
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Копылова Андрея Юрьевича «Персонаж произведения как объект 

авторских прав» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в персонажи 

художественных произведений долгое время не являлись объектами 

самостоятельных исследований. Это объяснялось тем, что действовавший в то 

время Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» не содержал норм, 

которые предоставляли бы самостоятельную правовую охрану отдельным частям 

произведений.

С развитием рыночных отношений происходит коммерциализация 

популярных персонажей произведений искусства, главным образом, 

аудиовизуальных произведений и знакомые публике художественные образы 

героев, представленные в объективной форме, воплощаются в различных товарах, 

товарных знаках, в рекламных роликах и иных объектах интеллектуальной 

собственности. Неизбежно возникают споры и конфликты, связанные с 

незаконным использованием персонажей, а складывающаяся судебная практика не 

всегда находит адекватные их разрешения.

Только с первой половины 2000 -  х годов в науке появляются отдельные 

исследования, направленные на осмысление и решение правовых проблем, 

возникающих при разрешении споров по поводу использования и охраны 

персонажей отдельно от самих произведений.

Закрепленное в п. 7 ст. 1259 ГК РФ правило, согласно которому правовая 

охрана может быть предоставлена отдельным частям произведения, в том числе 

персонажу, при условии соблюдения требования к объективной форме толкуется 

не однозначно. Она не позволяет решить ряд проблем, которые препятствуют 

эффективному использованию персонажей художественных произведений 

отдельно от них самих, в том числе и в составе других произведений, 

промышленных образцах и товарных знаках. Отчасти это объясняется отсутствием



легального определения понятия персонажа произведения, что приводит к спорам 

и разночтениям, в том числе при рассмотрении этих вопросов в судебном порядке. 

Уровень науки в этой сфере ограничивается отдельными публикациями в виде 

научных статей, системные исследования в виде монографий и диссертаций 

отсутствуют.

Новизна результатов проведённого исследования проявляется в 

комплексном исследовании теоретических и практических вопросов гражданско- 

правового регулирования отношений по использованию и охране персонажей на 

основе норм обновленного российского гражданского законодательства, 

обосновании авторского подхода к решению этих вопросов, а также в разработке 

предложений и рекомендаций по совершенствованию гражданского 

законодательства в данной области. Автором исследована правовая природа 

персонажа художественного произведения, что позволило выявить 

квалифицирующие признаки этого объекта, необходимые для признания 

самостоятельным объектом авторских прав. На основании выявленных 

квалифицирующих признаков персонажа художественного произведения автором 

было предложено дополнить п. 7 ст. 1259 ГК РФ определением персонажа 

произведения.

Автором были высказаны предложения, направленные на повышение 

эффективности использования персонажей в составе сложных объектов, 

проанализированы особенности использования персонажей в составе дизайнерских 

решений внешнего вида изделий (промышленных образцов) и средств 

индивидуализации, в том числе и с точки зрения пересекающихся прав на эти 

объекты и их кумулятивной охраны.

Теоретическая и практическая значимость проведенной соискателем работы 

заключается в том, что ее результаты имеют значение для последующих 

исследований в сфере различных результатов интеллектуальной деятельности как 

объектов авторских прав. Представленные в диссертации выводы могут быть 

использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности. В 

диссертации были разработаны предложения по совершенствованию гражданского 

законодательства в правового регулирования отношений по использованию и 

охране персонажей. Изложенный в работе комплекс научных предложений,
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приведенные автором обоснования и выводы дополняют науку гражданского права 

в части исследования вопросов правовых режимов объектов интеллектуальной 

собственности. Представленные в диссертации положения призваны восполнить 

теоретические пробелы, имеющиеся в данной сфере научно-правового знания, ее 

результаты являются основой для дальнейших исследований, посвященных 

проблемам объекта в авторском праве, которые безусловно будут появляться в 

процессе развития общества и его культурной среды.

Диссертация включает в себя введение, две главы, разбитые на шесть 

параграфов, заключение, список источников и литературы. Данная структура 

соответствует внутренней логике предмета и цели исследования. Материал 

изложен достаточно последовательно и полно. Структурные элементы содержания 

диссертации взаимосвязаны и между собой, отсутствуют противоречия и повторы.

Во введении соискатель определяет цели задачи исследования, в 

соответствии с которыми строится структура и содержание диссертации.

В первом параграфе первой главы вызывают интерес рассуждения автора о 

специфике творчества в таких сферах интеллектуальной деятельности как наука, 

литературы и искусства. Соискатель приходит к обоснованному выводу о том, что 

произведения науки не могут включать в себя те элементы, которые характерны 

для художественных произведений, поскольку их содержание не предполагает 

свободы творческого самовыражения, а определяется задачами утилитарного 

характера.

Второй параграф первой главы посвящен соотношению формы и содержания 

художественного произведения. В нем также представлен анализ охраняемых и 

неохраняемых элементов, цель которого заключается в выделении персонажа как 

элемента образной системы художественного произведения.

В третьем параграфе первой главы соискателем научно обоснованы и вынесены 

на защиту признаки персонажа как самостоятельного объекта авторских прав.

Вторая глава посвящена рассмотрению отдельным способам использования 

персонажей художественных произведений.

В первом параграфе второй главы рассматривая вопросы использования 

персонажа в составе сложного объекта автор предлагает разделить сложные
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объекты на две группы, предлагая в качестве критерия признак узнаваемости, 

обусловленный внешней визуализацией его образа.

Второй параграф второй главы посвящен особенностям использования 

внешне визуализированного образа персонажа в решении внешнего вида изделия 

(промышленного образца) и в составе средств индивидуализации. Интерес 

вызывают рассуждения автора относительно «вечной охраны» изображения 

персонажа в составе товарного знака, что, по его мнению, предоставляет 

правообладателю необоснованные конкурентные преимущества.

Третий параграф второй главы посвящен вопросам имущественной 

ответственности за незаконное использование персонажей, где помимо 

предложений об исключении нижней границы компенсации в ряде статей ГК РФ, 

автор предлагает закрепить законодательно закрепить в законе ограничение на 

возможность кумулятивной охраны именно в части взыскания компенсации.

В Заключении диссертации подводится итог проведенному исследованию.

В целом диссертационное исследование носит творческий и самостоятельный 

характер. Содержащиеся в диссертации и автореферате положения достаточно 

полно отражены в 12 работах, в том числе 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 кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 2 статьи в российском научном журнале, входящем в Web of Science), 

6 публикаций в сборниках материалов международной научной, всероссийской и 

межрегиональной научно-практической конференций. Подтверждается 

соответствие материалов диссертационной работы избранной научной 

специальности и отрасли науки на основе анализа предмета исследования. Тема и 

содержание диссертации относятся к области исследования 12.00.03 -  Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Несмотря на указанные достоинства, как и любая научная работа, она не 

лишена спорных моментов.

Во-первых, - вызывает сомнение научная новизна первого и шестого 

положения, выносимого на защиту. Представляется, что в данном случае 

соискатель посту лирует известные в российской науке авторского права тезисы.



Автору следует пояснить во время публичной защиты, в чем именно заключается 

его творческий вклад.

Во-вторых, - автор недостаточно четко и аргументировано высказал свою 

позицию относительно правовой охраны объектов авторского права с 

незначительным уровнем творчества (стр. 22 и 23). Соискателем отмечено 

общемировая тенденция к упрощению подходов к критерию творчества и 

творческой деятельности. Применительно к российскому праву он объясняет это 

тем, что «сам перечень охраняемых произведений (п. 1 ст. 1259 ГК РФ) не является 

исчерпывающим и построен он с использованием весьма своеобразной иерархии». 

При этом дальше он определяет критерий творчества, в том числе, через 

оригинальность. Выделяет только два уровня творчества: высокое и среднее (но, не 

низшее). Отдельно следует пояснить, какие правовые последствия автор связывает 

с подобной классификацией творчества; должны ли суды как-то учитывать уровень 

творчества при рассмотрении авторско-правовых споров.

В-третьих, - по мнению соискателя, литературные персонажи могут быть 

объектом самостоятельной охраны только в экстраординарных случаях (стр. 83). 

Вместе с тем, на практике достаточно распространены ситуации (и если бы не 

авторско-правовая охрана они возникали бы еще чаще), когда писатели используют 

«чужих» литературных персонажей в своих произведениях, пишут продолжение 

их истории. В данном случае речь не идет о каком-то визуальном отображении. 

Между тем, персонаж используется.

В -  четвертых, - автор не дает однозначного аргументированного ответа на 

крайне актуальный для судебной практики вопрос: в каких случаях использование 

чужого персонажа -  это использование самостоятельного (от произведения) 

объекта авторских прав (соответственно, в таком случае использование нескольких 

персонажей образует несколько нарушений), а в каких - использование самого (его 

части) произведения (в таком случае использование нескольких персонажей 

образует одно нарушение)? Хотя сам этот вопрос затрагивается им с диссертации 

(стр. 143 -  144).

Наконец, следует отметить, что в параграфе 2.3. автор анализирует только 

проблемы взыскания компенсации в твердой сумме, не исследуя вопросы, 

связанные с взыскание кратной компенсации.
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В целом диссертационная работа «Персонаж произведения как объект 

авторских прав» соответствует требованиям действующего 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.

Официальный оппонент:

ассистент кафедры гражданского права

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, 

строение 13 (4-й учебный корпус), (495) 939-29-03,

office@law.msu.ru, https://www.law.msu.ru/')

канд. юрид. наук (12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право»)
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