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рентного поведения хозяйствующих субъектов и всех остальных 

субъектов рыночных отношений. 
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Согласно п.1 ст. 984 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) имущественные права, принадлежащие обладателю ис-

ключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, 

переходят по наследству. Так, после смерти автора или иного право-

обладателя субъектами права интеллектуальной собственности ста-

новятся наследники.  

Наследование имущественных прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности осуществляется в соответствии с положениями 

наследственного права. Свое непосредственное отражение наследо-

вание имущественных прав получило в разделе VI ГК «Наследствен-

ное право». Следует обратить внимание на то, что в названном разде-

ле отсутствуют специальные положения, которые бы отражали осо-

бенности наследования имущественных прав на объекты интеллекту-

альной собственности. Отдельные нормы о наследниках включены в 

специальные законы, посвященные регулированию отношений в 

сфере интеллектуальной собственности, в частности, в Закон Респуб-

лики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных пра-

вах» (далее – Закон об авторском праве). 

Несмотря на доктринальное деление субъективных прав в сфере 

интеллектуальной собственности на личные неимущественные и 

имущественные, ответ на вопрос о том, какие именно права могут 

переходить по наследству, не всегда очевиден.  

Как известно, личные неимущественные права обладают харак-

теристикой неотчуждаемости и непередаваемости, следовательно, 

они не могут входить в наследственную массу и наследоваться. В 
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соответствии с п. 1 ст. 15 Закона об авторском праве к личным не-

имущественным правам автора отнесены право авторства, право на 

имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародо-

вание и право на отзыв. Пунктом 2 ст. 15 подтверждается правило о 

неотчуждаемости этих прав. Также прямо указывается, что право 

автора на участие в реализации архитектурного проекта на строи-

тельство объекта по наследству не переходит (ст. 19 Закона об автор-

ском праве). Пункт 1 ст. 25 Закона об авторском праве перечисляет 

личные неимущественные права исполнителя, среди которых право 

авторства в отношении исполнения, право на имя и право на непри-

косновенность исполнения. 

Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – 

Закон о патентах) не содержит подобного перечня личных неимуще-

ственных прав. Очевидна природа права авторства, которое принад-

лежит автору объекта патентного права и удостоверяется патентом 

(ст. 1 Закона о патентах). В отношении ряда прав, названных законом 

или же не названных, но существование которых обосновано его по-

ложениями, отсутствие в Законе о патентах прямого указания на при-

роду таких прав приводит к неопределенности и сомнениям.  

Личными неимущественными правами обладают авторы сортов 

растений и топологий интегральных микросхем. Это право авторства 

на сорт растения или на топологию интегральной микросхемы, право 

автора сорта растения определять его название (ст. 21 Закона Респуб-

лики Беларусь от 13 апреля 1995 г. «О патентах на сорта растений», 

ст. 3 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. «О правовой 

охране топологий интегральных микросхем» – далее Закон о тополо-

гиях). 

О переходе исключительного права на объекты авторского и 

смежных прав по наследству говорит п. 1 ст. 42 Закона об авторском 

праве. При этом ст. 16 Закона об авторском праве «Имущественные 

права» в первом пункте указывает, что автору в отношении его про-

изведения или иному правообладателю принадлежат исключительное 

право на произведение, а также иные имущественные права в случа-

ях, предусмотренных названным Законом. Таким образом, наследни-

ки могут получить в наследство наряду с исключительным правом и 

иные имущественные права, принадлежавшие наследодателю на мо-

мент открытия наследства. Таковым является право следования. Его 

переход к наследникам прямо закреплен ст. 18 Закона об авторском 

праве.  
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Следует с удовлетворением признать, что Закон об авторском 

праве в достаточной мере разрешает вопрос о том, какие права, пре-

доставленные авторам, исполнителям и иным правообладателям, мо-

гут наследоваться. За рамками настоящего материала оставим про-

блемы, связанные с особыми правомочиями наследников при охране 

личных неимущественных прав наследодателя. 

Исключительное право патентообладателя, владельца товарного 

знака, исключительное право на использование топологии инте-

гральной микросхемы автора или иного правообладателя может пе-

реходить к наследникам. Помимо п.1 ст. 984 ГК, приведенного выше, 

об этом говорит статья 7 Закона о топологиях: «Исключительное пра-

во на использование топологии переходит по наследству в порядке, 

установленном законом…». Исключительное право патентообладате-

ля на использование запатентованных изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, а также право автора на вознаграждение 

переходят к другим лицам в порядке правопреемства, в том числе по 

наследству (п. 2 ст. 11 Закона о патентах). Особых норм о наследова-

нии исключительного права на товарный знак специальный закон не 

содержит. Косвенно наследование упоминается в подпункте 1.5 п. 1 

ст. 26 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных 

знаках и знаках обслуживания», поскольку если исключительное 

право на товарный знак не перешло к правопреемникам после смерти 

физического лица – владельца товарного знака, то правовая охрана 

такого товарного знака прекращается. 

Закон о сортах растений наиболее четок. Статья 27 «Переход 

прав на сорт растения» в первом пункте указывает, что право на по-

лучение патента, исключительное право на сорт растения переходят 

по наследству и в порядке иного правопреемства; во втором – иму-

щественные права автора (соавторов) сорта растения на вознаграж-

дение переходят по наследству. Кроме того, в ст. 5 Закона о сортах 

растений устанавливается, что право на получение патента на сорт 

растения принадлежит правопреемнику лиц, указанных в части вто-

рой – четвертой пункта 5, т.е. и правопреемнику автора (авторов). 

Автору изобретения, полезной модели, промышленного образца 

также принадлежит право на получение патента, автору топологии 

интегральной микросхемы – право на подачу заявки на регистрацию 

топологии. По п.2 ст. 6 Закона о патентах право на получение патента 

на изобретение, полезной модели, промышленного образца принад-

лежит правопреемнику (правопреемникам) лиц, указанных данном 

пункте, в том числе автора (соавторов). Согласно ч. 1 ст. 10 Закона о 

топологиях заявка на регистрацию топологии подается в патентный 
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орган, в том числе лицом, к которому право на подачу заявки пере-

шло по наследству. 

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, сорт растения, право на подачу заявки на 

регистрацию топологии интегральной микросхемы привлекает наше 

особое внимание в силу отсутствия прямого указания на его имуще-

ственный характер. Более того, ряд авторов называет его неимущест-

венным правом, возникающим у автора на основании факта создания 

результата интеллектуальной деятельности. Мы же с очевидностью 

наблюдаем, что законодатель подходит к нему как к праву отчуждае-

мому, что является одной из характеристик имущественных прав. 

Придерживаясь мнения об имущественной природе этого права, 

предлагаем прямо закрепить это в Законе о патентах, Законе о сортах 

растений и Законе о топологиях. При этом можно решить и ряд иных 

задач, связанных с проблемами оформления наследственных прав на 

данное право, отчуждения права на получение патента и права на 

подачу заявки по договору. 

В сфере права промышленной собственности, в первую очередь, 

в патентном праве существуют и иные права, природа которых не 

определена в законодательстве. Это право преждепользования, право 

послепользования, право на восстановление действия патента, если 

действие патента было прекращено вследствие неуплаты в установ-

ленный срок патентной пошлины. Соответственно, учитывая мини-

мальное регулирование в действующем законодательстве, оформить 

переход данных прав к наследникам практически невозможно, что 

нельзя признать правильным, исходя из природы названных прав и 

потребностей правоприменительной практики. 
 

О НОВЫХ ПОЗИЦИЯХ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ 
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Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) регу-

лирует достаточно широкую сферу семейных отношений, что, в свою 

очередь, объективно предполагает возникновение различных видов 

семейно-правовых споров, нуждающихся в разрешении судом. В те-


