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В рамках настоящей статьи позиционируется юридическая конструкция «наследственный оборот интеллектуальных
прав» и исследуются особенности ее структуры и содержания. Причиной выбора обозначенной проблематики послужил
ряд обстоятельств доктринального и нормативного характера. Так, в современной цивилистической доктрине подобная
постановка проблемы отсутствует. Кроме того, 24 апреля 2019 года было принято Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому были внесены коррективы в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 29 мая 2012 года
«О судебной практике по делам о наследовании» относительно процедуры наследования интеллектуальных прав.
Автором статьи формируется конструкция «наследственный оборот интеллектуальных прав» и предпринимается попытка системного изучения составляющих ее компонентов, а именно объектов, субъектов и содержания.
По итогам исследования формулируется вывод о том, что наследственный оборот интеллектуальных прав представляет
собой процесс перехода оборотоспособных интеллектуальных прав, осуществляемый в силу наличия таких правовых оснований как завещание (в том числе совместное завещание супругов), наследственный договор или закон.
Ключевые слова: наследственный оборот, интеллектуальные права, оборотоспособность, наследование, праводатель,
правопреемник.
Within this article, is positioned the legal structure “hereditary turnover of intellectual rights” and are investigated the peculiarities of its structure and content. The choice of the identified issue was motivated by a number of doctrinal and normative circumstances. Thus, in modern civilistic doctrine there is no such presentation of the problem. Moreover, on 24 April 2019 was adopted Decision
No. 10 of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation «On the Application of Part Four of the Civil Code of the Russian
Federation», according to which were made amendments to Decision No. 9 of 29 May 2012 of the Plenum of the Supreme Court of the
Russian Federation «On Judicial Practice in Inheritance cases».
The author of the article forms the structure «hereditary turnover of intellectual rights» and attempts to study its components:
objects, subjects and content.
The study concludes that the inheritance turnover of intellectual rights is a process of transition of transferable intellectual rights,
carried out by virtue of legal grounds such as a will (including a joint will of spouses), a hereditary contract or a law.
Keywords: inheritance turnover, intellectual rights, turnover ability, inheritance, grantor, successor.

20

Наследственное право

