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Ознакомление с содержанием автореферата диссертации А. Ю. Копылова 

позволяет прийти к следующим выводам:

Судя по содержанию автореферата, диссертация представляет собой 

логически завершенное научно-квалификационное исследование, в котором 

нашли отражение все необходимые признаки диссертационных исследований: 

работа выполнена на актуальную тему, характеризуется наличием ярко
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выраженной научной новизны, является теоретически и практически значимой 

научной разработкой.

Актуальность исследования состоит, с одной стороны, в том, что 

персонаж художественного произведения, являясь его оригинальной частью, 

представляет собой самостоятельный результат творческой деятельности 

автора, в значительной степени отображает его личность, а потому требует 

самостоятельной правовой охраны; с другой стороны, оеи представляет 

значительный интерес в сфере коммерческого оборота как составной части 

средства индивидуализации, поскольку способен привлечь внимание 

потребителей к соответствующему товару, работе или услуге. Таким образом, 

объективно создается почва для возникновения конфликта интересов между 

автором произведения и правообладателем соответствующих средств 

индивидуализации, требующий законодательного разрешения, на что и 

направлено диссертационное исследование.

Несомненно наличие в работе элементов научной новизны; исследование 

можно отнести к разряду оригинальных произведений, поскольку проблемы, 

касающиеся правовой природы персонажа как самостоятельного объекта 

авторского права, ранее в науке не разрабатывались. Впервые сформулировано 

авторское определение понятия персонажа произведения как объекта 

авторского права и как составной части средства индивидуализации 

(положение 3, вынесенное на защиту), также впервые сформулирован ряд 

предложений, направленных на законодательное решение данной проблемы, а 

именно, на совершенствование редакции целого ряда норм, содержащихся в ч. 

4 ГК РФ. Научная новизна исследования четко выражена в положениях, 

вынесенных на защиту, заслуживающих практически безоговорочной 

поддержки.

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования, помимо 

всего сказанного выше, выражается в том, что соискателем внесен личный 

вклад в развитие цивилистической науки по проблемам не только авторского 

права, но и по общим проблемам права интеллектуальной собственности как



отрасли юридической науки. В частности, автором сформулировано 

собственное определение понятия произведения как объекта авторского права 

(положение 2); разработана классификация сложных объектов права 

интеллектуальной собственности по ряду критериев (положение 7), 

сформулированы предложения по изменению редакции целого ряда статей ГК 

РФ, практически готовые к внедрению.

Что касается содержания автореферата, то представляется, что он 

полностью передает содержание и структуру диссертации и позволяет 

получить о ней полное представление.

В то же время некоторые суждения диссертанта, как представляется, 

далеко не бесспорны. В частности, вызывает возражение вывод о 

невозможности самостоятельной правовой охраны персонажа литературного 

произведения, поскольку узнаваемость как свойство данного объекта не 

является объективной, а существует лишь в воображении читателя. 

Представляется, что в ряде произведений характеристика персонажей 

настолько выпукла и точна, что обеспечивает ему практически однозначное 

восприятие у каждого читателя. Если учесть, что средства индивидуализации 

могут быть выражены не только в форме изображения, но и в словесном 

обозначении, то такой персонаж в состоянии привлечь внимание потребителя, а 

потому его использование в коммерческом обороте может причинить вред 

законным имущественным интересам автора произведения.

В положении 8, вынесенном на защиту, автор предлагает исключить из 

ряда статей ГК РФ «нижний порог» суммы компенсации за нарушение прав 

автора: «от 10 тысяч рублей». Возникает вопрос: ие приведет ли это к 
занижению судами, не говоря уже о правонарушителях, размера компенсации 

до символического минимума -  до 1 рубля? Соответственно обсуждению 

подлежит вопрос о полезности данного предложения диссертанта.

Думается, что в работе имеет место в известной мере методоло7гический 

просчет, выражающийся в том, что название главы 1 диссертации ие 

«поддерживает» тему работы и как бы посвящено самостоятельной теме,



поскольку в названии главы словосочетание «персонаж произведения» никак 

не представлено. Представляется более удачным отражение в заголовке 

проблемы соотношения произведения и персонажа как «целого» и «части», 

например: «Произведение как объект авторского права, обеспечивающий 

существование персонажа как объекта правовой охраны». Из данного или 

подобного заголовка было бы видно, что произведение, его понятие и правовая 

природа исследуются не сами по себе, а в неразрывной связи с заявленной 

темой.

Однако высказанные замечания носят характер не столько критики, 

сколько научного спора, и не влияют на принципиальную безусловно 

позитивную оценку представленного исследования.

Таким образом, из представленного на защиту автореферата можно 

объективно судить о том, что отраженное в нем диссертационное исследование 

полностью соответствует всем предъявляемым требованиям, а диссертант А. 

Ю. Копылов заслуживает присуждение ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12. 00. 03.
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