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Актуальность темы исследования: Исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров, работ и услуг 

приобретают все более важное значение в качестве нематериальных активов, которые 

могут принадлежать как юридическим, так и физическим лицам, в том числе относиться к 

совместно нажитому имуществу супругов. СК РФ ограничивается указанием на то, что 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из 

супругов, принадлежит автору такого результата. ГК РФ также предусматривает, что 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий 

автору такого результата, не входит в общее имущество супругов, но при этом доходы, 

полученные от использования такого результата, являются совместной собственностью 

супругов, если иное не установлено договором между ними. На законодательном уровне 

не решены вопросы принадлежности исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров, работ и услуг, 

приобретаемые супругом или супругами в период брака по сделкам, не являющимся 

безвозмездными, принадлежности исключительных прав на средства индивидуализации 

товаров, работ или услуг, возникающие у супруга - индивидуального предпринимателя в 

период брака, порядка распоряжения такими правами и принадлежности доходов от их 

использования, а также вопросы о случаях и условиях отнесения к личному или 

совместному имуществу супругов вознаграждения, выплачиваемого в период брака 

авторам и иным правообладателям при реализации «права на вознаграждение» в 

отдельных специально предусмотренных законодательством случаях. 

Цель работы: выявление правовых проблем, связанных с использованием объектов 

интеллектуальных прав, входящих в состав имущества супругов, и распоряжением 

правами на такие объекты, а также материальные носители таких объектов, на 

современном этапе развития законодательства и практики его применения, разработка 

теоретических положений, отражающих сущность возникающих при этом 

правоотношений. 

Задачи: анализ правового режима объектов интеллектуальной собственности, входящих в 

состав имущества супругов, в том числе создаваемых и приобретаемых в период брака; 

исследование правового регулирования вопросов распоряжения исключительными 

правами на объекты интеллектуальных прав, принадлежащие супругам; анализ порядка 

получения и использования доходов супругов от результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации в зависимости от отнесения таких доходов к 

совместно нажитому или личному имуществу супругов; анализ основных правовых 

проблем, связанных с распоряжением исключительным правом на возникающие или 

приобретаемые в период брака результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации товаров, работ и услуг; рассмотрение проблем, связанных с разделом в 

случае расторжения брака совместно нажитого имущества супругов, в состав которого 

входят исключительные права и связанные с ними материальные носители; разработка 

предложений по совершенствованию законодательства и практики его применения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и 

положения работы могут быть использованы для дальнейшего совершенствования 



действующего законодательства, регулирующего права супругов на созданные и 

приобретенные в период брака объекты интеллектуальных прав и их материальные 

носители, практики его применения, разработки учебной и методической литературы по 

освещенным проблемам, в процессе преподавания в вузах курса гражданского права, а 

также стать основой для последующих научных исследований правового режима 

интеллектуальных прав в целом. 

Результаты исследования.  

1. Перечень совместно нажитого имущества супругов, установленный статьей 34 

Семейного кодекса РФ не является исчерпывающим. По результатам проведенного 

исследования был сформулирован перечень имущественных прав и доходов, которые 

должны быть отнесены к совместно нажитому имуществу супругов в соответствии со 

статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации. 

2. При создании результата интеллектуальной деятельности в браке супруг-автор в той или 

иной мере задействует доходы или имущество семьи либо доходы или имущество второго 

супруга. Кроме того, значительные затраты могут требоваться на оформление передачи 

прав, поддержание правовой охраны, реализацию исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные по безвозмездным сделкам или 

приобретенные до заключения брака. В случае, если создание результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, получение или 

поддержание его правовой охраны, реализация или защита прав на него потребовали 

значительных затрат средств, не являющихся личной собственностью супруга-

правообладателя, в том числе в случае если он является автором соответствующего 

результата, представляется целесообразным предоставлять второму супругу возможность 

получения части дохода, извлекаемого от использования такого результата или 

распоряжения исключительным правом на него, в том числе в случае прекращения брака, 

но без права разрешать или запрещать использование такого результата, если договором с 

его автором не будет установлено иное. 

3. Формулировки ряда положений ГК РФ создают основания для противоположных 

выводов. Так, пункт 3 статьи 1263 ГК РФ предусматривает самостоятельные права на 

вознаграждение, возникающие у композитора и автора текста музыкального произведения, 

использованного в аудиовизуальном произведении, при публичном исполнении такого 

аудиовизуального произведений либо его сообщении в эфир или по кабелю, в том числе 

путем ретрансляции, то есть при любом кинотеатральном или телевизионном показе. 

Право на вознаграждение, предусмотренное пунктом 3 статьи 1263 ГК РФ представляет 

собой иное имущественное право, неотчуждаемое, связанное с личностью автора, не 

зависящее от исключительных прав или от иного имущественного права и при этом не 

имеющее какого-либо компенсационного характера в отличие от вознаграждения, 

подлежащего выплате за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях (статья 1245 ГК РФ), призванное компенсировать недополученный 

правообладателями доход. 

4. Обоснована нецелесообразность использования понятия «совместная собственность 

супругов» в отношении имущества, нажитого супругами во время брака, поскольку к 

такому имуществу относятся, в частности, имущественные права, в том числе 

исключительные права, не входящие в содержание понятия «собственность» при наиболее 

традиционном варианте ее определения в качестве вещной собственности, обозначающей 

возможность юридического господства над материальными объектами права 

собственности (вещами). В названии статьи 34 СК РФ термин «совместная собственность 

супругов» использован не в правовом, а в общественном, экономическом или даже 

бытовом смысле. 

5. Доходы от трудовой деятельности в соответствии с СК РФ признаются общим 

имуществом супругов. В законодательстве до настоящего времени не решен вопрос о том, 

является ли общим имуществом доход, получаемый супругом от использования личного 



имущества, например, от сдачи в аренду квартиры, полученной по наследству,  доход от 

результата интеллектуальной деятельности, созданного автором-супругом, или дохода от 

результата интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации, обладателем 

исключительного права на которое один из супругов стал до вступления в брак. 

Рекомендации: 

- Представляется необходимым закрепить в законодательстве, что даже в случаях, когда 

исключительное право или право на вознаграждение, входящее в состав такого 

исключительного права или установленное специальными положениями законодательства 

(статья 1245, пункт 3 статьи 1263, статья 1293, пункт 2 статьи 1295, статья 1326 ГК РФ и 

др.), являются личным имуществом одного из супругов, доходы, получаемые в период 

брака от реализации исключительного права на соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности или права на получение дополнительного 

(компенсационного или иного) вознаграждения должны признаваться совместным 

имуществом супругов. Исключение могут составлять выплаты целевого характера, 

непосредственно связанные с личностью автора, например, компенсация морального 

вреда, обусловленная нарушением личных неимущественных прав автора. 

- Исключительное право, являющееся совместно нажитым имуществом супругов, как и 

ряд иных имущественных прав, не могут быть отнесены к категории «собственность», в 

связи с чем мы поддерживаем предложение А.А. Расторгуевой которая предлагает 

название статьи 34 СК РФ изменить, заменив используемое в нем понятие «совместная 

собственность супругов» более широким по своему содержанию понятием «общее 

имущество супругов»; 

- совместно нажитым имуществом должны признаваться доходы, получаемые от 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, в том числе в случае распоряжения исключительным правом на такой 

результат или средство, включая результат интеллектуальной деятельности, созданный 

супругом- автором в период брака. В связи с изложенным, необходимо внести правовую 

определенность относительно режима собственности на доходы, получаемые от личного 

имущества каждого из супругов, путем изменения положений статей 34 и 36 СК РФ. 


