
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.12.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

аттестационное дело № 1*00*109 К Н  1Z0J 
решение диссертационного совета от 21.05.2021 № 3

О присуждении Копылову Андрею Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Персонаж произведения как объект авторских прав» 

по специальности 12.00.03 -  Гражданское право, предпринимательское право, семейное 

право, международное частное право принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.12.01» 09.04.2021, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре гражданского права.

Научный руководитель -  Болтанова Елена Сергеевна, доктор юридических наук, 

доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

кафедра гражданского права, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор юридических наук, доцент Савина Виктория Сергеевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности», кафедра 

гражданского и предпринимательского права, профессор.

2. доктор юридических наук, профессор Ситдикова Роза Иосифовна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра предпринимательского 

и энергетического права, профессор.

3. кандидат юридических наук Ворожевич Арина Сергеевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», кафедра 

гражданского права, ассистент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 31 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, опубликовано 

2 работы), в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборнике научных трудов 

опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных научных 

и всероссийской научно-практической конференций (из них 1 зарубежная конференция) 

опубликовано 5 работ. Общий объем публикаций -  4,44 а.л., работы написаны без 

соавторов. В опубликованных работах достаточно полно отражены материалы 

диссертации.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1.А. М. Рабец, д-р юрид. наук, проф., старший научный сотрудник лаборатории 

социально-правовых исследований Национального исследовательского Томского 

государственного университета, с замечаниями: вызывает возражение вывод автора 

о невозможности самостоятельной правовой охраны персонажа литературного 

произведения, поскольку в ряде произведений характеристика персонажей настолько 

выпукла и точна, что обеспечивает ему практически однозначное восприятие у каждого 

читателя»; название главы 1 не поддерживает тему работы и как бы посвящено 

самостоятельной теме, поскольку в названии главы словосочетание «персонаж 

произведения» не представлено, и с вопросом: Не приведет ли предлагаемое автором 

исключение нижнего порога компенсации от 10 ООО рублей к занижению судами, 

не говоря уже о правонарушителях, размера компенсации до символического минимума

-  до 1 рубля? 2. В. А. Сырбо, канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры гражданского права 

Кемеровского государственного университета, с вопросом: Если изображение персонажа 

должно быть объективировано, а не сформировано посредством субъективного 

восприятия текста в сознании пользователя, то означает ли это, что таким образом любое 

лицо может без согласия автора литературного произведения изобразить какой-либо 

из ключевых персонажей и использовать его самостоятельно? 3. Е. А. Токарев, канд. 

юрид. наук, доц., председатель шестого судебного состава Арбитражного суда Томской 

области, с замечанием: автором не совсем обоснованно заужен объем содержания 

понятия «персонаж» указанием на «лицо», образ которого должен быть узнаваем при
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использовании отдельно от произведения, поскольку в качестве таких персонажей могут 

выступать и животные (сериал «Барбоскины»), и вещи (Бэтмобиль, роботы из киносаги 

«Зведные войны)». 4. Кафедра гражданского права права Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул (отзыв подписала Т. А. Филиппова, канд. юрид. наук, доц., 

заведующий кафедрой), с замечаниями: вызывает некоторое сомнение вывод автора 

о том, что охраноспособным может быть только тот персонаж, который имеет 

изображение либо воплощен в какой-либо объективной форме, а описанный текстуально 

образ героя подобными свойствами не наделен: в некоторых случаях персонаж может 

быть описан настолько детально, что сохраняет свойство узнаваемости при 

использовании другого текста; трудно согласиться с предложением о дополнении п. 7 

ст. 1259 ГК РФ абзацем вторым, т.к. его содержание мало чем отличается от тех 

критериев выделения персонажа как самостоятельного объекта правовой охраны, 

сформулированных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04. 2019 г. 

№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

а само понятие узнаваемости носит оценочный характер и, в свою очередь, потребует 

соответствующего толкования для целей правоприменения; некоторая несогласованность 

видится между названием главы 2 диссертации и третьего параграфа второй главы: 

складывается впечатление, что особенности охраны персонажей ограничиваются только 

применением мер ответственности. 5. Кафедра гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, г. Москва (отзыв подписала А. А. Ананьева, 

д-р юрид. наук, доц., заведующий кафедрой), с вопросами: Как на практике суду, разрешая 

конкретный спор, следует «руководствоваться» определенным соискателем критерием 

творчества как особенностью сложного психоэмоционального процесса физического 

лица? Как следует определять оригинальность произведения для получения заключения о 

критерии творчества, поскольку данный критерий предлагается соискателем и для 

охраны персонажа как самостоятельного объекта авторского права? Какую именно 

неопределенность для судебной практики устраняет предложенное соискателем 

определение произведения как объекта авторских прав, схожее с определением 

В. И. Серебровского? Следует ли из положений 3, 4 и 5, выносимых на защиту, что 

персонаж, выраженный литерально, охране не подлежит и его можно свободно 

перерабатывать? Если да, то как это соотносится с положением п.п. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, 

определяющим содержание исключительного права на произведение в целом? Не влечет

3



ли предлагаемое соискателем определение персонажа только через объективизацию 

в изобразительной форме к исключение из литературного произведения как единого 

объекта авторского права частей-персонажей литерально выраженных, которые 

не охраняются, т.е могут свободно перерабатываться и подлежать охране только после их 

изобразительной объективизации? Как соотносится предлагаемое определение сложного 

объекта с положением п. 1 ст. 1240 ГК РФ о том, что к сложным объектам относят и базы 

данных. Какое место базы данных как вид сложного объекта занимают в предлагаемом 

определении?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  доказано, что при определении творческого вклада автора в создание 

произведения следует руководствоваться комплексным критерием оценки, который 

сочетает преимущества субъективного и объективного подходов;

-установлено, что результат творческой деятельности автора может быть выражен 

как системно, в виде совокупности элементов, внутренней и внешней формы 

произведения, так и в виде единого объекта, в котором эти элементы отсутствуют (слабо 

выражены), в связи с этим произведение определяется как любой 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;

-  доказано, что персонаж как часть произведения приобретает свойства и признаки 

самостоятельного объекта авторских прав лишь при одновременном наличии ряда 

условий: узнаваемость; внешняя визуализация в объективной форме; являющийся 

результатом художественного вымысла;

-  доказано, что персонажи произведений художественной литературы, описанные 

текстуально, не наделены свойствами узнаваемости и внешней визуализации в отрыве 

от контекста, а потому охраняются только в составе самого произведения;

-предложено и обосновано оригинальное определение персонажа как внешне 

визуализированного описания вымышленного лица, представленного в объективной 

форме в виде изображения, серии изображений, трехмерного объекта или голограммы, 

представляющего собой результат интеллектуальной деятельности, позволяющий
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использовать его в гражданском обороте независимо от основного произведения, 

отделимой частью которого является;

-  предложена авторская классификация персонажей с целью определения 

критериев их охраноспособности;

-  доказано, что любой сложный объект является произведением искусства и 

в качестве отдельных результатов интеллектуальной деятельности может включать в себя 

не только произведения, но и персонажи как самостоятельные объекты авторских прав;

-предложено и обосновано определение сложного объекта как произведение 

искусства, включающее в себя различные виды охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности отдельных лиц, объединенные единым творческим 

замыслом лица, организовавшего его создание (продюсера);

-  исследованы вопросы гражданско-правовой ответственности лиц, 

осуществляющих незаконное использование персонажей, сделан вывод о необходимости 

исключения минимального размера денежной компенсации, взыскиваемой 

по усмотрению суда при невозможности доказать наличие и размер убытков, а также 

учитывать добросовестность незаконного пользователя.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны теоретические положения, вносящие вклад в развитие научных 

представлений о системе объектов авторских прав за счет включения в этот перечень 

персонажей произведений;

-  применительно к проблематике диссертации эффективно использован комплекс 

общенаучных (метод материалистической диалектики, метод анализа и синтеза, методы 

индукции и дедукции, метод моделирования) и частнонаучных (историко-правовой, 

формально-юридический, системно-правовой) методов исследования явлений 

и процессов;

-раскрыты  существенные сложности и противоречия, существующие в науке 

гражданского права при определении результата интеллектуальной деятельности как 

объекта авторских прав.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработаны предложения по совершенствованию норм абз. 1 п. 1 ст. 1240; п. 7 

ст. 1259; подп. 1 ст. 1301; подп. 1 п. 4 ст. 1406.1; подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ;
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-  представлено системное толкование норм гражданского законодательства 

об интеллектуальных правах, способное обеспечить единообразие судебной 

правоприменительной практики по соответствующим гражданско-правовым спорам, 

связанным с незаконным использованием персонажей;

-  созданы практические рекомендации по применению норм гражданского 

законодательства при разрешении споров, связанных с незаконным использованием 

персонажей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  теория, обосновывающая правовой режим использования персонажей 

произведений как самостоятельных объектов авторских прав, построена на известных, 

проверяемых фактах, согласуется с опубликованными данными по теме диссертации;

-  идея базируется на достижениях отечественной науки гражданского права, 

соответствующих положениям современного гражданского законодательства и практики 

его применения, согласуется с подходами, используемыми не только в гражданском 

праве, но и в других науках;

-использован  широкий круг научных и нормативных источников, обладающих 

достаточной репрезентативностью эмпирических данных; апробированный научно- 

методический аппарат; учтены результаты исследований, проведенных другими учеными 

по теме диссертации, что позволило обеспечить аргументированность и достаточную 

убедительность выводов исследования.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 8. Нано-, био-, информационные, 

когнитивные технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения 

и искусственного интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна исследования заключается в том, что разработаны 
теоретические положения, объясняющие необходимость совершенствования правового
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режима использования персонажей произведений как самостоятельных объектов 

авторских прав;

-личный вклад соискателя в получении результатов диссертационной работы 

заключается в самостоятельном анализе и изучении научной литературы, обработке 

и интерпретации эмпирических данных, сборе и обобщении судебной практики, 

в теоретическом обосновании положений, направленных на развитие представлений 

о персонажах произведений как самостоятельных объектах авторских прав, в личном 

участии в апробации результатов исследования; разработке предложений и практических 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и практики его применения; 

подготовке публикаций по теме диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании, проведенном 21.05.2021, диссертационный совет принял решение 

присудить Копылову Андрею Юрьевичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационн

Ученый секрет 

диссертационн

Уткин Владимир Александрович

Имекова Мария Павловна

21.05.2021




