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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Персонажи 

произведений литературы и искусства (далее также – художественных 

произведений) являются необходимыми элементами их внутренней формы, 

частью творческого замысла автора. Яркий и узнаваемый персонаж, вплетенный 

в сюжетную линию, позволяет автору наиболее полно воздействовать на 

эстетические чувства публики и привлекать ее внимание к своим произведениям. 

Вместе с тем персонажи произведений обладают не только художественной 

ценностью, имеющей значение для творческой деятельности по созданию 

произведений.  

Персонажи воплощаются в товарных знаках и знаках обслуживания, в 

коммерческих обозначениях и дизайнерских решениях, привлекая внимание 

потребителей. На эту особенность впервые обратили внимание в США еще в 

середине 20 века, когда популярные персонажи произведений: комиксов и 

мультфильмов стали использоваться в гражданском обороте отдельно от самих 

произведений при производстве товаров и оказании услуг. В тот же период стала 

складываться и судебная практика, связанная с защитой прав на эти объекты 

отдельно от самих произведений, частью которых они являлись. 

В России возможность самостоятельной правовой охраны персонажа как 

части произведения впервые была закреплена в п. 3 ст. 6 Закона РФ «Об 

авторском праве и смежных правах». Данная норма предусматривала, что часть 

произведения (включая его название), которая соответствует требованиям 

охраноспособности произведения в целом и может использоваться 

самостоятельно, является объектом авторского права.  

При этом законодатель не пояснял, о каких именно частях произведения 

идет речь, ограничиваясь указанием на «название». Постепенно складывалась 

судебная практика, связанная с использованием персонажей произведений в 

коммерческом обороте. При этом суды, в целом, склонялись к признанию 

персонажей отдельными охраняемыми объектами. 
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С принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ персонажи, равно 

как и другие части произведения, получают возможность правовой охраны 

независимо от самого произведения, что прямо следует из содержания нормы п. 

7 ст. 1259 ГК РФ. Включив в гражданское законодательство нормы о признании 

персонажа в качестве самостоятельной части произведения, законодателю, тем 

не менее, не удалось решить целый ряд проблем, которые возникают при 

использовании персонажей отдельно от самих произведений. Эти проблемы 

были связаны с отсутствием единого подхода к определению персонажа 

произведения как самостоятельного объекта авторских прав. 

Отдельные позиции о критериях выделения персонажа как 

самостоятельного объекта правовой охраны, и его использовании были 

сформулированы в разъяснениях Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 5 и Постановления Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.04. 2019 г. № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации».  

Из содержания судебных позиций можно сделать вывод, что презумпция 

творчества, из которой суды исходят при разрешении споров о возможности 

предоставления правовой охраны самому произведению, в отношении 

персонажа не применяется. При этом Верховный Суд РФ закрепил такой 

критерий охраноспособности персонажа как его узнаваемость при 

использовании отдельно от самого произведения, но содержание этого признака 

так и не было раскрыто.  

Недостаточная разработанность нормативных положений об 

использовании персонажей произведений как самостоятельных объектов 

авторских прав, отсутствие единого понимания их сущности в доктрине и 

судебной практике приводит к неоднозначным решениям по спорам, связанным 

с защитой интеллектуальных прав на эти объекты. Отношения, связанные с 

использованием персонажей, не являлись предметом самостоятельного 
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глубокого научного исследования. Не подвергались и обстоятельному научному 

анализу вопросы выделения персонажей в качестве самостоятельных объектов 

авторских прав, их классификации, и использования в составе  иных результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Разрешение этих вопросов имеет как теоретическое, так и практическое 

значение. В связи с постоянным развитием отечественного законодательства об 

интеллектуальных правах, а также необходимостью переосмысления 

сложившихся в науке гражданского права представлений об объектах 

интеллектуальных прав существует потребность в разработке актуальных 

теоретических положений относительно использования персонажей 

произведений как самостоятельных объектов авторских прав.  

Поскольку любой персонаж является охраняемым элементом внутренней 

формы художественного произведения, то существует необходимость 

сформулировать критерии его выделения как самостоятельного объекта 

авторского права.  

В проведенном исследовании предложены новые подходы к определению 

критерия творчества произведения и его охраняемых элементов, включая 

персонажи. Выделены условия охраноспособности персонажа как 

самостоятельного объекта авторского права с целью применения к нему 

правового режима самого произведения, частью которого он является. 

Предложен авторский подход к критерию узнаваемости и сформулировано 

понятие персонажа произведения как самостоятельного объекта авторского 

права. Хотя ранее в ряде публикаций отдельные авторы упоминали о критерии 

узнаваемости персонажа, но  его  должного анализа проведено не было. Между 

тем этот признак является ключевым условием охраноспособности персонажа.  

Закрепление в законодательстве представленных в работе положений, 

выносимых на защиту, позволит унифицировать правоприменительную 

практику разрешения соответствующих споров. 

Степень разработанности темы исследования. Основы развития 

теоретических представлений о произведениях как объектах авторских прав 
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были заложены в трудах дореволюционных ученых – цивилистов А.Н. Гейне, 

С.А. Беляцкина, Я.А. Канторовича, Г.Ф. Шершеневича и других. В советский 

период исследование теоретических проблем использования и охраны 

произведений было продолжено М.М. Антимоновым, Е.А. Флейшиц, 

Э.П. Гавриловым, М.В. Гордоном, В.Я. Ионасом, О.С. Иоффе, 

О.А. Красавчиковым, В.И. Серебровским и другими.  

Следует отметить, что ученые этого периода не исследовали вопросы 

правового регулирования отношений по использованию и охране персонажей 

отдельно от самих произведений, элементами которых они являлись. 

Исключением является работа В.Я. Ионаса, в которой художественные образы 

описываемых явлений признавались охраняемыми элементами внутренней 

формы произведений1.  

С развитием рыночных отношений формируются предпосылки для 

активной коммерциализации популярных персонажей известных произведений. 

Они включаются в состав товарных знаков и знаков обслуживания, указываются 

на упаковках различных товаров, наносятся на одежду и аксессуары, привлекая 

внимание потребителя и повышая спрос на соответствующие товары и услуги.  

Активное включение персонажей в коммерческий оборот неизбежно 

порождало конфликты с обладателями прав на произведения, персонажи 

которых использовались таким образом, а судебная практика испытывала 

трудности при разрешении подобных споров, поскольку действовавшее в тот 

период законодательство не содержало норм об охране персонажей 

произведений.  

Поэтому актуальными становятся теоретические исследования вопросов 

использования персонажей, как и других самостоятельных элементов 

произведений, которые проводились рядом ученых, среди которых следует 

                                                           
1 Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. 168 с. 
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назвать Э.П. Гаврилова1, Е.С. Гринь2, Е.И. Каминскую3, С.К. Михайлова4, 

Д.К. Филина5, В.С. Витко6 и др. Следует отметить, что все эти современные 

исследования, посвященные правовому режиму персонажей, представлены 

главным образом в виде журнальных публикаций.  

Отдельные правовые проблемы, связанные с использованием персонажей, 

становились предметом диссертационных исследований. При этом вопросы, 

связанные с использованием персонажей рассматривались соискателями либо в 

сфере правовой компаративистики, соотношения отечественного и зарубежного 

правовых режимов использования и охраны отдельных частей произведений7, 

либо в соотношении авторских прав на произведения и прав на товарные знаки8, 

или исследовались вопросы правового режима аудиовизуальных произведений, 

необходимыми элементами которых являются персонажи9. 

При этом в современной отечественной юридической науке отсутствуют 

диссертационные или монографические исследования, специально посвященные 

персонажу произведений. 

                                                           
1 Гаврилов Э. П. Авторские права на персонаж // Патенты и лицензии. 2011. № 12. С. 

41–48. 
2 Гринь Е. С. Правовая охрана серий и персонажа мультипликационного произведения 

// Судья. 2016. № 2. С. 23–25. 
3 Каминская Е. И. Ответственность за нарушение исключительных прав на персонажи 

аудиовизуального произведения // Комментарий судебной практики / отв. ред. К. Б. Ярошенко. 

М., 2016. Вып. 21. С. 47–52. 
4 Михайлов С. В. К вопросу об авторско-правовой охране персонажей произведений // 

Хозяйство и право. 2015. № 6. С. 41–47. 
5 Филин Д. К. Охрана персонажа: проблемы и перспективы // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2005. № 5. С. 26–32. 
6 Витко В. С. Можно ли уже сказать: «Мы знаем что такое персонаж» // Патенты и 

лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 9. С. 36–40. 
7 Фридман В. Э. Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов 

авторского права в России и США : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 142 с. 
8 Деноткина А. В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: 

сравнительно-правовой анализ : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. 170 с. 
9 Фомичев П. В. Основные авторские и смежные с ними правоотношения, возникающие 

при создании и использовании художественного фильма как частного случая 

аудиовизуального произведения : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 209 с.; Борисенко Д. Права 

на результаты интеллектуальной деятельности в составе аудиовизуального произведения : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 225 с. 
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Объектом диссертационного исследования являются гражданско-

правовые отношения, возникающие в связи с использованием и охраной 

персонажей произведений как самостоятельных объектов авторских прав. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы 

российского законодательства, закрепляющие интеллектуальные права на 

персонажи произведений, положения отечественной гражданско-правовой 

доктрины, а также судебные акты, в которых были сформулированы правовые 

позиции по исследуемой теме. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретических положений, характеризующих правовой режим использования и 

охраны персонажей произведений как самостоятельных объектов авторских 

прав. 

Указанная цель достигается посредством решения следующих задач: 

- определить понятие и признаки произведения как объекта авторских 

прав; 

- проанализировать существующие в доктрине положения об охраняемых 

авторским правом произведениях с целью установления их структуры и 

последующего выделения персонажей как самостоятельных объектов авторских 

прав; 

- обосновать выделение персонажа в качестве охраняемого 

самостоятельного объекта авторских прав путем установления его 

квалифицирующих признаков; 

- исследовать особенности использования персонажей в составе других 

объектов интеллектуальной собственности; 

- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

гражданского законодательства в части правового регулирования использования 

и охраны персонажей как самостоятельных объектов авторских прав. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

как общенаучные, так и специальные методы научного познания. Такие методы 

как анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия позволили выявить 
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общие признаки, присущие всем произведениям (включая сложные объекты), 

выделить специфические условия предоставления правовой охраны персонажу 

как самостоятельному элементу произведения.  

Историко-правовой метод использовался для получения представления об 

этапах развития идей о правах на персонажи в различных социально-

экономических условиях. Формально-юридический метод позволил определить 

авторские понятия произведения, персонажа произведения, сложного объекта в 

авторском праве. Системный метод был использован для анализа персонажей 

произведений во всём многообразии их связей и отношений, учитывая не только 

юридические, но и экономические аспекты соответствующих авторских 

правоотношений, и определения места персонажей в системе объектов 

интеллектуальной собственности. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

научные труды таких российских и зарубежных авторов, как М.М. Антимонов, 

И.А. Близнец, В.С. Витко, А.С. Ворожевич, Э.П. Гаврилов, Г.А. Гаджиев, 

Е.С. Гринь, С.П. Гришаев, М.В. Гордон, С.В. Грибанова, В.А. Дозорцев, 

Р. Дюма, Н.Л. Зильберштейн, В.И. Еременко, В.Я. Ионас, О.С. Иоффе, 

В.О. Калятин, А.В. Кашанин, И. Колер, О.А. Красавчиков, С.А. Краснова, 

Д. Липцик, А.Г. Матвеев, Л.А. Новоселова, Л.М. Прозументов, О.А. Рузакова, 

В.С. Савина, И.В. Савельева, А.П. Сергеев, В.И. Серебровским, Р.И. Ситдикова, 

В.В. Старженецкий, С.А. Судариков, Е.А. Флейшиц, В.А. Хохлов, 

С.А. Чернышева, Г.Ф. Шершеневич и других. 

В работе была использована монографическая и учебная литература, а 

также публикации ученых теоретиков и практикующих специалистов в научных 

журналах и периодической печати. 

Нормативную базу диссертационного исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, ратифицированные Российской 

Федерацией международные договоры в сфере авторского права, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, а также другие федеральные законы и 

подзаконные акты, регулирующие отношения интеллектуальной собственности. 
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Эмпирическую базу исследования составляют Постановления Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации, акты судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов по конкретным делам, связанным с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности. 

Научная новизна исследования состоит в том, что ранее в 

диссертационных и монографических работах персонаж как самостоятельный 

объект авторских прав и правовое регулирование его использования в 

гражданском обороте отдельно от самого произведения не анализировались. 

В представленной работе впервые проводится системное исследование 

теоретических и практических проблем гражданско-правового регулирования 

отношений по использованию и охране персонажей произведений как 

самостоятельных объектов авторских прав.  

В диссертации показано место персонажа в структуре художественного 

произведения как элемента его внутренней формы. Была исследована правовая 

природа персонажа произведения, что позволило выявить его квалифицирующие 

признаки, необходимые для признания самостоятельным объектом авторских 

прав. Высказаны предложения, направленные на повышение эффективности 

правового регулирования использования и охраны персонажей в составе 

сложных объектов, промышленных образцов и средств индивидуализации.  

Положения, выносимые на защиту, отражающие новизну 

проведенного исследования:  

1. Критерий творчества, как традиционно выделяемый признак 

произведения в качестве охраняемого объекта авторских прав, в науке 

гражданского права трактуется с позиций субъективного или объективного 

подхода. Соответственно в литературе существует дискуссия относительно 

обоснованности одно из этих подходов и единство мнений по данному вопросу 

отсутствует. Сторонники субъективного подхода полагают, что произведение 

должно воплощать в себе личностные характеристики автора, его 

индивидуальность, авторский стиль. С позиций сторонников объективного 

подхода, условием предоставления произведению правовой охраны является 
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именно новизна и оригинальность конечного результата интеллектуальной 

деятельности. В работе обосновано, что при оценке определенного результата 

интеллектуальной деятельности с целью отнесения его к произведению как 

объекту правовой охраны, следует руководствоваться комплексным подходом, 

сочетающим достоинства этих позиций и позволяющим учитывать как 

индивидуальные особенности физического лица, проявляющиеся в его личном 

творчестве как сложном психоэмоциональным процессе, так и оригинальность 

произведения.  

2. Закон не закрепляет легального определения произведения как объекта 

авторского права. Отсутствует единый подход к определению понятия 

произведения и в науке. Подобная неопределенность порождает 

неоднозначность судебной практики при рассмотрении споров относительно 

отнесения результатов интеллектуальной деятельности к охраняемым авторским 

правом произведениям, к иным охраняемым объектам интеллектуальных прав, 

либо к находящимся вне сферы правовой охраны. 

Произведение предложено определять как результат творческой 

деятельности в сфере науки, литературы и искусства, выражающий идеи, 

понятия и (или) образы, зафиксированные в какой-либо объективной форме 

таким образом, что он становится доступным для восприятия человеческими 

чувствами, для его внешней оценки и последующего воспроизведения в той же 

или иной форме. 

3. Определенный персонаж является самостоятельным объектом 

правовой охраны при наличии следующих условий: 

а) обладает свойством «объективной узнаваемости». Объективная 

узнаваемость является результатом творческой деятельности автора, в процессе 

которой осуществляется внешняя визуализация описания персонажа. Именно 

такой художественный образ выражен в объективной форме и приобретает 

свойство самостоятельного объекта авторского права. Если информированный 

потребитель способен при приобретении соответствующего товара выстроить 

ассоциативную связь «товар – персонаж – произведение» и сделать выбор в 



12 

пользу приобретения товара, внешняя форма или упаковка которого 

воспроизводит образ определенного лица (героя), то это значит, что автору 

удалось сообщить описанному им персонажу необходимые для идентификации 

индивидуальные признаки; 

б) имеет изображение. То есть персонаж имеет внешнюю визуализацию в 

объективной форме (графической, объемно-пространственной или иной), 

которая позволяет потребителю воспринимать его и «узнавать в отрыве» от 

самого произведения.  

в) является элементом только тех произведений литературы и искусства, 

в которых присутствуют описания лиц (героев произведения) в качестве 

элементов образной системы. Эти лица – исключительно вымышленные 

персонажи, источником которых является авторское воображение. Именно такие 

персонажи являются оригинальным результатом творческой деятельности 

автора. 

4. Внешней визуализаций в объективной форме обладают персонажи 

аудиовизуальных произведений, произведений изобразительного искусства и 

иных подобных произведений, в которых эта визуализация произведена самим 

автором путем придания такому персонажу узнаваемых признаков.  

Персонажи произведений художественной литературы, описанные в виде 

текста, могут быть объектом исключительно внутренней визуализации как 

результата субъективного восприятия и воображения читателя и, как следствие, 

не наделены свойством объективной узнаваемости. Они могут быть лишь 

объектом творческой переработки в процессе деятельности художника-

мультипликатора, в результате которой появляется изображение персонажа, 

обладающее свойством объективной узнаваемости. Получив воплощение в 

форме изображения, визуального ряда или трехмерного объекта, персонаж (в том 

числе литературный) становится потенциальным объектом авторского права при 

условии его оригинальности.  

5. Предложено оригинальное определение понятия персонажа 

литературы и искусства как внешне визуализированного 
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описания  вымышленного лица, представленного в объективной форме в виде 

изображения, серии изображений, трехмерного объекта или голограммы, 

представляющего собой результат интеллектуальной деятельности, 

позволяющий использовать его в гражданском обороте независимо от основного 

произведения, отделимой частью которого является персонаж. 

6. В работе последовательно обоснована позиция о том, что любой 

сложный объект (ст. 1240 ГК РФ) является искусственным образованием как 

результат «синтетического творчества» деятельности нескольких лиц, 

объединенных волей продюсера. Предложено определение сложного объекта 

как произведения искусства, включающего в себя различные виды результатов 

интеллектуальной деятельности отдельных лиц, объединенных единым 

творческим замыслом лица, организовавшего его создание (продюсера). 

Сложные объекты обладают признаками охраняемых авторским правом 

произведений, перечень которых в п. 1 ст. 1259 ГК РФ не является 

исчерпывающим.  

7. Предложена классификация сложных объектов на первоначальные и 

производные. 

Первоначальные – это произведения, все творческие элементы которых 

(результаты интеллектуальной деятельности) не являются заимствованными, а 

представляют собой результат совместной творческой деятельности нескольких 

лиц, охватываемый единым творческим замыслом. Именно свойством 

первоначальности в таких объектах наделены образы персонажей, которые 

внешне визуализированы в процессе творческой деятельности авторов. К этой 

группе относятся произведения, созданные в соавторстве, в том числе и 

аудиовизуальные произведения и видеоигры, в которых воплощен 

первоначальный творческий замысел. 

Производные – это произведения, в содержание которых структурно 

включены другие произведения, в том числе и их персонажи, правообладателями 

которых являются иные лица. Поскольку эти персонажи уже внешне 

визуализированы при создании первоначальных произведений, они приобрели 
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необходимое свойство объективной узнаваемости, которое позволяет признавать 

их самостоятельными объектами авторских прав. Соответственно, для 

включения такого персонажа в состав сложного объекта требуется согласие 

правообладателя. 

8. Дополнительно обосновано, что предусмотренная в подп. 1 ст. 1301 и 

подп.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ санкция (компенсация) в значительной степени имеет 

штрафной характер и не в полной мере соответствует целям восстановления 

нарушенных прав правообладателей особенно, когда объектами незаконного 

использования являются несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, в частности персонажей произведений. 

Для устранения этого недостатка и в целях реализации принципов 

справедливости, равенства участников гражданских отношений необходимо 

исключить из названных норм «нижний порог компенсации» (от десяти тысяч 

рублей). Суды на основании оценки степени вины нарушителя и его 

добросовестности при использовании соответствующих объектов авторских 

прав должны иметь возможность определять размер компенсации по своему 

усмотрению с учетом только «верхнего порога компенсации» (до пяти 

миллионов рублей).  

При этом целесообразно руководствоваться принципом субъективной 

добросовестности лица, использующего персонаж без разрешения 

правообладателя, и исходить из предположения, что профессиональный 

участник предпринимательской деятельности в сфере использования 

результатов интеллектуальной деятельности способами, указанными в п. 2 ст. 

1270 ГК РФ, должен знать о том, что использует персонаж, отвечающий 

критерию узнаваемости и являющийся самостоятельным объектом авторского 

права. 

Также сделан ряд предложений по совершенствованию действующего 

законодательства: 

- дополнить п. 7 ст. 1259 ГК РФ абзацем вторым следующего содержания: 

«Персонажем для целей применения пункта седьмого настоящей статьи 
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признается результат интеллектуальной деятельности, содержащий описание 

(изображение) лица (героя) произведения литературы и искусства, узнаваемый 

при его самостоятельном использовании»; 

- изложить абз. 1 п. 1 ст. 1240 ГК РФ в следующей редакции: «1. Сложным 

объектом признается произведение искусства, включающее в себя различные 

виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности отдельных лиц, 

объединенные единым творческим замыслом лица, организовавшего его 

создание (продюсера). 

Продюсер приобретает право использования указанных результатов на 

основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных 

договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на 

соответствующие результаты интеллектуальной деятельности». 

- Изложить подп. 1 ст. 1301 ГК РФ в следующей редакции: «1) в размере 

до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из 

характера нарушения». 

- Изложить подп. 1 п. 4 ст. 1406.1 ГК РФ в следующей редакции: «1) в 

размере до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя 

из характера нарушения». 

- Изложить подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в следующей редакции: «1) в 

размере до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя 

из характера нарушения». 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что выводы 

и положения, сформулированные в диссертации, позволяют расширить 

имеющиеся в науке представления об возможных объектах авторских прав, 

перечень которых в законодательстве не является исчерпывающим, об условиях 

их охраноспособности.  

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования представленных выводов и предложений в правотворческой и 

правоприменительной деятельности в целях выработки единообразной судебной 
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практики при рассмотрении и разрешении споров, связанных с незаконным 

использованием персонажей как объектов исключительных прав.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается избранной 

методологией исследования, сбалансированным применением использованных 

методов, значительной теоретической и нормативно-правовой базой, 

значительным объемом изученного эмпирического материала. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Настоящее 

диссертационное исследование выполнено и обсуждено на кафедре 

гражданского права Юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного университета.  

Результаты диссертационного исследования явились предметом 

обсуждения в рамках докладов на следующих научно-практических 

конференциях: Всероссийская конференция «Правовые проблемы укрепления 

российской государственности» (Томск, 2018, 2019, 2020, 2021); конференция 

«Диалоги о частном праве в Сибири» (Томск, 2019); Международная 

конференция «Интеллектуальные права: вызовы XXI века» (Томск, 2019); 

Международная конференция «Интеллектуальные права: вызовы XXI века» 

(Томск, 2020); Международная конференция «Теоретические аспекты 

юриспруденции и вопросы правоприменения» (Москва, 2019, 2020); III 

Международная междисциплинарная конференция «Актуальные научные 

исследования» (Москва, 2020). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Юридического института Национального исследовательского Томского 

государственного университета при преподавании дисциплины 

«Интеллектуальная собственность» для обучающихся по направлению 

«Юриспруденция».  

Основные теоретические положения диссертационного исследования 

представлены в 5 статьях, опубликованных в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
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кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук1.  

Структура диссертации обусловлена ее объектом, предметом, целью и 

задачами. Работа состоит из введения, 2 глав, включающих 6 параграфов, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются 

цель, задачи, объект, предмет, методологические, теоретические и нормативные 

основы исследования, выявляется научная новизна проведенного исследования, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается 

теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения о 

практической апробации полученных результатов, а также определяется 

структура работы. 

Первая глава «Произведения науки, литературы и искусства как 

объекты правовой охраны» посвящена исследованию произведений как 

объектов авторских прав в целях обоснования выделения персонажей как 

охраняемых элементов их структуры и постановки нерешенных проблемных 

вопросов в доктрине, российском законодательстве и практике его применения. 

В первом параграфе первой главы – «Понятие произведения как объекта 

авторского права и критерии его охраноспособности» рассматриваются общие 

вопросы охраноспособности произведений как объектов авторских прав. 

Действующее законодательство не содержит легального определения понятия 

произведения, с помощью которого можно было бы уверенно отнести 

определенный результат интеллектуальной деятельности к объектам авторских 

                                                           
1 Копылов А. Ю. Творчество как условие охраноспособности произведения // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2019. № 12. С. 56–62; Копылов А. Ю. 
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прав. При этом нормы ст. 1259 ГК РФ закрепляют те признаки, которым 

произведение должно соответствовать как объект правовой охраны. Такое 

положение порождает как практические, так и теоретические проблемы, 

связанные с определением правовой природы произведения и его места в 

системе объектов авторских прав. В науке сложились два основных подхода к 

сущности произведения: произведение как синтез идей, мыслей и образов, и 

произведение как любой результат творческой деятельности, независимо от того, 

как именно в нем выражены какие-либо идеи и образы, рожденные творческим 

воображением автора. 

Как представляется, принципиальных расхождений между этими двумя 

подходами нет. Идеальный характер результатов творческой деятельности 

может проявляться как системно, в качестве совокупности составляющих его 

элементов, так и в виде единого элемента (образа, идеи или понятия). В любом 

случае мы имеем дело с единым охраняемым объектом, который может 

относиться к различным сферам творчества, представленным в науке и 

законодательстве в виде своеобразной «триады» видов интеллектуальной 

деятельности: науки, литературы и искусства.  

При оценке определенного результата интеллектуальной деятельности с 

целью отнесения его к произведению, как объекту авторско-правовой охраны 

следует руководствоваться комплексным подходом, сочетающим достоинства 

этих позиций и позволяющим учитывать и индивидуальные особенности 

физического лица, проявляющиеся в его личном творчестве как сложном 

психоэмоциональным процессе, и оригинальность произведения. 

Любая внешне объективированная форма, в которой может быть выражено 

произведение, делающая его доступным для публичного восприятия, уже 

содержит в себе возможность последующего воспроизведения в тоже самой или 

иной форме.  

В современный период в связи с развитием цифровых технологий, с 

помощью которых произведения и другие объекты интеллектуальных прав 

доводятся до всеобщего сведения путем их размещения на информационных 
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ресурсах в информационно-телекоммуникационных сетях, и прежде всего  в сети 

Интернет, особую значимость приобретает цифровая форма. Цифровая форма – 

это представление информации так называемым бинарным кодом, который 

воспринимается логическими устройствами ЭВМ. Компьютер   пользователя 

декодирует эту информацию, что создает для него объективную возможность 

визуально воспринимать сообщение на экране монитора или смартфона и при 

этом создавать материальные копии. Это значит, что критерий восприятия 

такого произведения непосредственно органами чувств пользователя 

невозможен без опосредующего воздействия через соответствующие 

технические устройства. Поэтому цифровая форма является исключением из 

общего правила об объективной форме в авторском праве, основным 

назначением которой является возможность восприятия человеческими 

чувствами.  

При анализе произведений в сфере научного и художественного 

творчества были определены особенности их содержания и структуры, сделан 

вывод о том, что творчество проявляется в них по-разному. Так, специфика 

научных произведений состоит в том, что в отличие от произведений литературы 

и искусства, их ценность определяется, прежде всего, содержанием (научными 

идеями), которые воплощаются в определенной концепции. Поэтому научное 

произведение можно определить как выраженную в объективной форме систему 

идей, понятий и выводов, сформулированных автором с целью решения 

фундаментальной и (или) прикладной научной задачи. Соответственно, такие 

структурные элементы как персонажи в этих произведениях отсутствуют. 

Не следует отождествлять такие категории как «литературное 

произведение» и «произведение литературы». Под литературным 

произведением следует понимать любой результат творческой деятельности в 

сфере науки, литературы и искусства, выраженный в литтеральной форме. 

Объем содержания понятия «произведение литературы» значительно уже. 

Произведение литературы – это результат именно литературного 

художественного творчества, отображающий реальную или вымышленную 
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действительность посредством используемых автором художественных образов 

и иных выразительных средств, среди которых присутствуют описания 

действующих лиц – персонажи. 

При анализе произведений искусства необходимо исходить из того, что 

само искусство является универсальной формой творческого мировосприятия и 

уникальным способом выражения человеческого бытия, воплощенного в 

творческой деятельности, направленной на создание эстетически выразительных 

форм, в которых воплощаются различные виды произведений, охраняемых 

авторским правом. Именно в таких произведениях наблюдается многообразие 

элементов внутренней формы – художественных образов и персонажей. 

В результате проведенного исследования было предложено авторское 

определение произведения как объекта авторских прав. 

Во втором параграфе первой главы – «Охраняемые и неохраняемые 

элементы произведения» поддерживается имеющаяся в науке точка зрения о 

неохраняемом содержании и охраняемой форме. В качестве дополнительной 

аргументации предложено исходить из того, что содержание и форма 

конкретного художественного произведения настолько тесно связаны, что их 

невозможно разделить, не нарушив при этом целостность самого произведения. 

Но в данном контексте речь идет о целях правоприменения, для достижения 

которых необходимо подобное разделение. Игнорирование сложившихся в 

авторском праве базовых положений о форме и содержании произведения, 

попытки их необоснованной ревизии могут привести к тому, что авторское право 

приобретет несвойственные ему функции, характерные для патентного права, 

которое охраняет именно содержание, что автоматически повлечет за собой 

постановку перед законодателем вопроса о создании регистрационной системы 

охраны соответствующих интеллектуальных (авторских) прав. 

При оценке такого структурного элемента произведения как его сюжет 

установлено, что неохраняемыми элементами являются лишь такие стандартные 

и типичные идейные фабулы, которые отделимы от произведения и могут 

служить базовой основой для других произведений того же или сходного жанра. 
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Существуют сюжеты, которые настолько тесно сплетены с художественными 

образами и персонажами, что становятся частью внутренней формы 

произведения и, следовательно, разделяют его правовую судьбу. Подобные 

сюжеты творчески значимы, их структура воплощает оригинальный творческий 

замысел автора. Они «не каноничны» с точки зрения традиционного 

сюжетосложения, поскольку выходят за пределы традиционных событийных 

связей. Такие сюжеты первоначально формируются именно в сознании автора и 

не диктуются самой жизнью, как сюжеты «каноничные». Они должны содержать 

оригинальную фабулу, не тривиальное развитие событий, в которых 

задействованы созданные воображением автора персонажи. 

Ключевым элементом образной системы художественного произведения 

является его персонаж как проявление того художественного образа, который 

позволяет автору выделить описываемый объект. Именно персонаж 

характеризует произведение как оригинальный и неповторимый результат 

творческого труда и в силу этого приобретает свойства охраноспособности. 

В третьем параграфе первой главы – «Персонаж как охраняемый элемент 

произведения» рассматриваются вопросы правовой природы персонажей как 

самостоятельных объектов авторских прав.  Подвергается анализу критерий 

узнаваемости персонажа, определяемый комплексом отличительных признаков, 

с помощью которых устанавливается факт наличия его творческого характера. В 

зависимости от узнаваемости персонажа при использовании его в отрыве от 

различных произведений (в целом), персонажи были классифицированы на 

следующие четыре группы: 

- персонажи произведений художественной литературы, которые 

представляют собой описания внешнего облика, личностных характеристик и 

действий литературных героев. Такой персонаж является художественным 

образом субъекта действия, наделенного духовным ядром, особыми чертами 

наружности и поведения. При этом персонаж должен быть описан настолько 

детально и образно, что бы читатель способен был осуществить его 

«внутреннюю визуализацию», представить себе его внешний облик. Подобная 
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внутренняя визуализация персонажа обусловлена индивидуальными 

особенностями конкретного читателя, является   свойством его личности и 

основанная на развитом воображении.  

- персонажи аудиовизуальных произведений, в том числе и 

мультипликационных фильмов. С учетом того, что в п. 1 ст. 1263 ГК РФ 

закрепляется легальное определение аудиовизуального произведения, его 

персонаж и является тем самым «изображением», о котором идет речь в данной 

норме. В процессе создания такого произведения имеет место внешняя или 

объективная визуализация действующего лица (персонажа), которая является 

результатом самостоятельного творчества, автор которого известен. Это 

режиссер, который воплотил художественный образ, созданный писателем или 

сценаристом, осуществил подбор актеров соответствующего типажа. Если же 

речь идет о мультипликационном фильме, то автором рисованных или 

кукольных изображений персонажей является художник – мультипликатор 

(аниматор), который их создавал. 

- персонажи произведений музыкально-сценического искусства (опера, 

оперетта, балет, мюзикл и спектакль), в которых художественные образы и 

воплощающие их персонажи, содержащиеся в либретто, представлены игрой, 

песнями и танцами сценических артистов. И в аудиовизуальных, и в музыкально 

– сценических произведениях персонажи являются частью образной системы, 

«субъектами действия», умело вплетенными автором в сюжетную линию. 

Воспринимающий субъект способен закрепить в своем сознании эти 

художественные образы в движении, а впоследствии «узнать» их в отрыве от 

самого произведения. 

- персонажи различных «статичных» произведений (изобразительного 

искусства, графики, дизайна), которые выражены в объективной 

изобразительной или объемно-пространственной форме. Если человек среднего 

культурного уровня способен «узнать» произведение изобразительного 

искусства при взгляде на изображение отдельно используемого его персонажа, 
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то «узнаваемость» как объективный критерий свидетельствует об 

оригинальности этого персонажа. 

Охраняемыми будут все те персонажи, которые соответствуют тем же 

критериям охраноспособности, что и произведение в целом: являются 

результатами творческой деятельности автора и выражены в объективной 

форме. При этом наиболее значительным творческим потенциалом наделен 

вымышленный персонаж, поскольку при его описании автор опирается 

исключительно на свое воображение, именно такой персонаж в большей степени 

оригинален в сравнении с реальным персонажем, который может быть 

использован другими лицами при создании своего произведения. 

Персонаж является самостоятельным объектом авторского права и 

правовой охраны при наличии следующих условий: а) объективная узнаваемость 

как следствие внешней визуализации его изображения; б) наличие изображения 

персонажа, его внешняя визуализация в объективной форме, которая позволяет 

потребителю воспринимать его и «узнавать в отрыве» от самого произведения. 

Это персонажи аудиовизуальных произведений, произведений изобразительного 

искусства и подобные произведения, в которых внешняя визуализация 

произведена самим автором, путем придания такому персонажу узнаваемых 

признаков; в) описание лица, в качестве элемента образной системы. 

С учетом проведенного исследования дано определение охраняемого 

авторским правом персонажа произведения как объекта, которого возможно 

использовать в гражданском обороте независимо от самого произведения, 

частью которого он является. 

Во второй главе («Особенности использования и охраны персонажей 

произведений как самостоятельных объектов авторских прав») описываются 

способы использования произведений в составе таких результатов 

интеллектуальной деятельности как сложные объекты и промышленные образцы 

и в составе средств индивидуализации юридических лиц, товаров (услуг) и 

предприятий. 
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В первом параграфе второй главы «Использование персонажей в составе 

сложных объектов» рассмотрена правовая природа сложного объекта как 

результата «синтетического творчества», определено его место среди сходных 

категорий: составных и производных произведений. 

Отсутствие прямого упоминания о сложном объекте в перечне охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности не случайно, поскольку он уже 

«упомянут» там опосредованно, как произведение науки, литературы или 

искусства.  Нормы ст. 1240 ГК РФ не указывают на существование «особого» 

объекта интеллектуальной собственности, отличного от тех, которые 

поименованы в перечне результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации (п. 2 ст. 1225 ГК РФ), а закрепляют режим «продюсерского 

права» лица, организовавшего его создание. При этом сам «сложный объект» 

является именно произведением – объектом авторского права. 

Ошибочным представляется решение законодателя «закрыть» перечень 

сложных объектов в п. 1 ст. 1240 ГК РФ, поскольку их признакам могут 

соответствовать и иные результаты «синтетического творчества». Поэтому 

следует исключить из данной нормы перечень сложных объектов и закрепить в 

ней их квалифицирующие признаки. Это позволит правоприменителю при 

рассмотрении и разрешении соответствующих споров самостоятельно 

определять относимость к сложному объекту конкретного результата 

интеллектуальной деятельности, который им соответствует.   

 Сам сложный объект можно охарактеризовать как произведение 

искусства, включающее в себя различные виды результатов интеллектуальной 

деятельности отдельных лиц, объединенные единым творческим замыслом лица, 

организовавшего его создание (продюсера). Все поименованные в п. 1 ст. 1240 

ГК РФ произведения можно разделить на первоначальные или производные. 

Во втором параграфе второй главы – «Использование персонажей в 

промышленных образцах и средствах индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий» рассмотрены особенности использования 

персонажей в промышленных образцах и средствах индивидуализации. 
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При использовании персонажей в составе промышленных образцов и 

средств индивидуализации следует учитывать, что если такие персонажи 

сохраняют свойство узнаваемости, которое позволяет информированному 

потребителю установить ассоциативную связь между приобретаемым товаром 

(результатом работы, услугой) и произведением, частью которого является 

персонаж, то речь идет об использовании производителем соответствующего 

товара (работы, услуги) охраняемого результата интеллектуальной 

деятельности. Следовательно, прежде чем принимать решение о включении 

такого персонажа в состав любого из вышеуказанных объектов следует получить 

разрешение правообладателя, заключив с ним лицензионный договор либо 

приобрести исключительное право на данный персонаж по договору на 

отчуждение исключительного права.  

В третьем параграфе второй главы – «Гражданско-правовая 

ответственность за незаконное использование персонажей» рассмотрены такие 

меры ответственности как возмещение убытков и взыскание компенсации. 

Как показывает анализ судебной практики, применение такой меры 

ответственности как компенсация в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей (п.п. 

1 ст. 1301 и п.п.1 п. 2 ст. 1515 ГК РФ) вызывает определенные сложности. 

Указанные нормы сформулированы неудачно и суды испытывают трудности с 

их применением, например, в тех случаях, когда объектами незаконного 

использования являются несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, в частности персонажей произведений. Имеющиеся разъяснения 

Верховного суда РФ по данному вопросу недостаточны. В работе предлагается 

выход из сложившейся ситуации путем изменения указанных норм и 

предоставления судьям, разрешающим конкретное дело, большей 

самостоятельности при определении размера компенсации.  

Рассматриваются вопросы кумулятивной охраны персонажа.  

Кумулятивная охрана объектов интеллектуальной собственности является 

распространенным явлением российского и ряда зарубежных правопорядков. 

Суть ее в том, что в отношении одного объекта интеллектуальной собственности 
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закон либо прямо предусматривает, либо не исключает существование 

нескольких режимов правовой охраны: как объекта авторских прав, как 

промышленного образца, как товарного знака или коммерческого обозначения. 

Это позволяет правообладателю использовать преимущества нескольких 

правовых режимов сразу, что дает ему значительные конкурентные 

преимущества, которыми он может пользоваться недобросовестно, во вред 

конкурентам.  

Принимая во внимание складывающийся в судебной практике дисбаланс в 

пользу правообладателей, следует в законе ограничить кумулятивную охрану в 

части взыскания компенсации, поскольку при «сверхштрафном» характере такой 

ответственности происходит обогащение правообладателя за счет нарушителя, 

что противоречит функциям гражданско-правовой ответственности. 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного 

исследования. 
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