND COMMUNICATION ACTIVITIES

Соснін О.В., д-р політ. наук, проф., заслуж. діяч науки і техніки України, Академік
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Учасник конференції

It is known that for the possession of information and information space, in which the formation of scientifi c educational 
and educational policy between countries took place, there has always been an unprecedented struggle between political groups 
and business, which can be said to be aimed at defeat. Under the informational space it is understood to mean a collection of 
information resources, technologies of their maintenance and use, information and telecommunication systems that form a rather 
complex information infrastructure. The notion of "information space" is a system-forming element of society, which is a collection 
of information. Resources and infrastructure, that is, the entire sphere of formation, dissemination and use of information, is aimed 
at ensuring the full functioning of all elements of society as a whole. 

Keywords: information, information space, information and communication activity, information and communication technologies, 
scientifi c and educational policy, digital transformation, security, hybrid wars.

Відомо, що за володіння інформацією між країнами, між політичними угрупуваннями і в бізнесі завжди велася небачено 
жорстка боротьба на ураження. Скажімо, інсайдерська інформація2 про особисті плани, або плани конкурентів, владних 
структур тощо завжди була бажаним здобутком, оскільки за всі часи інформація була всеохоплюючим багатством – немате-
ріальним активом. Її боронили від ворогів і конкурентів, вона була умовою успішного розвитку кар’єри будь-якої людини, і, 
одночасно, умовою правильної економічної і політичної поведінки. 

1  Тренд (англ. від trend – тенденція) – основна тенденція зміни.


