
отзыв

кафедры гражданского права Алтайского государственного университета 

на автореферат диссертации Копылова Андрея Юрьевича 

«ПЕРСОНАЖ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКИХ ПРАВ» 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Представленная на защиту диссертация А.Ю. Копылова безусловно 

является актуальной. Интеллектуальное право сравнительно молодой и динамично 

развивающийся правовой институт по сравнению с теми, которые имеют 

тысячелетнюю историю. Отсюда понятно, что требуются многочисленные научные 

исследования, в которых осмыслению подвергаются имеющиеся в нем правовые 

категории и определяются направления его развития. Работа соискателя относится 

к таковым: персонаж произведения не часто становится предметом специального 

изучения, с момента вступления в силу части четвертой ГК РФ в литературе 

исследовались лишь отдельные аспекты этой темы, главным образом в виде 

научных статей. Научная новизна диссертации А. Ю. Копылова обусловлена тем, 

что она посвящена комплексному исследованию вопросов правового 

регулирования отношений по поводу персонажей произведения как объектов 

правовой охраны. Необходимость глубокого исследования вопросов правовой 

сущности персонажа произведения подтверждается и проблемами практического 

свойства. Стало понятно, что узнаваемый персонаж способен стать предметом 

гражданского оборота, может использоваться для извлечения прибыли, что 

вызывает естественное желание авторов защищать свои права, в том числе и 

гражданско-правовыми средствами. Судебная практика рассмотрения и 

разрешения споров, возникающих при использовании персонажей произведений 

является неоднозначной, имеющиеся позиции Верховного Суда РФ и Суда по 

интеллектуальным правам непоследовательны и нередко противоречат друг другу. 

В этой связи заслуживают внимания те положения работы, в которых содержатся 

предложения по совершенствованию правоприменительной практики.



Структура работы и использованные методы научного исследования 

выглядят логичными и убедительными. Избранная логика изложения материала 

позволила обосновать довольно убедительные выводы о сущности произведения 

как о любом результате 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 (стр. 10-11). Рассуждения автора о 

ключевом признаке персонажа не вызывают сомнений. Следует согласится с 

позицией автора, что самостоятельным объектом авторских прав является только 

такой персонаж, который публика способна узнать отдельно от самого 

художественного произведения, элементом которого он является (стр. 11-12). 

Заслуживают внимания и имеют практическую значимость суждения автора 

относительно особенностей использования персонажей произведений в составе 

других произведений, промышленных образцов и средствах индивидуализации 

(стр. 6-15).

Положения, выносимые на защиту, отличаются новизной , с некоторыми из 

них можно согласится, в частности с п. 6, п.7, в которых обоснована позиция о 

том, что любой сложный объект (ст. 1240 ГК РФ) является искусственным 

образованием как результат «синтетического творчества» деятельности нескольких 

лиц, объединенных волей продюсера, и предложено определение сложного 

объекта как произведения искусства, включающего в себя различные виды 

результатов интеллектуальной деятельности отдельных лиц, объединенных 

единым творческим замыслом лица, организовавшего его создание (продюсера).

Положительно оценивая проведенное диссертационное исследование, 

необходимо отметить, что в работе встречаются положения, являющиеся 

дискуссионными либо требующие дополнительной аргументации.

1.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. Думается, что в некоторых случаях персонаж может быть



описан настолько детально, что сохраняет свойство узнаваемости при 

использовании другого текста.

2. Трудно согласиться с предложением о дополнении п. 7 ст. 1259 ГК РФ 

абзацем вторым следующего содержания: «Персонажем для целей применения 

пункта седьмого настоящей статьи признается результат интеллектуальной 

деятельности, содержащий описание (изображение) лица (героя) произведения 

литературы и искусства, узнаваемый при его самостоятельном использовании» 

(стр. 15). Оно мало чем отличается от тех критериев выделения персонажа как 

самостоятельного объекта правовой охраны, которые сформулированы в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04. 2019 г. № 10 «О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Кроме того, само понятие узнаваемости носит оценочный характер и в свою 

очередь потребует соответствующего толкования для целей правоприменения.

3. Некоторая несогласованность видится между названием гл.2 диссертации 

«Особенности использования и охраны персонажей произведений как 

самостоятельных объектов авторских прав» и третьего параграфа второй главы -  

«Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование персонажей», 

в котором рассмотрены такие меры ответственности как возмещение убытков и 

взыскание компенсации. Складывается впечатление, что особенности охраны 

персонажей ограничиваются только применением мер ответственности. Вряд ли 

правильно особенности охраны персонажей произведения сводить к вопросам 

гражданско-правовой ответственности.

В целом диссертационное исследование Андрея Юрьевича Копылова 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 «Положения о 

порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 

наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом» (Приказ от 27.06.2019 г. № 730/1 ОД), а его автор - Андрей 

Юрьевич Копылов заслуживает присуждения ученой степени кандидата



юридических наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского права 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный университет» «22» апреля 

2021 г., протокол №11.
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