
В Диссертационный совет «ИИ ТГУ. 12.01» 

на базе Юридического института федерального государственного

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

Ленина пр., 36, г. Томск, 634050

ОТЗЫВ

официального оппонента 

на диссертацию Копылова Андрея Юрьевича «Персонаж произведения как 

объект авторских прав», представленную на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное

право

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, поскольку 

правовая охрана произведений науки, литературы и искусства предполагает 

возникновение и осуществление авторских прав на части произведений, к 

числу которых относится, в том числе, персонаж произведения. В 

соответствии с пунктом 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее -  ГК РФ) авторские права распространяются на часть 

произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему 

характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом 

творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 

указанной статьи, а именно, выражены в какой-либо объективной форме, в 

том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, 

публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в 

форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
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Устанавливая возможность охраны персонажа, законодатель не определяет 

детальным образом особенности его правового режима. Отчасти этот пробел 

восполняет правоприменительная, в том числе, судебная практика. Так, 

например, в пункте 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», в том числе, приведено понятие персонажа 

(совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего 

лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) 

произведению); отмечено, что для охраны персонажа как объекта авторского 

права необходимо его существование как самостоятельного результата 

интеллектуальной деятельности, он должен обладать достаточными 

индивидуализирующими его характеристиками, обеспечивающими его 

узнаваемость; конкретизировано правомочие воспроизведения 

применительно к персонажу и указано, что в отношении персонажа 

произведения не используется понятие сходства до степени смешения.

В то же время, в связи с использованием персонажа в произведениях 

науки, литературы и искусства возникают многочисленные дискуссионные 

вопросы, до настоящего времени не нашедшие отражения ни в 

законодательстве, ни в актах высших органов судебной власти. В данной 

диссертационной работе эти дискуссионные вопросы выявлены, 

сформулированы, автором данной диссертационной работы А.Ю.Копыловым 

сформирована достаточно логичная и обоснованная позиция по поводу 

ответа на них. Следует согласиться с диссертантом по поводу того, что 

существует необходимость сформулировать критерии выделения персонажа 

как объекта авторского права.

Тема диссертационного исследования А.Ю.Копылова соответствует 

специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Цель и задачи
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В диссертационной работе четко сформулирована цель разработки 

теоретических положений, характеризующих правовой режим использования 

и охраны персонажей произведений как самостоятельных объектов авторских 

прав. Достижению цели подчинена стройная совокупность задач, которые 

достаточно успешно и последовательно решены.

Методологические и теоретические основы исследования

В работе точно определены предмет и объект исследования, ее 

методологическую основу составили общенаучные, так и специальные 

методы научного познания. Такие методы как анализ, синтез, индукция, 

дедукция, гипотеза, аналогия позволили выявить общие признаки, присущие 

всем произведениям, а также выделить специфические условия 

предоставления правовой охраны персонажу как самостоятельному элементу 

произведения.

Теоретическая основа исследования представлена разнообразной 

литературой, которая включает работы, посвященные как общим вопросам 

права интеллектуальной собственности, так и работы, посвященные 

особенностям правового режима объектов авторского права. Автором 

проанализирован и системно представлен обширный круг источников по 

исследуемой теме, включая нормативные правовые акты Российской 

Федерации, материалы российской судебной практики, что сделало 

диссертацию информационно насыщенной, аргументированной и глубокой 

по содержанию. Таким образом, диссертационное исследование 

А.Ю.Копылова имеет достаточную информационную основу, анализ которой 

обеспечен применением общенаучных и частнонаучных методов, что 

свидетельствует об обоснованности и достоверности представленных в 

работе сведений.

Новизна исследования

Новизну исследования во многом определил оригинальный авторский 

подход к теме. А.Ю.Копылов подробно исследует персонаж в качестве 

самостоятельный объект авторских прав: подобный подход не характерен для



большинства работ, посвященных интеллектуальным правам на 

произведения, поскольку персонаж традиционно признается в доктрине и 

правоприменительной практике одним из элементов, частей произведения. В 

целом можно отметить, что проблема правового режима персонажа в 

последние годы достаточно глубоко не исследовалась в юридической 

литературе.

Предложения, выносимые на защиту и направленные на 

формулирование условий правовой охраны персонажа и повышение 

эффективности правового регулирования использования и охраны персонажа 

в составе сложных объектов, промышленных образцов и средств 

индивидуализации, носят новаторский характер.

Структура диссертации подчинена раскрытию темы, отличается 

логичным и связным построением и включает введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение, список использованных 

источников и литературы.

Во введении показаны актуальность исследования, его научная 

новизна, практическая значимость, теоретические, нормативно-правовые и 

эмпирические основы, сформулированы цель и задачи исследования, а также 

основные положения, выносимые на защиту, приведена информация об 

апробации результатов диссертационного исследования.

Глава 1 посвящена общей характеристике произведений науки, 

литературы и искусства как объектов правовой охраны. Диссертант подробно 

исследует понятие произведения как объекта авторского права и критерии 

его охраноспособности, выявляет охраняемые и неохраняемые элементы 

произведения, характеризует персонаж как охраняемый элемент 

произведения. Диссертант совершенно справедливо указывает, что в качестве 

персонажей могут выступать как образы людей, так и животных, образы 

растений, различных неодушевленных объектов и сил природы, 

анимированных волей автора, сказочных вымышленных существ (стр. 58 

диссертации). В отношении неохраняемых элементов сделано заключение о



том, что к ним следует отнести элементы, составляющие содержание 

произведения, а именно, тему произведения, лежащую в ее основе 

творческую идею (концепцию), а также исходный материал, используемый 

автором при создании произведения (сведения о фактах, событиях, явлениях, 

результаты изысканий, судебная и иная практика и тому подобные 

информационные материалы) (стр. 60 диссертации).

Следует согласиться с выводами диссертанта о том, что название 

произведения и его персонажи, при условии их соответствия признакам 

произведения как объекта авторских права, критериям охраноспособности, 

следует также отнести к элементам внутренней формы произведения, 

являющимся частью творческого замысла автора (стр. 61 диссертации), а 

также о том, что узнаваемость персонажа представляет собой одно из 

проявлений его оригинальности как результата самостоятельной творческой 

деятельности (стр. 77 диссертации).

В главе 2 исследуются особенности использования и охраны 

персонажей произведений как самостоятельных объектов авторских прав. 

Диссертант анализирует использование персонажей в составе сложных 

объектов, а также использование персонажей в промышленных образцах и 

средствах индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Автор справедливо уделяет особое внимание анализу 

использования персонажей в составе сложных объектов (стр. 86-109 

диссертации), что весьма актуально в связи со значительной 

неопределенностью существующего правового регулирования создания и 

использования данных объектов. Заслуживает внимания авторский анализ 

гражданско-правовой ответственности за незаконное использование 

персонажей (стр. 131-159 диссертации). Иллюстрируя свой подход 

примерами, в частности, по спору, связанному с использованием 

коммерческого обозначения персонажа (стр.137 диссертации), автор 

подчеркивает важность установления прямой причинной связи между
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убытками и фактами незаконного использования, что неоднократно 

подтверждалось и судебной практикой.

В заключении четко подводятся итоги исследования, 

систематизируются предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, направленные на обеспечение авторско-правовой охраны 

персонажа. Тем самым подтверждается цельный и законченный характер 

работы А.Ю. Копылова.

Таким образом, А.Ю. Копыловым проведено глубокое и всестороннее 

исследование проблемы правовой охраны персонажа как объекта авторских 

прав, выработаны заслуживающие внимания рекомендации по 

совершенствованию законодательства.

Следует выделить ряд неординарных идей автора, особенно ярко 

характеризующих диссертационное исследование как оригинальную и 

творческую работу. Теоретическое и практическое значение имеет 

предложение 6, выносимое на защиту, в соответствии с которым любой 

сложный объект (ст. 1240 ГК РФ) является результатом «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).

Обосновано и заслуживает одобрения положение о том, что сложные 

объекты могут быть классифицированы на первоначальные и производные.

Содержание диссертации и автореферата А.Ю. Копылова 

свидетельствует о том, что автором проделана серьезная исследовательская 

работа, проанализировано значительное число источников, научные 

положения, выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, обладают высокой степенью достоверности и новизной, носят 

самостоятельный характер.
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Наряду с достоинствами диссертации А.Ю. Копылова, в ней, как и в 

любой творческой работе, могут быть отмечены дискуссионные или 

требующие дополнительной аргументации положения, что обусловливает 

необходимость сформулировать следующие замечания к автору.

1. Спорным представляется вывод о том, что презумпция творчества, из 

которой суды исходят при разрешении споров о возможности 

предоставления правовой охраны самому произведению, в отношении 

персонажа не применяется (стр. 4 диссертации). Представляется, что 

презумпция творческого труда автора при создании произведения 

распространяется на все его части, включая персонаж произведения. Это 

подтверждается и судебной практикой - в п.80 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что до тех пор, 

пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности 

предполагаются созданными творческим трудом.

2. Требует дополнительных пояснений тезис автора о том, что при 

оценке определенного результата интеллектуальной деятельности с целью 

отнесения его к произведению как объекту правовой охраны следует 

учитывать, в том числе, индивидуальные особенности автора, 

проявляющиеся в его личном творчестве как сложном психоэмоциональным 

процессе (положение 1, выносимое на защиту). В чем могут заключаться эти 

индивидуальные особенности, личностные характеристики и как они влияют 

на процесс творчества и оригинальность произведения?

3. В положении 2, выносимом на защиту, диссертант предлагает 

определять произведение 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», что соответствует устоявшимся в доктрине авторского права



подходов к понятию «произведение». В ходе публичной защиты 

представляется целесообразным уточнить новизну предлагаемого 

диссертантом определения понятия «произведение».

4. Требует дополнительного обоснования тезис автора о том, что 

«признание персонажа самостоятельным объектом авторско-правовой 

охраны возможно в отношении лишь тех произведений, в которых 

присутствуют описания лиц, в качестве элементов образной системы. 

Таковыми являются исключительно вымышленные персонажи, источником 

которых является авторское воображение». Представляется, что в 

произведении могут быть творческим образом описаны не только 

вымышленные персонажи, но и реальные люди, иначе не было бы оснований 

считать произведениями автобиографические романы, жизнеописания и тому 

подобные произведения.

Отмеченное выше не влияет на общую положительную оценку 

диссертации А.Ю. Копылова, представляющей собой оригинальное и 

всестороннее научное исследование проблемы авторско-правовой охраны 

персонажа.

Положения и выводы, содержащиеся в диссертационной работе, 

достоверны и обоснованы, могут быть использованы в дальнейших 

теоретических изысканиях и в учебном процессе, сформулированные 

рекомендации могут быть учтены при совершенствовании гражданского 

законодательства Российской Федерации в исследуемой соискателем области 

общественных отношений.

Автореферат и опубликованные А.Ю. Копыловым работы по теме 

диссертации отражают основные результаты диссертационного 

исследования.

Вывод: диссертация Копылова Андрея Юрьевича «Персонаж 

произведения как объект авторских прав» соответствует, как по форме, так и 

по содержанию требованиям к кандидатским диссертациям Положения о 

порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени



доктора наук НИ ТГУ (Приложение 2 к приказу от 27.06.2019 № 730/1 ОД), а 

ее автор -  Копылов Андрей Юрьевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

Профессор кафедры гражданского
и предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности»
доктор юридических наук (специальность
12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское
право; семейное право;
международное частное право), доцент /  Виктория Сергеевна Савина
27 апреля 2021 года
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