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Актуальность диссертации А. Ю. Копылова обусловлена постановкой 
проблемы и предлагаемыми путями ее разрешения. Диссертация является первым 
монографическим исследованием, в котором соискатель обосновывает выводы 
о правовой природе персонажа как объекта авторских прав и предлагает 
универсальные критерии выделения его из состава художественного произведения. 

Поставленная цель была достигнута через последовательное рассмотрение 
произведения науки, литературы и искусства с точки зрения сформулированного 
и предложенного им субъективно-объективного подхода. А. Ю. Копыловым 
обоснован тезис о том, что при оценке творческого характера деятельности при 
создании художественного произведения следует учитывать не только 
оригинальность достигнутого результата, его неповторимость и уникальность, но и 
индивидуальные особенности личности конкретного автора, которые проявляются 
в творчестве. 

Анализируя различные виды произведений, соискатель приходит к выводу, 
что из предмета исследования следует исключить произведения науки, поскольку 
в отличие от художественных произведений, они не содержат в себе элементов 
образной системы, их структура определяется целью научной деятельности: 
получение нового знания. Таким образом, соискатель приходит к выводу о том, 
что образная система, элементами которой являются название, персонаж и имя 
персонажа, характерна для произведений художественной литературы и искусства. 

В развитии этого тезиса А. Ю. Копылов рассматривает элементы 
художественного произведения с точки зрения традиционной для авторского права 
дихотомии: охраняемая форма и неохраняемое содержание. При этом справедливо 
указывается, что в основе системы неохраняемых элементов, образующих 
внутреннее содержание любого произведения, лежит алгоритм его создания, 
собственно творческий процесс, который находится вне сферы правового 
регулирования. Посредством охраняемых элементов произведения литературы или 
искусства, которые являются результатами художественного творчества, автор 
воздействует на эстетические чувства публики, формируя в сознании каждого 
человека представление о своем творческом замысле. Это предопределяет 
невозможность их воспроизведения при «паралельном» творчестве разных лиц. 
В совокупности они составляют элементы так называемой внутренней формы 
произведения, и использование другими лицами требует разрешения автора или 
иного правообладателя. 

На основе предшествующих суждений о внутренней форме произведения 
А. Ю. Копылов анализирует персонаж как проявление того художественного 
образа, который позволяет автору выделить описываемый объект. В процессе 
исследования соискатель приходит к выводу о том, что не любой персонаж 
является самостоятельным объектом авторских прав, а лишь тот, который является 
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результатом самостоятельной творческой деятельности, представляет собой 
визуализированный объект и сохраняет свойство узнаваемости при его 
использовании. В связи с этим обоснованным является проведенное 
А. Ю. Копыловым исследование вопросов использования персонажей в составе 
сложных объектов, дизайнерских решений внешнего вида изделий и средств 
индивидуализации, вопросов их гражданско-правовой охраны. 

В процессе исследования соискателем было обосновано, что сложный 
объект, в составе которого могут быть использованы персонажи, не является 
каким-либо «непоименованным» объектом, это произведение, которое 
характеризуется «синтетическим» творчеством, исключительное право на которое 
принадлежит продюсеру, в связи с этим, соискателем было предложено 
оригинальное определение этого объекта и изменение редакции п. 1 ст. 1240 ГК 
РФ. А. Ю. Копыловым обосновано, что описанный на страницах литературного 
произведения персонаж не обладает сам по себе признаком узнаваемости, поэтому 
не требуется разрешения правообладателя на использование каждого из 
персонажей литературного произведения в составе аудиовизуального 
произведения, поскольку все они в совокупности являются элементами внутренней 
формы литературного произведения, и вне его ни один из них не наделен 
признаком узнаваемости. В равной мере это утверждение соискатель относит 
к случаям использования литературных персонажей в составе компьютерных 
видеоигр и театрально-зрелищных представлений. Рассматривая вопросы 
использования персонажей в составе промышленных образцов и товарных знаков, 
соискатель указывает на проблему «пересечения прав» и проблему кумулятивной 
охраны, объясняя это тем, что автор внешне визуализированного персонажа в виде 
изображения или объемного объекта может включить его в состав промышленного 
образца или товарного знака и, вследствие этого, приобрести комплекс 
исключительных права на персонаж, промышленный образец и / или товарный 
знак. Соискатель справедливо указывает, что подобное пересечение прав на один 
объект создает часто для правообладателя значительные конкурентные 
преимущества и возможность злоупотребления этой «монополией». Учитывая 
«сверхштрафной» характер компенсации как меры ответственности за незаконное 
использование произведений, промышленных образцов и товарных знаков, это 
приводит к неоправданному обогащению правообладателя за счет нарушителя. В 
связи с этим А. Ю. Копыловым предложены меры по предотвращению таких 
злоупотреблений в виде изменения в нормы о взыскании компенсации в части 
исключения нижней границы ее размера. 

Сделанные в диссертации выводы позволили А. Ю. Копыловым 
сформулировать теоретические выводы имеющие значение для развития науки 
гражданского права. 

При разработке темы исследования соискатель изучил значительное 
количество литературных источников, причем не только по юриспруденции, но и 
по литературоведению и искусствоведению, обратился к американскому опыту 
и американской правовой доктрине в сфере защиты авторских прав на персонажи. 

В процессе подготовки диссертации А. Ю. Копылов проявил себя как 
самостоятельный и инициативный исследователь, способный грамотно и четко 
сформулировать цель научной работы, творчески и оперативно решать 
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поставленные задачи, глубоко анализировать и тщательно систематизировать 
полученные результаты. Следует отметить такие личные качества А. Ю. Копылова, 
как порядочность, тактичность, уважительное отношение к коллегам и студентам. 

Основные результаты исследования отражены в 12 публикациях 
и апробированы на международных и российских научных и научно-практических 
конференциях. 

Диссертационная работа «Персонаж произведения как объект авторских 
прав» является законченным исследованием, соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом, 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. 
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