
отзыв

на автореферат диссертации Копылова Андрея Юрьевича «Персонале 

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 продиктована отсутствием 

единообразной правоприменительной практики по вопросу толкования 

понятия «персонаж», определению критериев его охраноспособности по 

нормам авторского права, равно как и по проблеме кумулятивной правовой 

охраны персонажей произведений нормами разных правовых институтов 

(авторское право, право товарных знаков, право промышленных образцов).

Научная новизна обусловлена тем, что в настоящее время в России не 

защищено ни одной кандидатской диссертации по специальности 12.00.03, 

которая всецело была бы посвящена комплексу обозначенных выше 

доктринальных проблем.

Диссертация А.Ю. Копылова содержит логически стройную и 

внутренне непротиворечивую концепцию правовой охраны только таких 

персонажей произведений, которые представляют собой визуализируемый 

объект.

В своей работе соискатель выстраивает логическую цепочку 

рассуждений, позволяющих установить алгоритм формирования 

исследуемого объекта: от уяснения понятия и признаков произведения, до 

выделения самого персонажа как элемента его внутренней художественной 

формы.

Как следствие, автор предлагает изъять из возможности 

самостоятельной правовой охраны текстуальные описания персонажей, 

поскольку такие фрагменты текста воспринимаются читателями субъективно



и могут значительно отличаться друг от друга. Такое, казалось бы, простое и 

одновременно элегантное решение поставленной в диссертационном 

исследовании задачи требует анализа большого массива данных и 

применения комплексных методов правового исследования, в том числе, с 

позиций экономического анализа права. Представляется, что автор справился 

с поставленной задачей.

Положения, выносимые на защиту, и выводы, к которым пришёл автор 

диссертационного исследования, представляются обоснованными и 

достоверными. Это подтверждается среди прочего тем, что основные 

результаты, полученные автором в диссертационном исследовании, нашли 

отражение в 12 научных трудах, 5 из которых опубликованы в журналах, 

включённых в Перечень ВАК РФ. Практическая ценность полученных 

результатов диссертации состоит в том, что полученные результаты могут 

быть использованы в правоприменительной практике по разрешению споров, 

связанных с незаконным использованием персонажей произведений.

Диссертация Копылова А.Ю. представляет собой завершенное и 

самостоятельное исследование, соответствующее тем требованиям, которые 

предъявляются к работам такого уровня.

Положительно оценивая проведенное диссертационное исследование, 

необходимо отметить, что в работе встречаются положения, являющиеся 

дискуссионными либо требующие дополнительной аргументации.

В частности, формулируя условия предоставления самостоятельной 

правовой охраны персонажа как объекта авторских прав, соискатель, 

справедливо выделяет критерий объективной узнаваемости, при этом 

дополняя его предложенным критерием внешней визуализации, связывая 

возможность охраны персонажа в качестве отдельного объекта с наличием 

внешнего изображения, по которому его можно узнать. По мнению 

соискателя, такое изображение должно быть объективировано, а не 

сформировано посредством субъективного восприятия текста в сознании 

пользователя. Означает ли это, что таким образом любое лицо может без
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согласия автора литературного произведения изобразить какой-либо из 

ключевых персонажей и использовать его самостоятельно?

Несмотря на отмеченное, диссертационное исследование Копылова 

Андрея Юрьевича на тему «Персонаж произведения как объект авторских 

прав», представленное к защите по специальности 12.00.03 -  Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право, на соискание ученой степени кандидата юридических наук, отвечает 

требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и его автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 

наук по указанной специальности.

Информация о лице, составившем отзыв:

доцент кафедры гражданского права Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Кемеровский государственный университет" (КемГУ)
Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6. +7 (3842) 58-38-85, 
rector@kemsu.ru https://kemsu.ru/
кандидат юридических наук, специальность 12.00.03 -  Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 
ученое звание - доцент

Я, Сырбо Владислав Анатольевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Копылова Андрея Юрьевича.

28.04.2021

Подпись Сырбо Владислава Анатольевича удостоверяю.

Ведущий специалист отдела кадров Управления по работе с персоналом

Сырбо Владислав Анатольевич

Сырбо Владислав Анатольевич

КемГУ

28.04.2021

Радионова Ольга Владимировна
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