
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 
"О судебной практике по делам о наследовании" 

83. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный творческим трудом наследодателя, включается в состав наследства без 
подтверждения какими-либо документами, за исключением случаев, когда названное 
право признается и охраняется при условии государственной регистрации такого 
результата (например, в соответствии со статьей 1353 ГК РФ). 

При возникновении спора о принадлежности наследодателю исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности, который не подлежит в 
соответствии с ГК РФ государственной регистрации (в частности, на произведение 
науки, литературы, искусства), судам следует учитывать, что факт принадлежности 
исключительного права конкретному лицу может быть подтвержден любыми 
доказательствами (статья 55 ГПК РФ): объяснениями сторон и других лиц, участвующих 
в деле, показаниями свидетелей, письменными и вещественными доказательствами. 

Факт учета произведения в организации по управлению правами на коллективной 
основе (в том числе получившей государственную аккредитацию) подлежит оценке 
наряду с другими доказательствами по делу (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ, статья 67 ГПК 
РФ). 

Принадлежность наследодателю исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, переданного ему по договору об отчуждении 
исключительного права, подтверждается соответствующим договором, заключенным в 
письменной форме, который подлежит государственной регистрации в случаях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ. 

84. К наследникам авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм и 
аудиовизуальных произведений переходит право на вознаграждение за свободное 
воспроизведение фонограммы и аудиовизуальных произведений исключительно в 
личных целях (статья 1245 ГК РФ). 

К наследникам обладателей исключительного права на фонограмму и 
исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение переходит 
право на вознаграждение за публичное исполнение фонограммы, опубликованной в 
коммерческих целях, а также за ее сообщение в эфир или по кабелю (статья 1326 ГК 
РФ). 

85. Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право 
на товарный знак и знак обслуживания (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное 
гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства. 

Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на 
наименование места происхождения товара (пункт 1 статьи 1519 ГК РФ), на 
коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации принадлежащего 
правообладателю предприятия (пункты 1 и 4 статьи 1539 ГК РФ) переходит по 
наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. 

86. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации переходят к наследникам в пределах оставшейся части 
срока их действия, продолжительность которого устанавливается ГК РФ и зависит от 
вида результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а по 
истечении соответствующего срока результаты интеллектуальной деятельности - 
произведения науки, литературы, искусства (как обнародованные, так и 
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необнародованные), программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, 
изобретения, полезные модели или промышленные образцы, селекционные 
достижения, топологии интегральных микросхем - переходят в общественное достояние 
(статья 1261, статья 1282, пункт 2 статьи 1283, пункт 5 статьи 1318, пункт 3 статьи 1327, 
статья 1364, статья 1425, пункт 4 статьи 1457 ГК РФ) и могут свободно использоваться в 
соответствии с ГК РФ любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без 
выплаты авторского вознаграждения. 

94. При рассмотрении дел по требованиям о защите унаследованных 
исключительных прав судам необходимо отличать публичное исполнение произведения 
с помощью технических средств, в частности с помощью радио, телевидения, а также 
иных технических средств, от таких самостоятельных способов использования 
произведения, как сообщение его в эфир или сообщение его по кабелю. 

Под сообщением в эфир или сообщением по кабелю, то есть сообщением 
произведения для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или 
телевидению, следует понимать как прямую трансляцию произведения из места его 
показа или исполнения, так и неоднократное сообщение произведения для всеобщего 
сведения. Сообщение произведения в эфир или по кабелю производится теле- или 
радиокомпанией в соответствии с условиями заключенного между ней и 
правообладателем (в том числе наследником) или организацией по управлению 
правами на коллективной основе лицензионного договора. При этом право 
использования произведения, прямо не указанное в лицензионном договоре, не 
считается предоставленным лицензиату. 

При отсутствии договора о передаче полномочий по управлению правами с 
аккредитованной организацией, осуществляющей управление правами и сбор 
вознаграждения в соответствии с пунктом 3 статьи 1244 ГК РФ, наследник, как и любой 
другой правообладатель, вправе в любой момент полностью или частично письменно 
отказаться от управления этой организацией его правами, даже в том случае, если 
наследодатель от такого управления его правами не отказывался. 
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