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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Персонажи 

произведений литературы и искусства (далее также – художественных 

произведений) являются необходимыми элементами их внутренней формы, частью 

творческого замысла автора. Яркий и узнаваемый персонаж, вплетенный в 

сюжетную линию, позволяет автору наиболее полно воздействовать на 

эстетические чувства публики и привлекать ее внимание к своим произведениям. 

Вместе с тем персонажи произведений обладают не только художественной 

ценностью, имеющей значение для творческой деятельности по созданию 

произведений. Персонажи воплощаются в товарных знаках и знаках обслуживания, 

в коммерческих обозначениях и дизайнерских решениях, привлекая внимание 

потребителей. На эту особенность впервые обратили внимание в США еще в 

середине 20 века, когда популярные персонажи произведений: комиксов и 

мультфильмов стали использоваться в гражданском обороте отдельно от самих 

произведений при производстве товаров и оказании услуг. В тот же период стала 

складываться и судебная практика, связанная с защитой прав на эти объекты 

отдельно от самих произведений, частью которых они являлись. 

В России возможность самостоятельной правовой охраны персонажа как 

части произведения впервые была закреплена в п. 3 ст. 6 Закона РФ «Об авторском 

праве и смежных правах». Данная норма предусматривала, что часть произведения 

(включая его название), которая соответствует требованиям охраноспособности 

произведения в целом и может использоваться самостоятельно, является объектом 

авторского права. При этом законодатель не пояснял о каких именно частях 

произведения идет речь, ограничиваясь указанием на «название». Постепенно 

складывалась судебная практика, связанная с использованием персонажей 

произведений в коммерческом обороте. При этом суды, в целом, склонялись к 

признанию персонажей отдельными охраняемыми объектами. 

С принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ  персонажи, равно 

как и другие части произведения, получают возможность правовой охраны 

независимо от самого произведения, что прямо следует из содержания нормы п. 7 
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ст. 1259 ГК РФ. Включив в гражданское законодательство нормы о признании 

персонажа в качестве самостоятельной части произведения, законодателю, тем не 

менее, не удалось решить целый ряд проблем, которые возникают при 

использовании персонажей отдельно от самих произведений. Эти проблемы были 

связаны с отсутствием единого подхода к определению персонажа произведения 

как самостоятельного объекта авторских прав. 

Отдельные позиции о критериях выделения персонажа как самостоятельного 

объекта правовой охраны, и его использовании были сформулированы в 

разъяснениях Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Постановления 

Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи 

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04. 2019 г. № 10 

«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Из содержания судебных позиций можно сделать вывод, что презумпция 

творчества, из которой суды исходят при разрешении споров о возможности 

предоставления правовой охраны самому произведению, в отношении персонажа 

не применяется. При этом Верховный Суд РФ закрепил такой критерий 

охраноспособности персонажа как его узнаваемость при использовании отдельно 

от самого произведения, но содержание этого признака так и не было раскрыто.  

Недостаточная разработанность нормативных положений об использовании 

персонажей произведений как самостоятельных объектов авторских прав, 

отсутствие единого понимания их сущности в доктрине и судебной практике 

приводит к неоднозначным решениям по спорам, связанным с защитой 

интеллектуальных прав на эти объекты. Отношения, связанные с использованием 

персонажей, не являлись предметом самостоятельного глубокого научного 

исследования. Не подвергались и обстоятельному научному анализу вопросы 

выделения персонажей в качестве самостоятельных объектов авторских прав, их 

классификации, и использования в составе иных результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 
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Разрешение этих вопросов имеет как теоретическое, так и практическое 

значение. В связи с постоянным развитием отечественного законодательства об 

интеллектуальных правах, а также необходимостью переосмысления сложившихся 

в науке гражданского права представлений об объектах интеллектуальных прав 

существует потребность в разработке актуальных теоретических положений 

относительно использования персонажей произведений как самостоятельных 

объектов авторских прав. Поскольку любой персонаж является охраняемым 

элементом внутренней формы художественного произведения, то существует 

необходимость сформулировать критерии его выделения как самостоятельного 

объекта авторского права. В проведенном исследовании предложены новые 

подходы к определению критерия творчества произведения и его охраняемых 

элементов, включая персонажи. Выделены условия охраноспособности персонажа 

как самостоятельного объекта авторского права с целью применения к нему 

правового режима самого произведения, частью которого он является. Предложен 

авторский подход к критерию узнаваемости и сформулировано понятие персонажа 

произведения как самостоятельного объекта авторского права. Хотя ранее в ряде 

публикаций отдельные авторы упоминали о критерии узнаваемости персонажа, но 

его должного анализа проведено не было. Между тем этот признак является 

ключевым условием охраноспособности персонажа.  

Закрепление в законодательстве представленных в работе положений, 

выносимых на защиту, позволит унифицировать правоприменительную практику 

разрешения соответствующих споров. 

Степень разработанности темы исследования. Основы развития 

теоретических представлений о произведениях как объектах авторских прав были 

заложены в трудах дореволюционных ученых – цивилистов А.Н. Гейне, С.А. 

Беляцкина, Я.А. Канторовича, Г.Ф. Шершеневича и других. В советский период 

исследование теоретических проблем использования и охраны произведений было 

продолжено М.М. Антимоновым, Е.А. Флейшиц, Э.П. Гавриловым, М.В. 

Гордоном, В.Я. Ионасом, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиковым, В.И. Серебровским и 

другими. Следует отметить, что ученые этого периода не исследовали вопросы 
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правового регулирования отношений по использованию и охране персонажей 

отдельно от самих произведений, элементами которых они являлись. Исключением 

является работа В.Я. Ионаса, в которой художественные образы описываемых 

явлений признавались охраняемыми элементами внутренней формы 

произведений1.  

С развитием рыночных отношений формируются предпосылки для активной 

коммерциализации популярных персонажей известных произведений. Они 

включаются в состав товарных знаков и знаков обслуживания, указываются на 

упаковках различных товаров, наносятся на одежду и аксессуары, привлекая 

внимание потребителя и повышая спрос на соответствующие товары и услуги. 

Активное включение персонажей в коммерческий оборот неизбежно порождало 

конфликты с обладателями прав на произведения, персонажи которых 

использовались таким образом, а судебная практика испытывала трудности при 

разрешении подобных споров, поскольку действовавшее в тот период 

законодательство не содержало норм об охране персонажей произведений.  

Поэтому актуальными становятся теоретические исследования вопросов 

использования персонажей, как и других самостоятельных элементов 

произведений, которые проводились рядом ученых, среди которых следует назвать 

Э.П. Гаврилова2, Е.С. Гринь3, Е.И. Каминскую4, С.К. Михайлова5, Д.К. Филина6, 

В.С. Витко7 и др. Следует отметить, что все эти современные исследования, 

                                                           
1 Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. 168 с. 
2 Гаврилов Э. П. Авторские права на персонаж // Патенты и лицензии. 2011. № 12. С. 41–

48. 
3 Гринь Е. С. Правовая охрана серий и персонажа мультипликационного произведения // 

Судья. 2016. № 2. С. 23–25. 
4 Каминская Е. И. Ответственность за нарушение исключительных прав на персонажи 

аудиовизуального произведения // Комментарий судебной практики / отв. ред. К. Б. Ярошенко. 

М., 2016. Вып. 21. С. 47–52. 
5 Михайлов С. В. К вопросу об авторско-правовой охране персонажей произведений // 

Хозяйство и право. 2015. № 6. С. 41–47. 
6 Филин Д. К. Охрана персонажа: проблемы и перспективы // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2005. № 5. С. 26–32. 
7 Витко В. С. Можно ли уже сказать: «Мы знаем что такое персонаж» // Патенты и 

лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 9. С. 36–40. 
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посвященные правовому режиму персонажей, представлены главным образом в 

виде журнальных публикаций.  

Отдельные правовые проблемы, связанные с использованием персонажей, 

становились предметом диссертационных исследований. При этом вопросы, 

связанные с использованием персонажей рассматривались соискателями либо в 

сфере правовой компаративистики, соотношения отечественного и зарубежного 

правовых режимов использования и охраны отдельных частей произведений1, либо 

в соотношении авторских прав на произведения и прав на товарные знаки2, или 

исследовались вопросы правового режима аудиовизуальных произведений, 

необходимыми элементами которых являются персонажи3. 

При этом в современной отечественной юридической науке отсутствуют 

диссертационные или монографические исследования, специально посвященные 

персонажу произведений. 

Объектом диссертационного исследования являются гражданско-

правовые отношения, возникающие в связи с использованием и охраной 

персонажей произведений как самостоятельных объектов авторских прав. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы российского 

законодательства, закрепляющие интеллектуальные права на персонажи 

произведений, положения отечественной гражданско-правовой доктрины, а также 

судебные акты, в которых были сформулированы правовые позиции по 

исследуемой теме. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретических положений, характеризующих правовой режим использования и 

охраны персонажей произведений как самостоятельных объектов авторских прав. 

                                                           
1 Фридман В. Э. Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов 

авторского права в России и США : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 142 с. 
2 Деноткина А. В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: 

сравнительно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. 170 с. 
3 Фомичев П. В. Основные авторские и смежные с ними правоотношения, возникающие 

при создании и использовании художественного фильма как частного случая аудиовизуального 

произведения : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 209 с.; Борисенко Д. Права на результаты 

интеллектуальной деятельности в составе аудиовизуального произведения : дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2013. 225 с. 
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Указанная цель достигается посредством решения следующих задач: 

- определить понятие и признаки произведения как объекта авторских прав; 

- проанализировать существующие в доктрине положения об охраняемых 

авторским правом произведениях с целью установления их структуры и 

последующего выделения персонажей как самостоятельных объектов авторских 

прав; 

- обосновать выделение персонажа в качестве охраняемого 

самостоятельного объекта авторских прав путем установления его 

квалифицирующих признаков; 

- исследовать особенности использования персонажей в составе других 

объектов интеллектуальной собственности; 

- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

гражданского законодательства в части правового регулирования использования и 

охраны персонажей как самостоятельных объектов авторских прав. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

как общенаучные, так и специальные методы научного познания. Такие методы как 

анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия позволили выявить общие 

признаки, присущие всем произведениям (включая сложные объекты), выделить 

специфические условия предоставления правовой охраны персонажу как 

самостоятельному элементу произведения. Историко-правовой метод 

использовался для получения представления об этапах развития идей о правах на 

персонажи в различных социально-экономических условиях. Формально-

юридический метод позволил определить авторские понятия произведения, 

персонажа произведения, сложного объекта в авторском праве. Системный метод 

был использован для анализа персонажей произведений во всём многообразии их 

связей и отношений, учитывая не только юридические, но и экономические 

аспекты соответствующих авторских правоотношений, и определения места 

персонажей в системе объектов интеллектуальной собственности. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

научные труды таких российских и зарубежных авторов, как М.М. Антимонов, 
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И.А. Близнец, В.С. Витко, А.С. Ворожевич, Э.П. Гаврилов, Г.А. Гаджиев, Е.С. 

Гринь, С.П. Гришаев, М.В. Гордон, С.В. Грибанова, В.А. Дозорцев, Р. Дюма, Н.Л. 

Зильберштейн, В.И. Еременко, В.Я. Ионас, О.С. Иоффе, В.О. Калятин, А.В. 

Кашанин, И. Колер, О.А. Красавчиков, С.А. Краснова, Д. Липцик, А.Г. Матвеев, 

Л.А. Новоселова, Л.М. Прозументов, О.А. Рузакова, В.С. Савина, И.В. Савельева, 

А.П. Сергеев, В.И. Серебровским, Р.И. Ситдикова, В.В. Старженецкий, С.А. 

Судариков, Е.А. Флейшиц, В.А. Хохлов, С.А. Чернышева, Г.Ф. Шершеневич и 

других. 

В работе была использована монографическая и учебная литература, а также 

публикации ученых теоретиков и практикующих специалистов в научных 

журналах и периодической печати. 

Нормативную базу диссертационного исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, ратифицированные Российской Федерацией 

международные договоры в сфере авторского права, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, а также другие федеральные законы и подзаконные акты, 

регулирующие отношения интеллектуальной собственности. 

Эмпирическую базу исследования составляют Постановления Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации, акты судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов по конкретным делам, связанным с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности. 

Научная новизна исследования состоит в том, что ранее в 

диссертационных и монографических работах персонаж как самостоятельный 

объект авторских прав и правовое регулирование его использования в гражданском 

обороте отдельно от самого произведения не анализировались. В представленной 

работе впервые проводится системное исследование теоретических и практических 

проблем гражданско-правового регулирования отношений по использованию и 

охране персонажей произведений как самостоятельных объектов авторских прав. 

В диссертации показано место персонажа в структуре художественного 

произведения как элемента его внутренней формы. Была исследована правовая 

природа персонажа произведения, что позволило выявить его квалифицирующие 
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признаки, необходимые для признания самостоятельным объектом авторских прав. 

Высказаны предложения, направленные на повышение эффективности правового 

регулирования использования и охраны персонажей в составе сложных объектов, 

промышленных образцов и средств индивидуализации.  

Положения, выносимые на защиту, отражающие новизну проведенного 

исследования:  

1. Критерий творчества, как традиционно выделяемый признак 

произведения в качестве охраняемого объекта авторских прав, в науке 

гражданского права трактуется с позиций субъективного или объективного 

подхода. Соответственно в литературе существует дискуссия относительно 

обоснованности одно из этих подходов и единство мнений по данному вопросу 

отсутствует. Сторонники субъективного подхода полагают, что произведение 

должно воплощать в себе личностные характеристики автора, его 

индивидуальность, авторский стиль. С позиций сторонников объективного 

подхода, условием предоставления произведению правовой охраны является 

именно новизна и оригинальность конечного результата интеллектуальной 

деятельности. В работе обосновано, что при оценке определенного результата 

интеллектуальной деятельности с целью отнесения его к произведению как объекту 

правовой охраны, следует руководствоваться комплексным подходом, 

сочетающим достоинства этих позиций и позволяющим учитывать как 

индивидуальные особенности физического лица, проявляющиеся в его личном 

творчестве как сложном психоэмоциональным процессе, так и оригинальность 

произведения.  

2. Закон не закрепляет легального определения произведения как объекта 

авторского права. Отсутствует единый подход к определению понятия 

произведения и в науке. Подобная неопределенность порождает неоднозначность 

судебной практики при рассмотрении споров относительно отнесения результатов 

интеллектуальной деятельности к охраняемым авторским правом произведениям, 

к иным охраняемым объектам интеллектуальных прав, либо к находящимся вне 

сферы правовой охраны. 
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Произведение предложено определять как 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. 

3. Определенный персонаж является самостоятельным объектом правовой 

охраны при наличии следующих условий: 

а) обладает свойством «объективной узнаваемости». Объективная 

узнаваемость является результатом творческой деятельности автора, в процессе 

которой осуществляется внешняя визуализация описания персонажа. Именно 

такой художественный образ выражен в объективной форме и приобретает 

свойство самостоятельного объекта авторского права. Если информированный 

потребитель способен при приобретении соответствующего товара выстроить 

ассоциативную связь «товар – персонаж – произведение» и сделать выбор в пользу 

приобретения товара, внешняя форма или упаковка которого воспроизводит образ 

определенного лица (героя), то это значит, что автору удалось сообщить 

описанному им персонажу необходимые для идентификации индивидуальные 

признаки; 

б) имеет изображение. То есть персонаж имеет внешнюю визуализацию в 

объективной форме (графической, объемно-пространственной или иной), которая 

позволяет потребителю воспринимать его и «узнавать в отрыве» от самого 

произведения.  

в) является элементом только тех произведений литературы и искусства, в 

которых присутствуют описания лиц (героев произведения) в качестве элементов 

образной системы. Эти лица – исключительно вымышленные персонажи, 

источником которых является авторское воображение. Именно такие персонажи 

являются оригинальным результатом творческой деятельности автора. 

4. Внешней визуализаций в объективной форме обладают персонажи 

аудиовизуальных произведений, произведений изобразительного искусства и иных 
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подобных произведений, в которых эта визуализация произведена самим автором 

путем придания такому персонажу узнаваемых признаков.  

Персонажи произведений художественной литературы, описанные в виде 

текста, могут быть объектом исключительно внутренней визуализации как 

результата субъективного восприятия и воображения читателя и, как следствие, не 

наделены свойством объективной узнаваемости. Они могут быть лишь объектом 

творческой переработки в процессе деятельности художника-мультипликатора, в 

результате которой появляется изображение персонажа, обладающее свойством 

объективной узнаваемости. Получив воплощение в форме изображения, 

визуального ряда или трехмерного объекта, персонаж (в том числе литературный) 

становится потенциальным объектом авторского права при условии его 

оригинальности.  

5. Предложено оригинальное определение понятия персонажа литературы и 

искусства 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 использовать его в гражданском 

обороте независимо от основного произведения, отделимой частью которого 

является персонаж. 

6. В работе последовательно 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. 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). 

Сложные объекты обладают признаками охраняемых авторским правом 

произведений, перечень которых в п. 1 ст. 1259 ГК РФ не является 

исчерпывающим.  
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7. Предложена классификация сложных объектов на первоначальные и 

производные. 

Первоначальные – это произведения, все творческие элементы которых 

(результаты интеллектуальной деятельности) не являются заимствованными, а 

представляют собой результат совместной творческой деятельности нескольких 

лиц, охватываемый единым творческим замыслом. Именно свойством 

первоначальности в таких объектах наделены образы персонажей, которые внешне 

визуализированы в процессе творческой деятельности авторов. К этой группе 

относятся произведения, созданные в соавторстве, в том числе и аудиовизуальные 

произведения и видеоигры, в которых воплощен первоначальный творческий 

замысел. 

Производные – это произведения, в содержание которых структурно 

включены другие произведения, в том числе и их персонажи, правообладателями 

которых являются иные лица. Поскольку эти персонажи уже внешне 

визуализированы при создании первоначальных произведений, они приобрели 

необходимое свойство объективной узнаваемости, которое позволяет признавать 

их самостоятельными объектами авторских прав. Соответственно, для включения 

такого персонажа в состав сложного объекта требуется согласие правообладателя. 

8. Дополнительно обосновано, что предусмотренная в подп. 1 ст. 1301 и 

подп.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ санкция (компенсация) в значительной степени имеет 

штрафной характер и не в полной мере соответствует целям восстановления 

нарушенных прав правообладателей особенно, когда объектами незаконного 

использования являются несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, в частности персонажей произведений. 

Для устранения этого недостатка и в целях реализации принципов 

справедливости, равенства участников гражданских отношений необходимо 

исключить из названных норм «нижний порог компенсации» (от десяти тысяч 

рублей). Суды на основании оценки степени вины нарушителя и его 

добросовестности при использовании соответствующих объектов авторских прав 

должны иметь возможность определять размер компенсации по своему 
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усмотрению с учетом только «верхнего порога компенсации» (до пяти миллионов 

рублей). При этом целесообразно руководствоваться принципом субъективной 

добросовестности лица, использующего персонаж без разрешения 

правообладателя, и исходить из предположения, что профессиональный участник 

предпринимательской деятельности в сфере использования результатов 

интеллектуальной деятельности способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, 

должен знать о том, что использует персонаж, отвечающий критерию узнаваемости 

и являющийся самостоятельным объектом авторского права. 

Также сделан ряд предложений по совершенствованию действующего 

законодательства: 

- дополнить 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»; 

- изложить абз. 1 п. 1 ст. 1240 ГК РФ в следующей редакции: «1. Сложным 

объектом признается произведение искусства, включающее в себя различные виды 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности отдельных лиц, 

объединенные единым творческим замыслом лица, организовавшего его создание 

(продюсера). 

Продюсер приобретает право использования указанных результатов на 

основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных 

договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на 

соответствующие результаты интеллектуальной деятельности». 

- Изложить подп. 1 ст. 1301 ГК РФ в следующей редакции: «1) в размере до 

пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 

нарушения». 

- Изложить подп. 1 п. 4 ст. 1406.1 ГК РФ в следующей редакции: «1) в размере 

до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 

нарушения». 
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- Изложить подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в следующей редакции: «1) в размере 

до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 

нарушения». 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что выводы и 

положения, сформулированные в диссертации, позволяют расширить имеющиеся 

в науке представления об возможных объектах авторских прав, перечень которых 

в законодательстве не является исчерпывающим, об условиях их 

охраноспособности.  

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования представленных выводов и предложений в правотворческой и 

правоприменительной деятельности в целях выработки единообразной судебной 

практики при рассмотрении и разрешении споров, связанных с незаконным 

использованием персонажей как объектов исключительных прав.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается избранной 

методологией исследования, сбалансированным применением использованных 

методов, значительной теоретической и нормативно-правовой базой, 

значительным объемом изученного эмпирического материала. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Настоящее 

диссертационное исследование выполнено и обсуждено на кафедре гражданского 

права Юридического института Национального исследовательского Томского 

государственного университета.  

Результаты диссертационного исследования явились предметом обсуждения 

в рамках докладов на следующих научно-практических конференциях: 

Всероссийская конференция «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности» (Томск, 2018, 2019, 2020, 2021); конференция «Диалоги о 

частном праве в Сибири» (Томск, 2019); Международная конференция 

«Интеллектуальные права: вызовы XXI века» (Томск, 2019); Международная 

конференция «Интеллектуальные права: вызовы XXI века» (Томск, 2020); 

Международная конференция «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 
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правоприменения» (Москва, 2019, 2020); III Международная междисциплинарная 

конференция «Актуальные научные исследования» (Москва, 2020). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Юридического института Национального исследовательского Томского 

государственного университета при преподавании дисциплины 

«Интеллектуальная собственность» для обучающихся по направлению 

«Юриспруденция».  

Основные теоретические положения диссертационного исследования 

представлены 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 наук1.  

            Структура диссертации обусловлена ее объектом, предметом, целью и 

задачами. Работа состоит из введения, 2 глав, включающих 6 параграфов, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

 

  

                                                           
1 Копылов А. Ю. Творчество как условие охраноспособности произведения // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2019. № 12. С. 56–62; Копылов А. Ю. 

Персонаж произведения как самостоятельный объект авторского права: теория и практика // 

Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 235–240; Копылов А. Ю. 

Основные квалификационные признаки произведения как объекта авторских прав // Вопросы 

российского и международного права. 2019. № 11. С. 108–111; Копылов А. Ю. Условия 

охраноспособности персонажа художественного произведения // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 457. С. 243–248; Копылов А. Ю. Охраняемые и 

неохраняемые элементы произведения // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 2.  

С. 76–88.  
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1 Произведения науки, литературы и искусства как объекты правовой 

охраны 

1.1 Понятие произведения как объекта авторского права и критерии его 

охраноспособности 

 

Авторское право, являющееся старейшим институтом права 

интеллектуальной собственности, характеризуется специфическими объектами 

регулируемых отношений – произведениями науки, литературы и искусства, 

открытый перечень которых закреплен в нормах п. 1 ст. 1259 ГК РФ. При этом 

действующее законодательство не содержит легального определения понятия 

произведения, что является особенностью авторского права на протяжении всего 

периода его существования, хотя и указывает на те признаки, которыми оно должно 

обладать как объект правовой охраны. 

Так, принятый 20 марта (2 апреля) 1911 года  «Закон об авторском праве»1, 

который являлся первым в истории отечественного гражданского права 

самостоятельным правовым актом, призванным регулировать соответствующие 

отношения, закреплял неисчерпывающий перечень  объектов: литературных, 

музыкальных, художественных и фотографических произведений. При этом общее 

определение понятия произведения, а равно указание на его квалифицирующие 

признаки отсутствовало. 

Сохранялся такой подход и в советский период в правовых актах как 

союзного, так и республиканского уровня2. Только в норме п. 1 ст. 134 Основ 

гражданского законодательства СССР и союзных республик 1991 года3 появляется 

указание на характерный признак произведения – творческий характер 

деятельности по созданию произведений науки, литературы и искусства, 

                                                           
1 Закон об авторском праве 20 марта 1911 г. // Известия Министерства иностранных дел. 

СПб., 1912. Кн. 1. С. 49–64. 
2 Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик : закон СССР от 8 дек. 1961 г. // Ведомости Верх. Совета СССР. 1961. № 50. Ст. 525; 

Гражданский кодекс РСФСР: утв. законом РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верх. Совета 

РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406. 
3 Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик : закон СССР от 31 мая 1991 г. // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 
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впоследствии воспроизведенный в п. 1 ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и 

смежных правах»1. Положения п. 1 ст. 1259 ГК РФ2 закрепляют ту же самую 

небезупречную дефиницию, содержавшуюся в ранее действовавших актах. При 

этом в ней также содержится указание на творческий характер продуктивной 

деятельности, в результате которой и создается произведение. 

Международные договоры сфере интеллектуальной собственности и 

авторских прав3, законодательные акты зарубежных государств также не содержат 

определение понятия произведения, ограничиваясь закреплением перечней 

различных объектов авторских прав4.  

На отсутствие легального определения понятия произведения обращали 

внимание отечественные цивилисты. Считая данный пробел недостатком 

законодательного регулирования, большинство ученых полагали, что именно 

наука должна его восполнить в целях устранения сомнений, которые могли бы 

возникнуть на практике, в целях решения, прежде всего правоприменительных 

задач. 

Отсутствие законодательно закрепленного понятия произведения приводит к 

тому, что в ряде случаев на практике возникают трудности в определении того или 

                                                           
1 Об авторском праве и смежных правах : закон от 9 июля 1993 г. № 5351-1 : (ред. от 20 

июля 2004 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим 

доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. (Утратил силу с 1 января 2008 года в связи с 

принятием Федерального закона от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : федер. закон от 24 нояб. 

2006 г. № 230-ФЗ : (ред. от 30 дек. 2020 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия 

Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
3 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сент. 

1886 г. : (с изм. на 28 сент. 1979 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. 

М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
4 Code de la propriété intellectuelle. Dernière modification du texte le 01 octobre 2010 - 

Document généré le 12 mars 2010. URL: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/fr/fr077fr.pdf (la 

date de l'accès: 06.07.2020); Law on Copyright and Neighboring Rights of June 30, 1994, as amended 

by the Law of April 3, 1995. URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/be/be064en.pdf (access 

date: 14.09.2020); Ley de Propiedad Intelectual de 1996, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril. RCL 1996\1382 // Gobierno de Espana. Ministerio De La  Presidenia, Relaciones Con Las Cortes 

Y Memoria Democratica. Madrid, 2020. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-

8930 (fecha de acceso: 06.04.2020); Copyright Law of the United States (Title 17) // Copyright.gov. 

Washington, 2020. URL: https://www.copyright.gov/title17 (access date: 14.09.2020); Copyright Act, 

1956. URL:  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1956/74/pdfs/ukpga_19560074_ 

en.pdf (access date: 14.09.2020).  

consultantplus://offline/ref=7F4B73F7A9D08B4DAB283FBA8B99878BD12B3E72B0DE450413BBA8D026AE5AAF3462ECF70A2763ACBA4C4996ABAA5848D212511FADF3E2DEY9eEJ
consultantplus://offline/ref=7F4B73F7A9D08B4DAB283FBA8B99878BD12B3E72B0DE450413BBA8D026AE5AAF3462ECF70A2763A9BD4C4996ABAA5848D212511FADF3E2DEY9eEJ
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иного продукта умственной деятельности как охраняемого авторским правом 

произведения или же, напротив, относящегося к иным охраняемым результатам 

интеллектуальной деятельности, либо же находящегося вне сферы правовой 

охраны. Данный пробел порождает и теоретические проблемы, связанные с 

определением правовой природы произведения и его места в системе объектов 

авторских прав. Объясняется это тем, что не любой результат интеллектуальной 

деятельности может считаться произведением как объектом авторского права. По 

мнению В.Я. Ионаса, исследование проблемы объекта авторского права 

невозможно без определения понятия произведение1. 

В науке сложились два основных подхода к сущности произведения. Одни 

исследователи исходили из того, что произведение как объект авторского права 

представляет собой комплекс идей, художественных образов, понятий, 

характеризуется сложной структурой2. Например, В.И. Серебровский определял 

произведение как «совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате 

творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия 

человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность 

воспроизведения»3. Данное определение, основанное на системном подходе к 

сущности произведения, многими последующими исследователями неоднократно 

воспроизводилось и дополнялось на страницах своих работ4. 

Другие ученые полагали, что авторское право берет под охрану любые 

произведения, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 

того, как именно в нем выражены какие − либо идеи и образы, рожденные 

творческим воображением автора. Трактовали, произведение как нематериальное 

                                                           
1 Ионас В. Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М., 1963. С. 

21. 
2 Ган Б. М. Авторское право в редакционно-издательском деле. М.; Л., 1932. С. 12; Гордон 

М. В. Советское авторское право. М., 1955. С. 59; Ионас. В. Я. Указ.соч. С. 24. 
3 Серебровский В. И. Указ. соч. С. 32. 
4 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 

1996. С. 110; Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. В. Козлова 

[и др.]; отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М., 2011. Т. 1: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 958 c. 
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благо, являющееся результатом творческого труда человека1, указывали на 

органическое единство содержания и внутренней формы произведения, которое 

отражает внутренний мир автора и позволяет публике воспринимать его творение 

не фрагментарно, а как единое целое2. Полагали, что общая цель творческой 

созидающей деятельности автора определяет единство того объекта, который 

является творческим произведением3. 

Следует заметить, что принципиальных расхождений между эти двумя 

подходами нет. Идеальный характер результатов творческой деятельности может 

проявляться как системно, в качестве совокупности составляющих его элементов, 

так и в виде единого элемента (образа, идеи или понятия). В любом случае мы 

имеем дело с единым охраняемым объектом, который может относиться к 

различным сферам творчества, представленым в науке и законодательстве в виде 

своеобразной «триады» видов интеллектуальной деятельности: науки, литературы 

и искусства. Любое произведение «это – результат творческой деятельности 

автора, его творческого мышления, продукт человеческого мозга»4, в котором 

проявляется творчество, состоящее либо в создании системы понятий (научное 

творчество), либо в создании системы образов (художественное творчество).  

Поэтому все приведенные определения понятия произведения в большей или 

меньшей степени отражают суть данного явления.  

При определении сущности произведения необходимо учитывать, что 

результат интеллектуальной деятельности приобретает свойства объекта авторских 

прав, если в совокупности обладает признаками, к которым большинство авторов 

традиционно относят «критерий творчества» и «объективную форму выражения». 

Согласно ст. 1257 ГК РФ автором произведения литературы, науки или искусства 

признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Таким образом, 

                                                           
1 Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Авторское право. М., 1957. С. 80. 
2 Иоффе О. С. Основы авторского права: Авторское, изобретательское право, право на 

открытие : учеб. пособие. М., 1969. С. 21; Иоффе О. С. Советское гражданское право : (курс 

лекций). Л., 1965. Ч. 3: Правоотношения, связанные с продуктами творческой деятельности; 

Семейное право; Наследственное право. С. 10. 
3 Корецкий В. И. Авторские правоотношения в СССР. Сталинабад, 1959. С. 253. 
4 Гаврилов Э. П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. М., 1988. 

С. 10. 

consultantplus://offline/ref=BB227BE1F6FD140383A702781E51E1487E3DCD014C9924BD04795F4F5FD0C6BBF70E2723DD701B3A3A7F05ED0E849865451F89C68A07535171sEE
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необходимым условием для признания результата интеллектуальной деятельности 

произведением как объектом авторских прав является творческий характер труда 

его создателя. 

В науке гражданского права были выработаны два основных подхода к 

определению сущности творчества, которые условно можно определить как 

субъективный и объективный. Сторонники субъективного подхода исходят из 

того, что произведение отражает личность и индивидуальность автора, является 

результатом сложного психоэмоционального процесса. В определенной степени 

данного подхода придерживались А.Н. Гейне, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, В.И. 

Серебровский, В.А. Дозорцев, О.А. Красавчиков и другие ученые.1  Сторонники 

объективного подхода полагают, что условием предоставления произведению 

правовой охраны является не сама деятельность автора, а достигнутый им 

результат. И если он характеризуется новизной, оригинальностью и 

неповторимостью, то эти признаки являются достаточными, чтобы признавать его 

объектом авторского права. Этой точки зрения придерживаются М.В. Гордон, В.Я. 

Ионас, Э.П. Гаврилов, В.О. Калятин, А.П. Сергеев, И.В. Савельева2.  

Не следует противопоставлять эти подходы как диаметрально 

противоположные. По мнению Г.С. Батищева «субъективное не может быть всегда 

внутренней противоположностью всему объективному во всех измерениях и 

сферах культуры субъективное всегда стремится к объективному...»3. В процессе 

познания проявляются как субъективные, так и объективные моменты. 

Объясняется это тем, что правовое познание по содержанию является 

объективным, поскольку отражает мир объектной реальности. Например, в 

                                                           
1 Гейне А. Н. Авторское право на произведения зодчества (так называемая архитектурная 

собственность) // Вестник Права. СПб., 1905. Кн. 7. С. 20–21; Шершеневич; Г. Ф. Указ. соч. С. 

155; Иоффе О. С. Указ. соч. С. 5; Серебровский В. И. Указ. соч. С. 34; Дозорцев В. А. 

Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации : cб. ст. М., 2005. С. 280; 

Красавчиков О. А. Творчество и гражданское право // Правоведение. 1984. № 4. С. 15. 
2 Гордон М. В. Указ. соч. С. 63; Ионас В. Я. Указ. соч. С. 20; Гаврилов Э. П. Советское 

авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984. С. 83; Калятин В. О. 

Интеллектуальная собственность : (исключительные права). М., 2000. С. 32–33; Сергеев А. П. 

Указ. соч. С. 110; Савельева И. В. Правовое регулирование отношений в области 

художественного творчества. М., 1986. С. 22. 
3 Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. СПб., 1997. Ч. 56. 464 c. 
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процессе исследования внешне объективированного результата интеллектуальной 

деятельности, являющегося предметом спора суд устанавливает его 

оригинальность. Наличие оригинального результата, по общему правилу, 

презюмирует, что автор создал уникальное и неповторимое произведение, по- 

новому изобразил описываемую действительность. Поскольку речь идет о 

разрешении спора и возникают обоснованные сомнения в его творчестве, то при 

оценке созданного им произведения необходимо учитывать личностный, 

субъективный фактор. Субъективные моменты связаны с активностью 

созидающего субъекта, порождают художественные образы как субъективную 

форму отражения действительности.  

Следует учитывать, что субъективная форма отражения действительности 

имеет объективную основу, поскольку любой художественный образ, 

порожденный сознанием автора, всегда воплощен объективной форме, что 

позволяет оценить творческий характер его деятельности. Здесь возникает другая 

проблема: насколько весомым должен быть творческий индивидуальный вклад 

автора и что именно считать таким вкладом с тем, чтобы полученный результат 

соответствовал бы критериям охраноспособности? В последнее время ряд авторов 

отмечают, что в зарубежный правовых системах, особенно в англосаксонской, 

наблюдается тенденция к упрощению подходов к критерию творчества и 

творческой деятельности1. Отмечается такая тенденция и в России. В частности, 

В.О. Калятин и Е.А. Павлова полагают, что «…в современных условиях появляется 

все больше результатов интеллектуальной деятельности, которые по формальным 

признакам могут быть отнесены к объектам авторского права, но обладают весьма 

низкой творческой составляющей (любительские и документальные фотографии, 

                                                           
1 Кашанин А. В. Творческий характер как условие охраноспособности произведения в 

российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 75–119; 

Кашанин А. В. Минимальные стандарты охраноспособности объектов копирайт (сравнительный 

анализ) // Новая юстиция. Журнал судебных прецедентов. 2009. № 3 (4). С. 56–66; Луткова О. 

Проблема охраноспособности произведений с незначительным уровнем творчества и повторных 

произведений в авторском праве зарубежных государств и РФ // ИС. Авторское право и смежные 

права. 2016. № 8. С. 5–16; № 9. С. 5–16. 
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географические и другие карты, простые компьютерные программы, рингтоны для 

телефонов и т.п.)»1. 

Следует признать, что подобные подходы к уровню творчества вполне 

объяснимы, поскольку сам перечень охраняемых произведений (п. 1 ст. 1259 ГК 

РФ) не является исчерпывающим и построен он с использованием весьма 

своеобразной иерархии. «Венчают» этот перечень литературные произведения, в 

которых творческое начало выражено наиболее весомо и ярко, к какому бы виду и 

жанру они не относились. В конце этого перечня находятся географические, 

геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, 

относящиеся к географии, топографии и к другим наукам творческий уровень 

которых является весьма условным. В одном из дел, связанных с применением 

ранее действовавшего законодательства об авторском праве и смежных правах, 

которое так же признавало объектами авторских прав произведения 

картографического творчества, суд исходил из того, что «…карта истца и карта 

ответчика различаются внешним оформлением и авторским стилем, оригинальным 

расположением на листе для наглядного представления, количеством обозначений 

и подписями к ним; карты истца и ответчика созданы разными авторами 

независимо друг от друга. При этом допущена вероятность использования при 

создании обеих карт единой исходной информации»2. 

Помимо картографических произведений перечень п. 1 ст. 1259 ГК РФ 

включает в себя «фотографические произведения и произведения, созданные 

способом, аналогичным фотографии», в отношении которых критерий творчества 

так же неоднозначно проявляется. Объясняется это тем, что значительная часть 

граждан владеет определенными навыками обращения с фототехникой, чему 

способствует современный уровень соответствующих технических устройств и 

                                                           
1 Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав / В. О. Калятин, Д. В. Мурзин, Л. А. Новоселова [и др.]; под общ. ред. Л. 

А. Новоселовой. М., 2014. С. 480. 
2 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности : информ. письмо Президиума ВАС РФ от 

13 дек. 2007 г. № 122. П. 1 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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программных средств, позволяющих любому среднестатистическому человеку 

ощутить себя фотохудожником. При этом часто возникают споры относительно 

признания конкретных фоторабот охраняемыми объектами авторских прав и в 

отношении их авторства.  

Судебная практика следует по пути признания творческим произведением 

любой фотографии, даже созданной при минимальном творческом труде ввиду 

вышеуказанной презумпции творческого характера труда по ее созданию. 

Например, рассматривая в кассационном порядке дело, связанное с 

воспроизведением изображения фотографического произведения на упаковке 

конфет, которое было осуществлено без разрешения правообладателя, Суд по 

интеллектуальным правам РФ разъяснил, что «российское законодательство не 

устанавливает никаких специальных условий, которые были бы необходимы для 

признания фотографического произведения объектом авторского права и для 

предоставления ему соответствующей охраны. Следовательно, автор (фотограф) 

уже в силу создания произведения (любой фотографии) обладает авторскими 

правами на него вне зависимости от его художественного значения, пока не 

доказано иное»1.  

В другом деле, связанном с воспроизведением и доведением до всеобщего 

сведения фотографических произведений в сети Интернет, Суд по 

интеллектуальным правам РФ занял сходную позицию, указав, что «...безразлично 

к художественной ценности фотографических произведений пользователи должны 

получать разрешение на их использование и выплачивать авторское 

вознаграждение автору при каждом воспроизведении»2. Из анализа этих решений 

можно сделать вывод, что в отношении произведений с незначительным объемом 

творчества суды используют объективный подход, поскольку при их оценке трудно 

учесть особенности личности авторов, даже если провести соответствующие 

                                                           
1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 дек. 2014 г. № С01-131/2014 по 

делу № А33-14443/2013 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 янв. 2015 г. № С01-1369/2014 

по делу № А70-4971/2014 // Там же. 
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искусствоведческие экспертизы. Таким образом, малотворческим объектам 

предоставляется тот же объем правовой охраны, что и высокотворческим. 

Объективный подход обусловлен наличием внешне объективированного 

творческого результата в виде произведения науки, литературы или искусства, 

который неповторим при сравнении с другими подобными результатами. Такая 

неповторимость сама по себе является достаточным основанием для 

предоставления правовой охраны и иных доказательств возникновения 

субъективного авторского права не требует. Объясняется это трактовкой 

творчества в широком смысле как создания чего-то нового, ранее не 

существовавшего в предметной, социальной, правовой или иной реальности, будь 

то новые объекты материального мира или свойства привычных вещей, схемы 

поведения и коммуникаций, новые знания и образы и т.п.  

Для придания свойств охраноспособности творческому результату в сфере 

науки, литературы и искусства необходимо исключить возможность конфликта, 

спора об авторстве при наличии двух внешне похожих объектов творческой 

деятельности. Например, в той сфере творчества, которая направлена на создание 

технических решений определенных промышленных задач, изобретений (ст. 1350 

ГК РФ) и полезных моделей (ст. 1351 ГК РФ), необходимым условием 

охраноспособности является новизна, определяемая как неизвестность о 

заявленном решении исходя из уровня техники до даты приоритета, которая по 

общему правилу определяется по дате подаче заявки в Роспатент1. Это значит, что 

при наличии двух заявок, содержащих два одинаковых решения одной и той же 

задачи, положительное решение принимается по той их них, которая поступила 

раньше. Позже поступившая заявка уже не будет отвечать критерию новизны, 

поскольку содержащиеся в ней сведения уже попали в уровень техники и являются 

общедоступными. Сугубо объективный подход к техническому творчеству 

                                                           
1 Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и 

действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации 

изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата» : приказ Роспатента от 27 дек. 2018 

г. № 236 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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объясняется тем, что изобретатели, создавая технические решения, используют 

универсальные знания в определенных сферах науки и техники, физики, химии, 

биологии и т.п. Поэтому наличие двух одинаковых результатов является обычным 

явлением, и с целью исключения конфликтов закон устанавливает необходимость 

государственной регистрации изобретения и полезной модели (ст. 1353 ГК РФ), 

которая является условием признания исключительного права на соответствующее 

техническое решение и его правовой охраны. 

Субъективные авторские права, как исключительные, так и личные, 

возникают с момента создания произведения науки, литературы и искусства, и для 

их признания, осуществления и защиты не требуется ни государственной 

регистрации, ни соблюдения каких либо формальных процедур, это прямо следует 

из п. 4 ст. 1259 ГК РФ. На первый взгляд, данная норма предопределяет 

объективный подход к оценке результата творческой деятельности на предмет его 

охраноспособности. Соответственно, охраняемыми будут признаваться все 

произведения как оригинальные результаты интеллектуальной деятельности, не 

являющиеся повторами уже существующих произведений.   

Разрешая споры о признании и защите прав на произведения науки, 

литературы и искусства, суды должны исходить из презумпции творчества, суть 

которой заключается в том, что любой результат интеллектуальной деятельности 

считается творческим произведением, пока не доказано, что он является 

следствием простого копирования, компиляции или иного нетворческого труда. 

Непосредственно в законе закреплена «презумпция авторства», в силу которой 

автор освобожден от бремени доказывания того, что созданное им произведение 

является результатом его личного творчества, он считается таковым в силу двух 

обстоятельств: наличия созданного произведения и указания его имени в качестве 

автора при обнародовании и использовании произведения (ст. 1257 ГК РФ).  Что 

же касается «презумпции творчества», то ее наличие выводится из общего смысла 

закона, путем взаимосвязанного толкования тех норм, в которых указан критерий 

творчества (ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ).  
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В ранее действовавшем законодательстве данная презумпция прямо 

закреплялась лишь в п. 2 ст. 3 Закона РФ «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных»1. В литературе отмечается, что 

своеобразие программ для ЭВМ как объектов охраны означает невозможность 

признания их одним из видов произведений науки, литературы и искусства, на них 

лишь распространен с необходимыми исключениями правовой режим, 

установленный для произведений, но сами программы произведениями не 

являются2. Не случайно данный вид объектов авторских прав прямо назван не в 

качестве именно произведений, а как один из объектов авторских прав ( п. 1 ст. 

1259, ст. 1261 ГК РФ).   

Поэтому в отношении результатов программного творчества прямое 

закрепление данной презумпции было оправданным, поскольку в отличие от 

традиционных произведений искусства, научного и литературного творчества  

программа − это совокупность данных и команд, предназначенных для 

функционирования компьютерных устройств, решения с их помощью конкретных 

задач и получения результатов. Определить характер творческого вклада в случае 

возникновения спора здесь намного сложнее, чем в отношении традиционных 

объектов литературного или художественного творчества. 

Действующее гражданское законодательство не закрепляет специального 

правового режима в отношении продуктов программного творчества как объектов 

авторских прав, ограничиваясь ст. ст. 1261 1262 ГК РФ и упоминанием о признании 

баз данных одновременно сложным объектом (ст. 1240 ГК РФ) и видом составного 

произведения (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Следует заметить, что нормы § 5 главы 71 ГК 

РФ закрепляют правовой режим баз данных не как объектов авторских прав, а как 

результатов не творческой деятельности по формированию их содержания. Для 

целей охраны базы данных в режиме объекта смежных прав юридическое значение 

                                                           
1 О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных : 

закон от 23 сент. 1992 г. № 3523-1 : (ред. от 2 февр. 2006 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая 

система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

Утратил силу. 
2 Калятин В. О. Изменения системы объектов интеллектуальных прав в связи с принятием 

четвертой части Гражданского кодекса // Закон. 2007. № 4. С. 71. 

consultantplus://offline/ref=545F0310BD29815A5DC5364250B845E40BCF286ECF57C310AF60A7B1E42B5D8F65AF08BDBCBD1D507083508F350BC79D4414D7D6EAC03A2342z7O
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придается именно целенаправленной инвестиционной деятельности по 

формированию конкретного информационного наполнения (содержания) базы 

данных как объекта смежных прав. И в данном случае предметом правовой охраны 

фактически являются именно затраченные ресурсы1.  

Отсутствие прямого закрепления презумпции творчества восполняется 

сложившейся к 2015 году судебной практикой, в частности прямо закрепляется в 

п. 80 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04. 2019 г. № 10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», где судам при 

разрешении споров предписано исходить из того, что пока не доказано иное, 

результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными 

творческим трудом2. В науке под правовой презумпцией традиционно понимают 

предположение о наличии или отсутствии определенных фактов, основанное на 

связи между предполагаемыми фактами и фактами наличными и подтвержденное 

предшествующим опытом3, которые в процессе защиты прав либо доказываются, 

либо опровергаются4. 

В данном контексте речь идет о материально-правовой презумпции, которая 

выступает одним из способов устранения правовой неопределенности в 

конкретном правоотношении, и таким образом позволяет правоприменителю 

сделать вывод о состоянии субъективных прав и обязанностей его участников5.  

Суть ее в том, что творческий характер деятельности автора не вызывает сомнений 

и предполагается таковым до тех пор, пока оппонентом в споре не доказано 

обратное. То есть не обязан первым обосновывать, в чем же заключался его 

творческий труд. Применение данной презумпции объясняется тем, параллельное 

                                                           
1 Сергеев А. П., Терещенко Т. А. Большие данные: в поисках места в системе гражданского 

права // Закон. 2018. № 11. С. 106–123. 
2 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апр. 2019 г. № 10 // КонсультантПлюс : справ. 

правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. 

гос. ун-та. 
3 Цечоев В. К., Швандерова А. Р. Теория государства и права : учебник. М., 2017. С. 330. 
4 Оксамытный В. В. Общая теория государства и права : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция". М., 2012. С. 511. 
5 Помимо материально-правовых в науке выделяют процессуальные презумпции, цель 

которых создать условия для вынесения законного и обоснованного решения. 
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творчество не должно приводить к появлению двух независимых исключительных 

прав на один и тот же (де-факто) объект, если он является хоть сколько-нибудь 

оригинальным (или носит творческий характер, т.е. представляет собой нечто 

новое). 

Применяется эта презумпция и в спорах по поводу незаконного 

заимствования произведений в целом или их фрагментов и отдельных частей как 

элементов внутренней формы, которые и создают необходимую оригинальность. В 

одном из таких споров, истец обвинил двух авторов монографии в том, что она 

содержит фрагменты его диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук и научной статьи без оформления должных ссылок на автора 

и источник заимствования. Отказывая истцу в удовлетворении иска, суд 

аргументировал свое решение тем, что наличие в книге широко распространенных 

фраз, явно схожих по содержанию с имеющимися в общедоступных источниках, 

которые использовались им при написании своих произведений, само по себе не 

может свидетельствовать о заимствовании ответчиками формулировок именно из 

диссертации и статьи истца.  

Фрагменты произведений истца и выводы, изложенные в его работах, по 

мнению суда, являются общеизвестными фактами, которые изложены в той или 

иной форме в разных источниках. Поскольку апелляционным и кассационным 

определениями суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, 

истец обратился с кассационной жалобой в Верховный суд РФ, который усомнился 

в объективности решений судов по данному спору, отменил их и направил дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции1. При этом Верховный суд РФ 

применил как презумпцию авторства, прямо закрепленную в ст. 1257 ГК РФ, так и 

презумпцию творчества, которая на момент рассмотрения спора была закреплена в  

п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 9 апр. 2013 г. № 5-КГ13-2 // КонсультантПлюс : 

справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-

ки Том. гос. ун-та.  

consultantplus://offline/ref=9B6B6A3E341EB121D41D3ED8F9EA598F16286BEC8B07F79602DD1D6429F1CE641AAB7F766646075ABEA854E45851kCMDR
consultantplus://offline/ref=9B6B6A3E341EB121D41D3ED8F9EA598F16286BEC8B07F79602DD1D6429F1CE641AAB7F766646075ABEA854E45851kCMDR
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в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»1, указав, что юридически значимым является обстоятельство, 

подтверждающее соответствие фрагментов диссертации и статьи истца, 

содержание которых повторяется в книге ответчиков, изложенным критериям 

охраны объектов авторского права или отсутствие такого соответствия.  

По мнению Верховного Суда РФ, выводы о том, что фрагменты 

произведений истца, совпадение с которыми имеется в книге ответчиков, 

представляют собой общеизвестные факты, и соответствующие части 

произведений истца не подлежат защите с точки зрения авторского права, сделаны 

судом, не обладающим специальными знаниями в области лингвистики и 

экономики, без привлечения специалистов и назначения экспертизы. Из анализа 

данного судебного акта можно сделать вывод о первичности объективного подхода 

к критерию творчества, который воплощается в двух материально – правовых 

презумпциях: презумпции авторства и презумпции творчества. Следует отметить, 

что Верховным Судом РФ было указано лишь на наличие процессуальных 

нарушений, допущенных судом первой инстанции, который не рассмотрел вопрос 

о возможности назначения соответствующей автороведческой экспертизы и 

привлечения специалистов.  

Назначение специальной автороведческой экспертизы преследует две цели: 

установление автора данного текста на основании анализа отобразившихся в нем 

особенностей письменной речи2 или исследование свойств результата 

интеллектуальной деятельности, характеризующих её творческий характер3. 

Установленное экспертом наличие именно творческой составляющей 

интеллектуальной деятельности придает её достигнутому результату свойства 

оригинальности и относительной новизны.  

                                                           
1 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ № 

5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
2 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе : монография. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. С. 576. 
3 Нестеров А. В. Критерий творчества: юридический аспект // Российский судья. 2018. № 

1. С. 31–37. 
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Следует заметить, что специфика интеллектуальной деятельности в сфере 

научного, литературного и художественного творчества неразрывно связана с 

таким свойством личности человека как одаренность, способность творить, 

создавая новый интеллектуальный продукт. Поэтому ради высокого рейтинга и 

личного удовлетворения, престижа любой автор стремится создать такой продукт 

как можно лучшего качества, что, конечно, удается не всем. В связи с этим можно 

выделить два уровня творчества: среднее и высокое. Творчество среднего уровня 

связано с рациональным упорядочиванием усвоенных ранее знаний, и оно не 

обязательно предполагает сверходаренность.  

Творчество высокого уровня включает в себя такой субъективный фактор как 

интуицию, которая выражается в способности автора находить нестандартные 

решения поставленных задач, воздействовать на эмоциональную сферу человека, с 

целью заставить его полностью погрузиться в сюжет, сопереживать героям, что при 

создании произведения художественного творчества невозможно без учета 

личностного фактора.  

Например, сравнивая творчество различных авторов, П.Г. Попов утверждает, 

что цель творчества состоит в воздействии на эмоциональную сферу человека и его 

разум1, что невозможно без личностного фактора при создании произведения 

художественного творчества. Это значит, что автор чувствует духовные 

потребности публики и способен создавать произведения, которые будут 

востребованы в соответствующей культурной среде. 

По мнению А.В. Нестерова, творческая психофизическая индивидуальность 

автора проявляется в виде оригинальности творческого почерка, присущего лишь 

конкретному автору, и, поскольку, «у людей не существует двух одинаковых 

психик, то и самостоятельно созданные произведения разными авторами всегда 

будут отличаться»2. Такое произведение несет отпечаток личности автора, 

                                                           
1 Попов П. Г. Стиль в искусстве как средство выражения индивидуального // Стиль 

человека: психологический анализ / под ред. А. В. Либина. М., 1998. С. 230. 
2 Нестеров А. В. Указ. соч. С. 33. 
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подчеркивает его индивидуальность и, как следствие его неповторимый 

(уникальный) авторский стиль (язык). 

При определении уровня творчества немалое значение имеет такой 

личностный фактор как уровень компетентности автора в той или иной сфере 

творчества. Речь идет о круге тех вопросов, в которых человек хорошо осведомлен. 

Безусловно, что компетентность автора находится в вероятностных отношениях с 

уровнем его одаренности, должна быть тесная связь знаний и творчества. Чем 

большей суммой знаний владеет автор, тем более разнообразными будут его 

подходы при решении творческих задач. Как пример можно привести ситуацию, 

когда преподаватель ВУЗа дает двум студентам задание выполнить две курсовые 

работы по одной и той же теме, по одному и тому же плану, рекомендуя им одни и 

те же литературные источники (впрочем, не ограничивая их самостоятельного 

библиографического поиска).  

В результате должны получиться два самостоятельных произведения 

студенческого творчества, где наличие общей идеи не является препятствием для 

признания оригинальными конечных результатов. Объясняется это тем, что 

каждый из этих студентов представляет собой отдельную личность, 

характеризующуюся особенностями психики, мировосприятия, эрудиции и 

кругозора, что не может не накладывать отпечаток на конечный результат 

деятельности каждого из них.  

Выводом из всего вышеизложенного может быть положение о том, при 

оценке того или иного результата интеллектуальной деятельности с целью 

отнесения его к произведению, как объекту авторско-правовой охраны следует 

руководствоваться комплексным подходом, позволяющим учитывать как 

индивидуальные особенности физического лица, проявляющиеся в его личном 

творчестве, как сложном психоэмоциональным процессе, так и оригинальность 

произведения1. 

                                                           
1 Копылов А. Ю. Творчество как условие охраноспособности произведения // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2019. № 12. С. 60; Его же. Основные 

квалификационные признаки произведения как объекта авторского права // Вопросы российского 

и международного права. 2019. Т. 9, № 10. С. 109. 
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Вторым критерием охраноспособности является объективная форма 

выражения произведения. Произведение считается созданным, начинает течь срок 

действия исключительного права на него именно с того момента, когда оно 

выражено в какой − либо объективной форме. В отечественном гражданском 

законодательстве такой подход является традиционным, он прямо закреплен в п. 3 

ст. 1259 ГК РФ. В судебной практике этот подход впервые был подтвержден в п. 5 

Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона 

Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», когда при 

разрешении спора о признании исключительных прав издателя энциклопедий на 

использование предполагаемых к изданию в будущем сборниках, суд занял 

однозначную позицию относительно того, что не признается чье-либо 

исключительное право на произведение, которое должно быть создано в будущем, 

и пока не существует в объективной форме1.  

Императивное правило п. 3 ст. 1259 ГК РФ обусловлено тем, что с помощью 

объективной формы выражения произведение становится способным к 

чувственному восприятию человеком. Ему становятся доступными и понятными 

авторские идеи, мысли и образы, воплощенные в произведении. Выраженное в 

объективной форме произведение может быть подвергнуто внешней оценке с 

целью подтверждения или опровержения оспариваемой презумпции авторства и 

презумпции творчества. Кроме того, немаловажным является тот факт, что 

выраженное в объективной форме произведение приобретает самостоятельное 

существование в предметной или виртуальной реальности, становится способным 

к дальнейшему использованию, в том числе и без непосредственного участия 

автора, но, как правило, с его разрешения.  

Например, В.А. Максимов справедливо замечает, что фиксация 

произведения в объективной форме связана с возможностью отделения 

произведения от самого автора, что позволяет его использовать и воспроизводить 

                                                           
1 Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской 

Федерации «Об авторском праве и смежных правах» : информ. письмо Президиума ВАС РФ от 

28 сент. 1999 г.  № 47 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.   

consultantplus://offline/ref=B5134B79CB9F929F800FC43F3B738381556A274840E8A7F7C490C6367F7D110E1690FA92181BAE61CB298F7A529DAD07C70EFEB0DAA613A7x770A
consultantplus://offline/ref=B5134B79CB9F929F800FC43F3B738381556A274840E8A7F7C490C6367F7D110E1690FA92181BAE61CB298F7A529DAD07C70EFEB0DAA613A7x770A
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без участия в этом процессе создателя. Поэтому даже устные произведения, 

которые при желании могут быть зафиксированы и воспроизведены, подлежат 

охране с момента их первого произнесения1. Последующее доведение 

произведения до всеобщего сведения осуществляется посредством многократного 

воспроизведения произведения в той же или иной форме. Это может быть создание 

материальных копий (тиражирование), аудио- и видеозапись, создание цифровой 

копии с последующей записью в память компьютерного устройства. Данное 

свойство объективной формы ряд авторов выделяет в качестве самостоятельного 

признака произведения, который определяется как способность к 

воспроизведению2. Следует согласиться с позицией тех авторов, которые полагают, 

что объективная форма произведения и воспроизводимость составляют единый 

признак3.  

Из содержания нормы п. 3 ст. 1259 ГК РФ можно сделать вывод, что правовой 

охране подлежат любые произведения, выраженные вовне, причем необязательно 

в предметной форме. Любая внешне объективированная форма, в которой может 

быть выражено произведение, делающая его доступным для публичного 

восприятия, уже содержит в себе возможность последующего воспроизведения в 

тоже самой или иной форме. Классическим является приведенный Н.Л. 

Зильберштейном пример с увертюрой к опере А.П. Бородина «Князь Игорь», 

которую он проиграл в узком кругу друзей, но при этом не совершил ее нотную 

запись и умер. Присутствовавший при этом исполнении композитор А.Н. Глазунов, 

обладавшей феноменальной памятью, сумел полностью ее воспроизвести и 

завершить создание самой оперы4.   

Объективную форму произведения можно  определить как установленный 

законом способ фиксации произведения таким образом, что оно становится 

доступным для восприятия человеческими чувствами, для внешней оценки и 

                                                           
1 Максимов В. А. Условия охраноспособности произведений в авторском праве // 

Ленинградский юридический журнал. 2017. № 3. С. 85–90. 
2 Серебровский В. И. Указ. соч. С. 32; Кириллова М. Я. Развитие советского авторского 

права. Свердловск, 1982. С. 19; Гаврилов Э. П. Указ. соч. С. 87. 
3 Антимонов Б. С. Указ. соч. С. 80; Сергеев А. П. Указ. соч. С. 114. 
4 Зильберштейн Н. Л. Авторское право на музыкальные произведения. М., 1960. С. 12. 
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последующего воспроизведения в той же или иной форме. Открытый перечень 

таких способов закреплен в нормах п. 3 ст. 1259 ГК РФ. В отличие от нормы п. 2 

ст. 6 ранее действовавшего Закона «Об авторском праве и смежных правах» в нем 

отсутствует указание на цифровую и оптическую формы.  

Вопрос о цифровой форме произведений приобретает особую значимость в 

связи с развитием цифровых технологий, с помощью которых произведения и 

другие объекты интеллектуальных прав доводятся до всеобщего сведения путем их 

размещения на информационных ресурсах в информационно – 

телекоммуникационных сетях. Разместить произведение на информационном 

ресурсе (сайте, странице сайта) возможно только одним способом, преобразовав 

его в цифровую форму. Предусмотренные п. 1 ст. 1240 ГК РФ мультимедийные 

продукты, в том числе и интернет - сайты являются объектами авторских прав, 

которые существуют в том числе и в цифровой (электронной) форме.  Наконец, в 

цифровой форме воплощаются программы для ЭВМ и базы данных.  

С развитием компьютерных технологий получает развитие новый жанр 

искусства – «цифровая литература», «дигитальная литература» (от англ. digital - 

цифровой), под которой понимается  совокупность литературных произведений, 

созданных с использованием цифровых технологий. Существовать и 

использоваться такие технологии могут только в виртуальном пространстве, 

воспроизведение их на традиционных бумажных носителях исключено1.  

Проблемой является то, что цифровая форма фиксирует информацию так 

называемым бинарным кодом, который воспринимается логическими 

устройствами ЭВМ. Компьютер пользователя декодирует эту информацию, что 

создает для него объективную возможность визуально воспринимать сообщение на 

экране монитора или смартфона, и при этом создавать материальные копии. Это 

значит, что критерий восприятия такого произведения непосредственно органами 

чувств пользователя невозможен без опосредующего воздействия через 

                                                           
1 Шмидт Э. Буквальная (не)движимость: Дигитальная поэзия в РуЛиНете // Сетевая 

словесность. [Б. м.], 2006. URL: https://www.netslova.ru/schmidt/digital.html (дата обращения: 

23.04.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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соответствующие технические устройства. В связи с этим следует признать, что 

цифровая форма является исключением из общего правила объективной формы в 

авторском праве, основное назначение которой является возможность восприятия 

человеческими чувствами. Человек действительно не может непосредственно 

воспринимать бинарный код, но он воспринимает произведение, воплощенное в 

цифровой форме через устройства своего компьютера, с помощью программных 

средств в виде аудиовизуальных отображений на его экране или распечатки 

графического текста.  

Творческий характер деятельности и объективная форма выражения 

являются универсальными признаками любого произведения независимо от 

направлений творчества, к которым можно отнести науку, литературу и искусство, 

выделяя при этом традиционную триаду охраняемых произведений: произведения 

науки, литературы и искусства (п. 1 ст.1259 ГК РФ). 

Говоря о произведениях науки, следует отметить, что целью научной 

деятельности является как познание явлений объективной реальности, так и поиск 

способов и решений для осуществления процесса познания. Согласно ст. 2 

Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»1 научная деятельность определяется как получение 

и применение новых знаний. Результатом такой деятельности является научное 

произведение, которое нормативно определяется как «охраняемый законом 

результат интеллектуальной деятельности, полученный в ходе самостоятельного 

творческого труда физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в 

какой-либо объективной форме и содержащий новое научное знание»2. Это 

положение предопределяет спецификой научно- исследовательской деятельности, 

                                                           
1 О науке и государственной научно-технической политике : федер. закон от 23 авг. 1996 

г. №127-ФЗ : (ред. от 8 дек. 2020 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. 

М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
2 ГОСТ Р 55385-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная 

собственность. Научные произведения : приказ Росстандарта от 27 дек. 2012 г. № 2086-ст // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная 

сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
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которая может выражаться как в фундаментальных, так и прикладных 

исследованиях.  

Следует отметить, что в литературе отсутствует единая трактовка понятия 

«произведение науки (научное произведение)». Одни ученые определяют его как 

систему понятий, оригинальных научных мыслей1, другие – как продукт 

исследовательского творчества, цель которого заключается в получении новых 

знаний, выработка новых аксиоматичных понятий, идей и решений, в результате 

научных исследований2.  

Творчество в этой сфере носит строго целевой характер, оно  направлено на 

получение нового объективного научного знания, которое подтверждается 

проведенными исследованиями. Ценность полученного знания имеет 

принципиальное значение как для развития самой науки, так и для решения 

прикладных задач, которые ставятся перед учеными. Именно эта особенность 

позволяет нам разграничить научное и литературно-художественное творчество, 

сферу объективного знания и сферу эстетики. Для уяснения сути этого 

разграничения необходимо обратить внимание на то, что норма п. 1 ст. 1259 ГК РФ 

закрепляет доктринальное положение о том, что авторским правом охраняются 

любые произведения независимо от их достоинств и назначения.  

Достоинство произведения обусловлено уровнем творческой активности 

конкретного автора, воплощенной в конкретном результате, в этом и состоит его 

«творческая ценность». Критерием такой оценки является мнение публики, отзывы 

специалистов, литературных, музыкальных и иных критиков, с помощью которых 

                                                           
1 Иоффе О. С. Указ. соч. С. 16; Дружинина Ю. Ф. Произведения науки гражданского права 

как объект авторского права // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 313. 

С. 131; Кондратьева Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М., 

2014. С. 29. 
2 Гришаев С. П. Правовая охрана произведений науки, литературы и искусства как 

объектов авторского права по новому законодательству Российской Федерации : (материал 

подготовлен для СПС Консультант плюс. 2007 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Юридическая пресса. М., 2019. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; 

Белькова Е. Г. Правовые требования к произведению науки как к объекту авторских прав // 

Проблемы современного российского законодательства : материалы IV Всерос. науч.-практ. 

конф., г. Иркутск, 11 сент. 2015 г. Иркутск, 2015. С. 146; Сергеев А. П. Гражданское право : в 3 

т. / отв. ред. А. П. Сергеев. М., 2012. Т. 3. С. 53; Бурдаева Т. А. Произведения науки как объекты 

авторских прав : дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 89. 



38 

произведения художественного творчества могут определяться как произведения 

высокого уровня творчества и среднего уровня творчества. Даже если 

произведение не удовлетворяет эстетическим потребностям публики, то оно не 

утрачивают свойств охраняемого правом объекта интеллектуальной 

собственности. Таким образом, авторское право исходит из принципа 

«эстетической нейтральности» при оценке произведения с точки зрения критерия 

творчества1, в основе этой нейтральности лежит конституционная гарантия 

свободы творчества, закрепленная в п. 1 ст. 44 Конституции РФ. 

Назначение произведения определяется той целью, которую ставит перед 

собой автор, воплощая свою идею в художественных образах, позволяющих 

воздействовать на чувства публики, причем как высокие, так и низкие. Следует 

отметить, что если относительно достоинства произведения «безразличность» 

авторского права не вызывала сомнений, поскольку закон не ставил и не ставит 

перед собой цель выступать в качестве литературного или художественного 

критика, то в отношении назначения в советский период некоторые авторы 

пытались обосновать тезис о назначении произведения как условии получения им 

авторско-правовой охраны2.  

Но большинство исследователей все же придерживались нейтральности 

авторского права в этом вопросе и не признавали наличие или отсутствие 

признаков «общественной полезности» в качестве условия охраноспособности.  В 

частности, по мнению Э.П. Гаврилова, авторов произведений антисоциальной 

направленности можно преследовать в административном или уголовном порядке, 

но авторским правом они должны охраняться3. 

Содержащиеся в произведениях науки понятия, идеи, выводы и решения 

имеют особую ценность и значимость. Их отсутствие или низкое качество 

полученного результата нивелирует саму деятельность конкретного ученого. При 

                                                           
1 Михайлов С. В. Принцип эстетической нейтральности авторского права // Хозяйство и 

право. 2019. № 5. С. 67–74. 
2 Гордон М.В. Указ. соч. С. 62. 
3 Гаврилов Э. П. Интеллектуальные права в учебнике гражданского права В. А. Белова // 

Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 8. Доступ из информ.-правового 

обеспечения «Гарант». Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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этом такие произведения охраняются авторским правом независимо от их ценности 

для развития самой науки и научно – технического прогресса.   

Специфика научных произведений состоит в том, что в отличие от 

произведений литературы и искусства их ценность определяется, прежде всего, 

содержанием (научными идеями), воплощаемым в определенную концепцию и 

облекаемым в определенную литературную форму1. Ученый в своих 

исследованиях не может себе позволить художественных вольностей в трактовке 

этих идей, поэтому любое научное произведение можно определить как 

выраженную в объективной форме систему идей, понятий и выводов, 

сформулированных автором с целью решения фундаментальной и (или) 

прикладной научной задачи2.  

Вторым исследуемым объектом авторских прав является «произведение 

литературы». При этом в п. 1 ст. 1259 ГК РФ в качестве вида охраняемых объектов 

названы литературные произведения. В этой связи возникает вопрос о 

соотношении объемов понятий «произведение литературы» и «литературное 

произведение». 

В широком смысле, безотносительно к отдельным видам интеллектуальной 

деятельности, термин литература (от лат.  littera – буква) означает совокупность 

любых письменных текстов независимо от их содержания. При этом в 

литературоведении художественную литературу определяют либо как «множество 

литературных произведений, каждое из которых представляет собой 

самостоятельное целое»3, соотнося таким образом понятия «литература» и 

«литературное произведение» как общее и частное, либо как «вид искусства, 

                                                           
1 Усольцева С. В. Проблемы правовой квалификации неправомерных действий по 

созданию произведений науки для третьих лиц // Lex russica. 2018. № 12. С. 27. 
2 Копылов А. Ю. Специфика творчества в произведениях науки, литературы и искусства 

как условия предоставления им авторско-правовой охраны // Эпомен. 2020. № 41. С. 310–313. 
3 Чернец Л. В. Литературное произведение как художественное единство // Введение в 

литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины / под ред. Л. В. 

Чернец. М., 1999. С. 104. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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направленного на восприятие и осмысление действительности, с последующим ее 

изображением как процесса»1. 

Среди цивилистов также отсутствует единство мнений по данному вопросу. 

Например, по мнению В.Я. Ионаса «литература выступает как объективно 

выраженная образная форма отражения действительности средствами письменной 

художественной речи, а литературное произведение решает конкретную 

художественную задачу, связанную с этим отражением»2. Некоторые авторы 

предлагают включать в объем содержания понятия «литературное произведение» 

любые результаты, воплощенные в письменной (литтеральной) форме при условии 

наличия в них признаков оригинальности и новизны3.  

По мнению Б.В. Томашевского, в литературе имеются два класса 

произведений4. К первому классу автор относит научные произведения, 

публицистические произведения и прочие, целью которых является сообщение 

читающей публике какой-либо информации, лежащей вне сферы  художественного 

литературного творчества. Например, научное произведение характеризуется 

целью ознакомить научное сообщество с принципиально новыми идеями и 

понятиями, результатами исследований и экспериментов, цель учебного 

произведения − сообщить учащимся необходимую сумму знаний по изучаемой 

дисциплине, статья или монография политического характера направлена на 

сообщение какой-либо политической идеологии. 

Второй класс произведений относится собственно к литературному 

художественному творчеству, характерной чертой которого является описание 

объектов условных и (или) вымышленных, создание художественных образов, 

воспринимаемых читателем непосредственно через текст. 

                                                           
1 Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. М., 

1974. С. 449. 
2 Ионас В. Я. Указ. соч. С. 35. 
3 Гордон М. В. Указ. соч. С. 64; Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: 

учебник. М., 2008. С. 61; Самсонова Л. Гражданско–правовое регулирование авторских прав на 

литературные произведения в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9; 

Матвеев А. Г. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства : учеб. 

пособие. Пермь, 2015. С. 163. 
4 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : учеб пособие. М., 1996. С. 24. 
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Разумеется, грань между этими видами литературных произведений условна, 

как условно любое деление. Например, произведения художественного творчества 

могут быть в определенной степени идеологизированы и политизированы 

(например, достаточно вспомнить значительный объем литературных 

произведений советского периода), они могут нести в себе часть какого-либо 

научного знания (примером такого творчества могут служить исторические и 

научно- фантастические романы). При этом подобные элементы в таких 

произведениях вторичны, используются автором в качестве дополнительных 

выразительных художественных средств, умело вплетены в сюжетную линию и 

усиливают эмоциональное восприятие таких произведений читателем.  

Общим критерием, объединяющим «литературные произведения» и 

«произведения литературы» является литтеральная форма выражения творческого 

замысла автора. Литературное произведение с точки зрения этого критерия 

представляет собой закрепление творческого результата в письменной 

(литтеральной) форме. Например, нотные записи музыкальных произведений, 

напечатанные в учебнике или ином издании математические или иные формулы, 

распечатанные тексты диссертаций по данному критерию можно отнести к 

литературным произведениям. В связи с этим под литературным произведением 

понимается любой результат творческой деятельности в сфере науки, литературы 

и искусства, выраженный в литтеральной форме. Подобная широкая трактовка 

закреплена в ст. 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений 1886 г., где к литературным произведениям относятся книги, 

брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и 

другие подобного рода произведения вне зависимости от способа и формы их 

выражения.  

Таким образом, понятия «литературное произведение» и «произведение 

литературы» не следует отождествлять, несмотря на то, что они находятся в одной 

родовой плоскости, поскольку объединяет их только один признак – литтеральная 

форма выражения. Творческое же составляющее таких произведений различно. В 

связи с этим под литературным произведением понимается любой результат 

consultantplus://offline/ref=BC9EEA29E9D528CA762E5B8248BC0BF549D46FBCEF827508AF58EC0A5565A1945C89D78E2DE77B7CF96F53BChFW
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творческой деятельности в сфере науки, литературы и искусства, выраженный в 

литтеральной форме, а «произведение литературы» следует трактовать только как 

результат литературного творчества, отображающий реальную или вымышленную 

действительность посредством используемых автором художественных образов и 

иных выразительных средств, среди которых присутствуют описания 

действующих лиц – персонажи1. 

Третьим элементом триады произведений являются произведения искусства. 

В культурологии и искусствоведении искусство трактуется «как форма культуры, 

связанная со способностью субъекта к эстетическому освоению жизненного мира, 

его воспроизведению в образно-символическом ключе при опоре на ресурсы 

творческого воображения»2. Искусство является универсальной формой 

творческого мировосприятия и уникальным способом выражения человеческого 

бытия, воплощенного в творческой деятельности, направленной на создание 

эстетически выразительных форм, в которых воплощаются различные виды 

произведений, охраняемых авторским правом. В философии искусство 

определяется как одна из форм человеческого сознания, специфический род 

практически-духовного освоения мира. К искусству относят живопись, музыку, 

театр, художественную литературу и т.п., поскольку они являются 

специфическими художественно-образными формами воспроизведения 

действительности3. Значительная часть объектов, указанных в перечне, 

содержащемся в п. 1 ст. 1259 ГК РФ, относится именно к произведениям искусства.  

К рассматриваемому виду произведений относятся драматические и 

музыкально-драматические произведения. Эти произведения, с одной стороны, 

близки к литературным произведениям (особенно драматические), но, с другой 

стороны, предназначены для сценической (театральной) постановки, поэтому в 

                                                           
1 Копылов А. Ю. О понятии произведения литературы как объекта авторских прав // 

Интеллектуальные права: вызовы 21-го века : материалы Междунар. конф. (14-16 ноября 2019 

г.). Томск, 2019. С. 80; Копылов А. Ю. Специфика творчества в произведениях науки, литературы 

и искусства как условия предоставления им авторско-правовой охраны // Эпомен. 2020. № 41. С. 

315. 
2 Культурология XX век : энциклопедия / под ред. С. Я. Левит. СПб., 1998. Т. 1. С. 274. 
3 Философский энциклопедический словарь / Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. 

Ковалев, В. Г. Панов. М., 1983. С. 222. 
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литературе их называют (вместе с хореографическими произведениями и 

пантомимами) сценическими (театральными) произведениями1. 

После музыкально-драматических и хореографических произведений 

следуют произведения музыкальные – с текстом или без текста. Одни авторы 

определяют музыкальное произведение как «совокупность идей и образов, 

получивших в результате творческого процесса отражения человеком реальной 

действительности свое выражение в форме организованных по высоте и по 

времени звуковых последований»2, другие – как « упорядоченную совокупность 

акустических образов, созданную творческим трудом автора и выраженную в 

какой-либо объективной вариативной форме»3. Такие произведения 

воспринимаются публикой непосредственно в результате живого исполнения или 

путем прослушивания аудиозаписи или просмотра аудиовизуального 

произведения (концерта, музыкального фильма и т.д.). Даже анализ уже 

перечисленного показывает, что жесткой границы, разделяющей произведения в 

зависимости от способа их выражения, не существует.  

Музыкальные произведения могут присутствовать в музыкально-

драматических произведениях. Хореографическое произведение, записанное на 

пленку, становится составной частью аудиовизуального произведения. Далее 

следуют произведения изобразительного искусства, архитектуры и другие 

произведения художественно-пространственных решений. К ним относятся 

произведения дизайна, декоративно-прикладного, сценографического и садово-

паркового искусства. 

Фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, представляют собой особую группу в том смысле, что 

не все оригинальные фотографии признаются произведениями. В то же время 

отграничить фотоснимок от фотографического произведения не всегда просто. 

                                                           
1 Липцик Д. Авторское право и смежные права. М., 2002. С. 66.  
2 Иванов Н. В. Авторские и смежные права в музыке : учеб.-практ. пособие / под ред. А. 

П. Сергеева. М., 2009. С. 10. 
3 Мерзликина Р., Юмашев А. Современный взгляд на определение понятия музыкального 

произведения как объекта авторского права // Интеллектуальная собственность: Авторское право 

и смежные права. 2009. № 8. С. 14. 

consultantplus://offline/ref=8B8FC4CEDEA9E50B30E7CF41387586D8548AE485D45034A3A3E2A901BABA862F840E2BD297A9F43ABCE4D33CF88706EF8A426637A9AEEBh6c5W
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Ведь даже снимок, сделанный с обычного фотоаппарата с использованием 

автоматических настроек, может представлять художественную ценность. А когда 

фотограф использует собственные настройки, меняя резкость, глубину, 

освещенность и другие параметры снимка, ситуация еще более усложняется. 

Следует заметить, что данный перечень строится в зависимости от объема 

составляющих каждое произведение творческих элементов, от сложного к 

простому. Произведения искусства отличаются богатством формы и содержания, 

которое представляет собой систему элементов: творческих идей и 

художественных образов, призванных удовлетворять духовные и эстетические 

потребности публики. Их отличие от произведений художественной литературы 

заключается в том, что они воспринимаются человеческими чувствами через 

создаваемые их авторами внешне выраженные образы как в статике (картина, 

фотография, скульптура, произведение творческого дизайна), так и в динамике 

(музыкальное, музыкально-драматическое, хореографическое и аудиовизуальное 

произведения). Элементами именно таких произведений являются персонажи как 

самостоятельные результаты творческой деятельности, которые могут быть 

использованы независимо от самих произведений. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что произведение как 

объект авторских прав представляет собой 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. 

1.2 Охраняемые и неохраняемые элементы произведения 

 

Предваряя рассмотрение вопроса о разграничении структурных элементов 

произведения на «охраняемые» и «неохраняемые», необходимо отметить два 

обстоятельства. Во-первых, вся история мировой культуры от древних 

цивилизаций Ближнего Востока до современности знает немало примеров, когда 

различные по времени и территории создания произведения, причем как 
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фольклорные, не охраняемые авторским правом, так и принадлежащие творчеству 

вполне конкретных лиц, имеют внешнее, часто вполне отчетливое сходство, но не 

тождество. На этот феномен обращали внимание как отечественные, так и 

зарубежные ученые-культурологи. Например, А.Н. Веселовский обращал 

внимание на самозарождение сходных мотивов у разных народов при сходстве 

бытовых или психологических условий,1 В.М. Жирмунский пишет о единстве 

историко-культурного процесса в контексте общности социально-исторического 

развития человечества.2 Иными словами, в мировой культуре имеется 

определенное количество сюжетов для различных произведений литературы и 

искусства, которые являются условно «общими» для различных национальных 

культур, что обусловлено, по мнению ученых, общими для их представителей 

проблемами. В этой связи Ю.М. Лотман справедливо замечает, что «культура как 

знаковая система включает в себя всю совокупность исторически имевших место 

сообщений на языках (текстов)»3. Объясняется это тем, что, например, личностные 

конфликты, проблемы добра и зла являются основой для сходных сюжетных линий 

различных художественных произведений. 

Во-вторых, именно в силу вышеуказанной причины полностью 

оригинальных художественных произведений не так уж и много. Общность 

сюжетных линий, идей и принципов, обусловила тот факт, что значительную часть 

мирового культурного наследия составляют произведения, в которых 

представлены элементы ранее созданных произведений. Творческие 

заимствования, авторские обработки сюжетных линий, творческое 

переосмысление ранее созданных произведений − вот те рабочие инструменты 

творцов, которыми они пользуются на протяжении всей истории культуры.   

Пожалуй, самым расхожим примером являются два литературных 

произведения, относящихся к жанру детской литературы – сказка Карло Колоди 

«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» и повесть-сказка А.Н. 

                                                           
1 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.,1989. С. 36–41. 
2 Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л., 1979. С. 383–

403. 
3 Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2004. С. 397. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино», представляющая собой 

литературную обработку сказки Карло Коллоди. Является ли это нарушением 

авторских прав Карло Колоди? Чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо 

провести детальный анализ структурных элементов произведения с точки зрения 

их охраноспособности.  

Любое явление окружающей нас реальности представляет собой единство 

содержания и формы, в котором содержание – это сущность явления, а форма 

представляет собой способ ее выражения. Это утверждение в полной мере 

распространяются на все произведения как объекты авторских прав. В любом 

произведении оба элемента настолько неразрывно друг с другом связаны, что чем 

сложнее содержание произведения, тем ярче и выразительнее его форма. Именно 

богатство художественной формы произведения позволяет судить о насыщенности 

и многообразии его содержания. 

Традиционным в науке гражданского права является положение о том, что 

авторское право охраняет форму, а не содержание произведения. Такой вывод 

можно сделать из толкования нормы п. 5 ст. 1259 ГК РФ, которая закрепляет 

перечень объектов, которые могут включаться в содержание произведения. 

Следует иметь ввиду, что некоторые из перечисленных в данной норме объектов 

при определенных условиях могут получать правовую охрану.  

Например, решения технических задач при соблюдении критериев 

охраноспособности, закрепленных в ст. ст. 1350 и 1351 ГК РФ, становятся 

объектами патентных прав: изобретениями и полезными моделями, другие, будучи 

помещенными разработчиками под режим коммерческой тайны, становятся 

особыми объектами интеллектуальных прав – секретами производства (ноу - хау) 

(ст. 1465 ГК РФ). Открытие, которое сделал ученый- естествоиспытатель, может 

им быть описано и оформлено надлежащим образом в виде научной статьи или 

монографии, приобретая, таким образом, признаки произведения науки как 

объекта авторского права. 

По мнению В. Я. Ионаса, «необходимо четко отличать объективную форму 

выражения как нечто внешнее для произведения от художественной формы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
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имманентной произведению и являющейся продуктом творчества»1. Поэтому 

трактовать термин «форма произведения» следует в двух значениях. Во-первых, 

форма произведения – способ внешней фиксации творческого замысла автора, 

благодаря которому само произведение может восприниматься человеческими 

чувствами, о чем уже говорилось ранее. Во-вторых, – это совокупность 

характеристик произведения, которые определяют само творчество автора: 

авторский стиль, система художественных образов, способы изложения материала 

(повествовательная манера), то есть все то, что собственно и придает законченному 

творческому продукту уникальность и неповторимость, иначе говоря – 

оригинальность.  

В последнем случае следует говорить о так называемой «художественной 

форме», которая является основой правовой охраны произведения, и о ней пойдет 

речь в данном параграфе.  Поскольку именно эта форма произведения находится в 

условном единстве с его содержанием, задачей исследования является выявление в 

структуре произведения элементов, обладающих свойством охраноспособности, 

присущим этому произведению, и отграничение их от элементов, которые такими 

качествами не обладают. 

Разделение элементов произведения на охраняемые и неохраняемые 

основано на восприятии и творческом развитии большинством цивилистов идей 

немецкого философа И.Г. Фихте об охраняемой форме и не охраняемом 

содержании произведения. По мнению Фихте, идейное содержание произведения 

не может быть объектом какой-либо монополии иначе как через уникальную 

форму их воплощения, а форма – непередаваема, следовательно, ее копирование 

есть нарушение2.  

Творческое развитие идея Фихте получила в работах Йозефа Колера, 

который выразил ее в виде своеобразного дуализма формы произведения: 

текстуальное выражение идей, понятий и образов он относил к внешней форме 

                                                           
1 Ионас В. Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М., 1963. С. 

70. 
2 Fichte J. G. Beweis der Unrechtma'Pigkeit des Buchernachdrucks. Ein Rasonnement und eine 

Parabel // Archiv fur Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (далее - UFITA). 1987. № 106. S. 155. 
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произведения, а индивидуальный способ их выражения, обусловленный 

индивидуальными особенностями личности автора – к внутренней форме1.  

На основе идей Фихте и Колера отечественный цивилист В.Я. Ионас 

разработал известную теперь в науке авторского права дихотомию, в форме 

последовательное деления структурных элементов литературного произведения на 

две группы. К первой относятся неохраняемые элементы или юридически 

безразличные, заимствование которых не является нарушением авторских прав: 

тема, материал, сюжетное ядро и идейное содержание произведения. Во вторую 

группу включаются юридически значимые элементы, образующие форму 

произведения. В.Я. Ионас делит их на две подгруппы: элементы внутренней 

формы, к которым относятся созданные воображением автора художественные 

образы, и элементы внешней формы, отражающие творческую индивидуальность 

конкретного автора – стиль и язык произведения. Следует заметить, что в данном 

случае речь идет об авторском стиле, который заключается в эстетическом 

единстве всех элементов художественной формы, позволяет говорить об 

оригинальности произведения. Именно наличие такого стиля позволяет 

противопоставить по-настоящему творческое произведение как творениям 

эстетически невыразительным, так и произведениям, характеризуемые 

отсутствием уникального авторского стиля, в которых сознательно копируются 

чужие стилистические приемы. При этом элементы внутренней формы способны к 

творческому заимствованию, в том числе и в целях творческой переработки, а 

элементы внешней формы не поддаются заимствованию, возможно только их 

прямое цитирование с указанием автора и источника заимствования2.  

Следует признать, что такая систематизация была проведена В.Я. Ионасом в 

отношении, прежде всего произведений литературы, которые обладают достаточно 

сложной структурой, поддающейся анализу, позволяющему выделить указанные 

элементы. При этом в отношении структурных элементов иных произведений 

                                                           
1 Kohler J. Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht. Stuttgart, 1907. S. 128–152. 

URL:http://archive.org/details/UrheberrechtAnSchriftwerkenUndVerlag/page/n151/mode/2up (das 

datum des zuganges: 22.03.2019). 
2 Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. С. 45–46. 
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искусства, музыкальных, архитектурных произведений, произведений 

изобразительного искусства В.Я. Ионас не был так категоричен. Поэтому он не 

считал возможным построить единую классификацию структурных элементов для 

всех произведений искусства, ограничиваясь замечанием, что во всех случаях 

юридически значимыми являются, по крайней мере, их внутренняя и внешняя 

формы1.  

Следует признать, что позиция ученого внутренне не противоречива и в 

целом верна. Объясняется это тем, что структура и содержание взаимосвязаны, 

содержание любого объекта проявляется в единстве его составных элементов и 

способе связи между ними, который и является его структурой. В этой связи и 

идеальный характер результатов творческой деятельности может проявляться как 

системно, в качестве совокупности составляющих его элементов, так и в виде 

одного элемента, будь то образ, идеи или понятие. Поэтому структура 

произведения художественной литературы или аудиовизуального произведения и 

структура, например, произведения изобразительного искусства характеризуются 

различным уровнем сложности. 

Концепция о выделении неохраняемого содержания и охраняемой формы в 

различных ее вариантах была воспринята большинством цивилистов, 

исследовавших проблемы авторского права2 и приобрела характер догмы. При 

этом в литературе встречаются и иные мнения. В частности, последовательным 

критиком этой концепции является А.В. Кашанин, по мнению которого «основной 

недостаток учения о форме и содержании произведения (в его первоначальных 

модификациях) заключается в использовании не юридических, а философских, 

либо филологических, либо обыденных понятий формы и содержания 

произведения без необходимой проверки их адекватности целям правового 

регулирования, их соответствия логике и внутренним возможностям авторско-

                                                           
1 Ионас В. Я. Там же. С. 56. 
2 Гаврилов Э. П. Указ. соч. С. 11, 88–91; Сергеев А. П. Указ. соч. С. 116–119 и др. 
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правовой системы»1. Подвергая ревизии учение о форме и содержании 

произведения, ученый полагает, что оно не отвечает целям определения круга как 

охраняемых авторским правом произведений, так и их охраняемых элементов. При 

этом возможность отказа от данной концепции связывается с необходимостью 

«формирования единого критерия творческого характера произведения, 

позволяющего исходя из логики авторского права в каждом конкретном случае 

эффективно решать задачу отграничения охраняемого авторским правом 

произведения (либо его элемента) от неохраняемых интеллектуальных продуктов, 

а также результатов, охраняемых иными системами охраны»2.  

Следует заметить, что концепция о неохраняемом содержании и охраняемой 

форме произведения и не претендует на абсолютную истину. Как и любая теория, 

она может и должна быть объектом критики, но только при наличии достаточной 

аргументации. Суждение же о том, что слабым местом данной теории является то, 

что ее сторонники оперируют неюридическими категориями и понятиями, нельзя 

считать достаточным для признания ее несостоятельной. Известно, что 

фундаментальные науки обладают собственной, относительно стройной системой 

понятий, присущих непосредственно этим наукам, поскольку целью любого 

фундаментального исследования является расширение теоретических и 

концептуальных представлений об исследуемых явлениях в соответствующей 

сфере. Философия как наука является особой формой познания мира, она 

вырабатывает систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-

обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности и познания3. 

Поэтому довод о том, что использование философских категорий и понятий 

сторонниками теории неохраняемого содержания и охраняемой формы в качестве 

базовых критериев является безосновательным.  

                                                           
1 Кашанин А. В. Развитие учения о форме и содержании произведения в доктрине 

авторского права. Проблема охраноспособности содержания научных произведений // Вестник 

гражданского права. 2010. № 2. С. 68–138. 
2 Кашанин А. В. Указ. соч. С. 101. 
3 Новейший философский словарь / гл. ред. А. А. Грицанов. 3–е изд., исправ. М., 2003. С. 

1280. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Нельзя согласиться с тем, что использование филологических и 

искусствоведческих терминов и категорий также является слабым местом данной 

теории. Известно, что правовая наука в целом, равно как и отраслевые юридические 

науки являются прикладными, поскольку их задачи заключаются в создании таких 

теоретических конструкций, которые в наибольшей степени отвечают целям 

правового регулирования общественных отношений. Безусловно, для решения 

этих задач и отраслевые юридические науки, и наука права в целом вырабатывают 

свою систему аксиоматичных понятий. Но поскольку каждая отраслевая 

юридическая наука тесно связана с тем кругом отношений, которые включаются в 

ее предмет, и не существует сама по себе, в отрыве от исследуемых явлений, то и 

заимствование понятийного аппарата из неюридических наук является 

естественным и оправданным явлением. Речь идет именно о таких дефинициях, 

которые отраслевой юридической наукой не могут быть выработаны 

самостоятельно.  

Например, гражданское право, которое регулирует имущественно- 

стоимостные отношения, использует систему понятий, выработанных 

экономическими науками. В результате такой рецепции соответствующие понятия 

и категории получают свое специфическое содержание, отвечающее предмету 

правовой отрасли, что предполагает их взаимосвязь и упорядоченность в общей 

системе юридических понятий, категорий, терминов (понятийном аппарате 

отрасли), и соответствие их внутренней логике отрасли. 

Некоторые авторы высказывают и более радикальные позиции. Например, А. 

Юмашев полагает, что содержание и форма произведения настолько нераздельны, 

что представляют собой единую категорию, неразрывное целое1. В качестве 

возражения хотелось бы заметить, что содержание и форма конкретного 

художественного произведения действительно настолько тесно связаны, что их 

невозможно разделить, не нарушив при этом целостность самого произведения. 

                                                           
1 Юмашев А. Критический анализ понятий «форма произведения» и «содержание 

произведения» в авторском праве // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. 2010. № 3. С. 34–41. 
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Объясняется это тем, что любое изменение формы влечет за собой и изменение 

содержания, а изменение содержания требует коренной переработки формы. 

Поэтому для целей целостности восприятия произведения публикой тезис о 

нераздельности содержания и формы, безусловно, является правильным. Но в 

данном контексте речь идет о целях правоприменения, для достижения которых 

необходимо подобное разделение.  

Игнорирование сложившихся в авторском праве базовых положений о форме 

и содержании произведения, попытки их необоснованной ревизии могут привести 

к тому, что авторское право приобретет несвойственные ему функции, характерные 

для патентного права, которое охраняет именно содержание, что автоматически 

повлечет за собой постановку перед законодателем вопроса о создании 

регистрационной системы охраны соответствующих интеллектуальных прав. Как 

справедливо заметил Э.П. Гаврилов «все это приведет к тому, что вместо 

авторского права появится новая патентная система, отличающаяся от нынешней 

патентной системы не по существу, а только своими масштабами»1. Кроме того, 

даже если гипотетически представить, что законодатель исключит п. 5 из ст. 1259 

ГК РФ, и идеи, высказанные хотя бы единожды, получат правовую охрану, то это 

повлечет за собой массовые судебные иски о неправомерном заимствовании и 

плагиате. 

В основе системы неохраняемых элементов, образующих внутреннее 

содержание любого произведения, лежит алгоритм его создания, собственно 

творческий процесс, который находится вне сферы правового регулирования. С 

учетом отдельных деталей, обусловленных особенностями различных видов 

произведений, этот алгоритм имеет общие черты. Первоэлементом творческого 

процесса является тема, которая является идейной основой будущего 

произведения, определяющей элементы его последующей структуры, сама по себе 

она не является результатом творческой деятельности, поскольку не создается, а 

                                                           
1 Гаврилов Э. П. Авторское право и содержание произведения // Право интеллектуальной 

собственности. Авторское право и смежные права. XXI век. М., 2016. С. 234. 
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выбирается автором1. Тема является для автора своеобразным ориентиром, 

позволяющим достичь поставленного творческого результата, это те явления, 

события, люди, их характеры и судьбы, на которые автор хочет обратить внимание 

публики. Особенно важен этот элемент для создания произведений науки в силу их 

строгой целевой направленности и произведений литературы, поскольку выбор 

темы обусловлен выбором литературного жанра.  

К теме произведения тесно примыкает такой элемент как идея. Идея (от др. 

греч  ἰδέα – первообраз) это основная мысль произведения, которая выражается 

посредством его образной системы. В литературоведении термином «идея» обычно 

обозначают мировоззренческую и творческую позицию автора относительно 

описываемых им явлений, выражающуюся в «творческой концепции автора»2.  

Помимо темы при создании произведения автор может использовать 

материал: факты, события, ранее созданные произведения сходной и близкой 

тематики, богатство которого насыщает произведение образами, позволяющими 

воздействовать на эстетические чувства публики, а при создании произведений 

науки именно объем используемого материала позволяет ученому достичь цели 

своего исследования.  

Тема и материал не могут быть монополизированы, следовательно, и 

объектом чьих-либо исключительных прав они не являются. Кроме того, 

существуют произведения, при создании которых автор не руководствуется 

предшествующим опытом, своим или чужим, не озабочен выбором темы, а просто 

творит, выносит вовне свои творческие переживания, облекая их в объективную 

форму, поэтому как таковые эти элементы могут в таких произведения и 

отсутствовать.  

Выбор темы и состав используемого материала предопределяют и выбор или 

формирование сюжета. В литературном произведении под сюжетом (от фр. sujet) 

понимается цепь событий, т. е. жизнь персонажей в ее пространственно-временных 

изменениях, в сменяющих друг друга положениях и обстоятельствах. Часто 

                                                           
1 Ионас В. Я. Указ. соч. С. 48. 
2 Хальзев В. Е. Теория литературы. М., 1999. С. 36–37. 
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сюжеты заимствуются авторами из мифологии, исторических преданий, из 

литературы прошлых эпох и при этом как-то обрабатываются, видоизменяются, 

дополняются. Учеными предпринимались неоднократные попытки 

классифицировать сюжеты литературных произведений по различным критериям 

и выделять наиболее типичные сюжетные фабулы1.  Кроме того, искусствоведы 

выделяют значительную группу так называемых «бродячих сюжетов», которые 

могут многократно повторяться в различном оформлении у разных народов и в 

разных регионах2. 

Сюжет, как правило, выдвигается в тексте произведения на первый план, 

определяет собою его построение (композицию) и всецело сосредоточивает на себе 

внимание читателя. Режиссеры и сценаристы заимствуют сюжеты литературных 

произведений, создавая на их основе новые объекты авторских прав – 

аудиовизуальные произведения. Соответственно уже сценарий представляет собой 

литературное произведение, в котором выстраивается сюжет произведения и 

последовательность действий исполнителей3. Поэтому сам сюжет, выстроенные на 

его основе темы с использованием информационных материалов, не являются 

охраняемыми элементами произведений, каким бы оригинальными он не казались.  

Большинство авторов справедливо полагают, что заимствование темы или 

сюжета произведения либо научных идей, составляющих его содержание, без 

заимствования формы их выражения не является нарушением авторских прав4. В 

литературе встречаются и иные позиции, например, по мнению Р. Дюма особой 

формой контрафакции является частичное воспроизведение оригинального 

произведения, заимствование его сюжета и видоизменение оригинального 

                                                           
1 Луначарский А. В. О театре и драматургии. М., 1958. Т. 2. С. 113–117. 
2 Славутин Е. И., Пимонов В. И. К вопросу о структуре сюжета // Вестник Литературного 

института им. А. М. Горького. 2012. № 2. С. 22–30. 
3 Чумаков И. А. Понятие аудиовизуального произведения и отдельные особенности его 

правового режима // Вестник гражданского права. 2019. № 3. С. 96–136. 
4 Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 291; Гаврилов Э. П. Указ. соч. С. 228–229; Денисов С. 

А., Молчанов А. А. О проблематике защиты авторских и смежных прав в гражданском и 

уголовном праве // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 2. С. 78. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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произведения1. С этим трудно согласиться, поскольку формирование сюжета 

обусловлено выбором темы и исходным материалом. Поэтому заимствуя сюжет из 

другого произведения, автор, создающий новое произведение, насыщает его 

новыми образами и персонажами, использует собственные выразительные 

средства. Подобное «подражательское творчество»2 является тем не менее 

самостоятельным и порождает оригинальный результат.  

Неохраняемость сюжета произведения и возможность его свободного 

заимствования подтверждается и судебной практикой. Например, в одном из дел, 

рассмотренных Московским городским судом, истец указал, что является автором 

сценария и режиссером-постановщиком кинокартины, а ответчик в нарушение 

требований законодательства и без согласия правообладателя осуществил прокат 

на территории РФ художественного фильма с заимствованным у него названием, 

сюжетом и основными действующими лицами. Судом первой инстанции при 

рассмотрении и разрешении дела по существу в удовлетворении иска было 

отказано, апелляционная инстанция поддержала решения суда первой инстанции, 

указав, что сюжет не представляет собой объект защиты авторских прав, поскольку 

воплощенная в новом произведении идея не является исключительно новой, и, 

кроме того, на саму идею авторское право не распространяется3.  

Все вышесказанное относится к стандартным, типичным сюжетным 

фабулам, которые вполне отделимы от произведения и могут служить базовой 

основой для других произведений того же или сходного жанра. В.Я. Ионас 

выделяет совершенно другой вид сюжетов – «оригинальные сюжеты», которые 

являются частью образной системы произведения и, как следствие, являются 

охраноспособными4.  

                                                           
1 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции : пер. 

с фр. 2-е изд. М., 1993. С. 298. 
2 Витко В. С. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве. М., 2017. С. 142. 
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 4 апр. 2016 г. по делу № 

33-11712/2016 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. 

Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
4 Ионас В. Я. Указ. соч. С. 40–41. 



56 

Характерным примером служит известный в западной правоприменительной 

практике спор, который условно можно обозначить как «Гарри Поттер против Тани 

Гроттер». В 2003 году суд Амстердама запретил первое зарубежное издание книги 

«Таня Гроттер и магический контрабас» российского писателя Дмитрия Емца. С 

соответствующим иском обратилась автор книг о мальчике-волшебнике Гарри 

Поттере Джоан Роулинг вместе с медиа-гигантом Time Warner, который выпустил 

два фильма по ее произведениям.  

В данном деле суд  пришел к выводу, что книга о Тане Гроттер является 

развитием сюжетных линий книг о Гарри Поттере, признав, что книга Емеца 

копирует книгу «Гарри Поттер и философский камень»1. Некоторые отечественные 

исследователи неоднозначно восприняли позицию нидерландского суда, полагая, 

что фактически предметом спора является содержание литературного 

произведения, и суд применил механизм недобросовестной конкуренции, 

свойственный защите прав на товарный знак2.  

Между тем, позиция суда все же представляется правильной. Европейские 

суды следуют общей доктрине авторского права «неохраняемое содержание – 

охраняемая форма» и за ее пределы стараются не выходить. Но в данном случае 

следует признать, что сюжеты произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттере 

настолько тесно сплетены с художественными образами и персонажами, что 

становятся частью внутренней формы произведения и, следовательно, разделяют 

его правовую судьбу. Автор этого спорного произведения, Дмитрий Емец, не 

слишком утруждал себя наработкой собственных идей. Он переместил магический 

мир Роулинг из Англии в Россию, заменив Гарри на Таню и назвав свой опус 

пародией, использовав основные сюжетные ходы и творческие приемы 

произведений Джоан Роулинг. 

                                                           
1 Кириллов Р. Наша Таня тихо плачет. Издание книг о Тане Гроттер в Нидерландах 

запрещено // Известия. 2003. 4 апр. 

 2 Мурзин Д. В. «Сибирский цирюльник» и Таня Гроттер: форма или содержание? // 

Частное право. Преодолевая испытания. К 60-летию Б.М. Гонгало / М. В. Бандо, Р. Б. Брюхов, Н. 

Г. Валеева [и др.]. М., 2016. С. 256; Право интеллектуальной собственности : учебник / Е. С. 

Гринь, В. О. Калятин, С. В. Михайлов [и др.]. под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М., 2017. Т. 2: 

Авторское право. С. 367. 
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Структура подобных сюжетов воплощает творческий замысел автора. Они 

«не каноничны» с точки зрения традиционного сюжетосложения, поскольку 

выходят за пределы традиционных событийных связей. Такие сюжеты 

первоначально формируются именно в сознании автора и не диктуются самой 

жизнью, как сюжеты «каноничные». Они должны содержать оригинальную 

фабулу, нетривиальное развитие событий, в которых задействованы созданные 

воображением автора персонажи. Именно о таких «оригинальных» сюжетах 

упоминал В.Я. Ионас. 

К охраняемым элементам произведения относятся авторский язык и 

авторский стиль, художественные образы (образная система), с помощью которых 

автор воздействует на эстетические чувства публики, формируя в сознании 

каждого человека представление о своем творческом замысле. Авторский язык и 

авторский стиль являются проявлением индивидуально-авторской речи, 

обусловлены индивидуальными особенностями конкретного автора, его личности, 

мировосприятия, образования, эрудиции и т.п.  Эти элементы характеризуется как 

«эстетическое единство всех сторон и элементов художественной формы, 

обладающее определенной оригинальностью и выражающее некое содержание»1. 

Поэтому творчески переработать их невозможно, их можно только скопировать в 

процессе прямого цитирования с указанием автора и источника заимствования.      

Художественный образ представляет собой «элемент или часть 

художественного целого, т. е. фрагмент, который обладает самостоятельной 

жизнью и содержанием и создается автором с помощью творческого 

использования богатства литературного языка»2. Как и авторский язык 

художественный образ выражает идейно-эмоциональное отношение автора к 

                                                           
1 Есин А. Б. Стиль // Введение в литературоведение. Литературное произведение. 

Основные понятия и термины / под ред. Л. В. Чернец. М., 1999. С. 238–246. 
2 Борисова Е. Б. О содержании понятий «художественный образ» и «образность» в 

литературоведении и лингвистике» // Вестник Челябинского государственного университета. 

Филология. Искусствоведение. 2009. № 35 (173). С. 26. 
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предмету своего творчества1, с помощью художественных образов описываются 

персонажи, судьбы, явления и события.  

Ключевым элементом образной системы художественного произведения 

является его персонаж (фр. реrsоnnаgе; от лат. реrsоnа − особа, маска, лицо) как 

проявление того художественного образа, который позволяет автору выделить 

описываемый объект. Именно персонаж характеризует произведение как 

оригинальный и неповторимый результат творческого труда и в силу этого 

приобретает свойства охраноспособности. Персонаж вплетается автором в 

сюжетную линию произведения во исполнение своего творческого замысла, при 

этом создается некий художественный образ, который наделяется 

индивидуальными свойствами, позволяющими публике воспринимать творческое 

произведение как единое целое.  

В качестве персонажей могут выступать как образы людей, так и животных, 

образы растений, различных неодушевленных объектов и сил природы, 

анимированных волей автора, сказочных вымышленных существ. Персонажи 

могут воплощать как добродетели, так и пороки, выполнять нравоучительные 

функции. Поэтому во многих западноевропейских языках понятие «персонаж» 

передается словами, родственными слову «характер» (сharacter – англ; сharakter – 

нем).  

Наиболее запоминающиеся публике персонажи нередко предстают в 

самостоятельном качестве, начинают «жить» отдельно от произведения в целом, 

самостоятельно используются в составе других произведений через творческую 

переработку, в составе товарных знаков и коммерческих обозначений, привлекая к 

соответствующим товарам, услугам и предприятиям как имущественным 

комплексам внимание потенциальных потребителей2. Заимствование элементов 

образной системы другими лицами в целях создания нового производного 

                                                           
1 Скиба В. А., Чернец Л. В. Образ художественный // Введение в литературоведение. 

Литературное произведение. Основные понятия и термины / под ред. Л. В. Чернец. М., 1999. С. 

145. 
2 Копылов А. Ю. Персонаж произведения как самостоятельный объект авторского права: 

теория и практика // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 235. 
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произведения возможно лишь при условии наличия разрешения автора 

(правообладателя).  

Спорную правовую природу имеет название художественного произведения, 

при этом в отношении произведений литературы часто в качестве синонима 

используется   термин «заглавие». Название, которое автор дает своему творению, 

призвано отразить его внутреннюю сущность, срытую за текстом идею. 

Оригинальность названия призвана возбудить интерес публики, привлечь ее 

внимание к произведению. Следовательно, оно воздействует на эстетические 

чувства человека, на его психологическую сферу. При этом разнообразие названий 

не уступает разнообразию самих произведений. Среди них можно выделить: 

- названия, которые воплощают идею произведения, кратко раскрывая ее 

суть, их цель – создать у публики общее представление о чем идет речь (например, 

«Война и мир» Л. Толстого); 

- названия, отражающие сюжетную линию произведения (например, 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Д. Дэфо); 

- названия, ориентирующие публику в пространственно-временных рамках 

сюжета произведения (например, «Путешествие из Петербурга в Москву» А. 

Радищеа или «Русские  в 1812 году» М. Загоскина); 

- названия, в которых отражены ключевые персонажи произведения 

(например, «Тарас Бульба» Н. Гоголя); 

- названия с усложненной семантикой (смысловым значением) (например, 

фильм «Вся президентская рать» А. Пакулы). Такое название не ориентирует 

публику на осмысление авторской концепции до момента ознакомления с текстом 

или до момента просмотра фильма, а создает необходимую интригу, привлекая ее 

интерес. Именно в таких названиях в полной мере присутствует необходимый 

признак охраноспособности – оригинальность. 

Из содержания нормы п. 7 ст. 1259 ГК РФ следует, что название как часть 

произведения подлежит правовой охране при условии, если по своему характеру 

оно может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора 
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и отвечают требованиям об объективной форме выражения результата его 

интеллектуальной деятельности.  

Это положение закона поддерживается большинством авторов, которые 

разделяют общую позицию о том, что название может быть охраняемым объектом 

авторских прав, если его творческий характер позволяет признать его 

оригинальным1. Это же положение подтверждается и судебной практикой. В 

частности, по мнению Верховного суда РФ для признания охраноспособными 

отдельных частей произведения, в том числе и названия, необходимо 

одновременное наличие следующих условий: 

- такие части произведения сохраняют свою узнаваемость как часть 

конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения 

в целом; 

- такие части произведений сами по себе, отдельно от всего произведения в 

целом, могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда 

автора и выражены в объективной форме2. В спорных случаях вопрос об 

оригинальности названия может быть поставлен перед экспертом3.  

Исходя из вышесказанного к неохраняемым элементам художественного 

произведения следует отнести тему произведения, лежащую в ее основе 

творческую идею (концепцию), а также исходный материал, используемый 

автором при создании произведения (сведения о фактах, событиях, явлениях, 

результаты изысканий, судебная и иная практика и тому подобные 

информационные материалы). Именно эти элементы составляют содержание 

                                                           
1 Право интеллектуальной собственности : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. 

Михайлов [и др.]; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М., 2017. Т. 2: Авторское право. 367 с.; Гринь 

Е. С. Отдельные вопросы использования результатов творческого труда в составе сложных 

объектов интеллектуальных прав // Lex russica. 2018. № 10. С. 50–57; Шостак И. Персонаж и 

название произведения как объекты авторского права // ИС. Авторское право и смежные права. 

2017. № 2. С. 17–24; Рахмилович А. В. Название произведения как объект авторского права // 

Журнал российского права. 2002. № 11. С. 30–37; Максимов В. А. Условия охраноспособности 

произведений в авторском праве // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 3. С. 85–90. 
2 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апр. 2019 г. № 10. П. 81 // КонсультантПлюс 

: справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-

ки Том. гос. ун-та. 
3 Россинская Е. Р. Указ. соч. С. 576. 
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произведения в контексте п. 5 ст. 1259 ГК РФ. Они могут повторяться в 

однотипных произведениях разных авторов, в силу чего их нельзя считать 

уникальными, оригинальными. Сюжет произведения, по общему правилу, тоже 

относится к неохраняемым элементам, поскольку в систематизированном виде 

воплощает идею и тему произведения. Исключение составляют сюжеты 

оригинальные, которые являются частью образной системы конкретного 

произведения и относятся к его охраняемым элементам. Они являются 

своеобразным «переходным» элементом между неохраняемыми и охраняемыми 

частями произведения. 

К охраняемым элементам относятся авторский язык и авторский стиль, 

оригинальные персонажи и названия. Авторский язык и авторский стиль присущи 

конкретному лицу, поскольку является внешним выражением его внутреннего 

мира: особенности личности, мировоззрение, уровень образования и эрудиции 

(общей и специальной). В этой связи его обоснованно можно отнести к внешней 

форме произведения1. 

Название произведения и его персонажи, при условии их соответствия 

признакам произведения как объекта авторских права, критериям 

охраноспособности, следует также отнести к элементам внутренней формы 

произведения, являющимся частью творческого замысла автора. 

На основе предшествующих рассуждений можно ответить на вопрос об 

объемах творческого заимствования в произведении А. Толстого «Золотой ключик 

или Приключения Буратино» в отношении произведения Карло Колоди 

«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». В своем предисловии 

к «Золотому ключику» А. Толстой уверяет читателя, что его творение не что иное 

как пересказ прочитанного в детстве произведения К. Коллоди2. Автор слегка 

                                                           
1 Копылов А. Ю. Охраняемые и неохраняемые элементы произведения // Актуальные 

проблемы российского права. 2021. № 2. С. 76–88. 
2 Толстой А. Н. Золотой ключик или приключения Буратино. М., 2013. С. 2. 
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лукавил перед своими маленькими читателями, поскольку познакомился он с этим 

произведением гораздо позже, когда в 1923 году редактировал русский перевод1.  

В основе обоих произведений художественной литературы лежит известный 

в культурной среде «бродячий» сюжет об одушевлении неживого объекта. 

Примеров подобного творчества в истории литературы достаточно, от известного 

древнегреческого мифа о скульпторе Пигмалионе, влюбленном в статую, до героев 

сказок Г.Х. Андерсена («Стойкий оловянный солдатик») и Э. Гофмана  

(«Щелкунчик и Мышиный король»). При этом история появления на свет обоих 

персонажей почти одинаковы – оба были вырезаны старыми мастерами из 

соснового полена, которое в момент обработки вдруг заговорило самым чудесным 

образом, но на этом сходство и заканчивается. Все остальные элементы внутренней 

формы произведения: название, художественные образы и описания в 

произведении А. Толстого совершенно оригинальны и не являются 

заимствованиями и произведения К. Колоди. 

 

1.3 Персонаж как охраняемый элемент произведения 

 

Отечественное законодательство советского периода не закрепляло 

специальных правовых положений относительно правовой охраны персонажей 

художественных произведений, которые   являлись частью творческого замысла 

автора. Правовая охрана предоставлялась произведению в целом, а не его 

отдельным частям, в том числе названиям и персонажам. Поэтому и в юридической 

литературе тех лет эти вопросы не рассматривались должным образом. 

В зарубежных правопорядках вопрос о правовой охране персонажей 

произведений литературы и искусства как самостоятельных результатов 

творческой деятельности возник одновременно с их коммерческим «вторичным» 

использованием в середине 20 века. Подобное использование было обусловлено 

                                                           
1 Арзамасцева И. Н. Школа для Буратино, или «Грустные и прозрачные воспоминания» // 

Детские чтения. 2018. Т. 13, № 1. С. 319–324. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/article/view/315
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желанием потребителей приобрести товары или воспользоваться услугами из-за 

симпатии покупателей к этим персонажам1. 

Вопрос об охраноспособности персонажа в зарубежной правовой доктрине 

трактуется неоднозначно. В англосаксонском праве, особенно в США, применяется 

достаточно широкий подход к пониманию сущности данного явления, который 

характеризуется тем, что персонаж определяется через индивидуальные 

характеристики героя, вплетенного в сюжетную линию произведения, через его 

имя, образ и внешний вид. Основан этот подход на доктрине существенного 

сходства (substantial similarity), суть которой заключается в том, что нарушением 

авторских прав признаются любые изменения формулировок текстов 

произведений, а также звуковых или визуальных элементов2.  

В рамках этой доктрины при разрешении споров, возникающих из 

незаконного использования персонажей, с 1977 года американские суды 

используют так называемый «двухступенчатый тест» Кроффта, по названию 

судебного дела, при рассмотрении которого он впервые был применен3. Суть этого 

дела   была в том, что продюсеры кукольного театра Сид и Марти Кроффт 

обратились с иском к корпорации о нарушении их прав не детскую телевизионную 

передачу, в который были задействованы персонажи театральных постановок. Для 

того, чтобы установить факт нарушения, суды США применяют этот 

двухступенчатый тест, включающий в себя «внешний тест» (extrinsic test), который 

направлен на установление концептуального сходства, то есть сходства в самой 

идее, лежащей в основе произведения, и «внутренний тест»  (intrinsic test), 

позволяющий установить сходство в ее внешнем выражении, в объективной форме. 

                                                           
1 Борисенко Д. Права на результаты интеллектуальной деятельности в составе 

аудиовизуального произведения : дис. …канд. юрид. наук. М., 2013. С. 83–84. 

            2 Копылов А. Ю. Условия охраноспособности персонажа художественного произведения 

// Вестник Томского государственного университета. 2020. № 457. С. 243. 
3 Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. and Sid &marty Krofft Productions, Inc., 

Plaintiffs-appellants, v. Mcdonald's Corporation and Needham, Harper & Steers, Inc.,defendants- 

Appellees.sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. and Sid &marty Krofft Productions, Inc., 

Plaintiffs-appellees, v. Mcdonald's Corporation and Needham, Harper & Steers, Inc.,defendants- 

Appellants, 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977) // Justia US Law. [S. l.], 2019. URL: 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/562/1157/293262 (access date: 22.03.2019).  
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Применительно к персонажам применение этого теста заключается в том, что если 

между двумя персонажами будет установлено сходство только в идее (концепте), 

но отсутствует сходство в элементах формы ее выражения, то нарушение авторских 

прав отсутствует, поскольку идея сама по себе не охраняема1.  

Данная доктрина неоднократно применялась судами США, в том числе и в 

спорах, связанных с нарушениями авторских прав на персонажи. Например, в 1995 

году она была использована судом в деле кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. 

Co., inc против American Honda Motor. Co., inc, где истец требовал прекратить 

неправомерное использование в  рекламных роликах ответчика сцен и персонажей 

из фильмов о Джеймсе Бонде. Окружной суд Калифорнии признал 

художественный образ, воплощенный главным героем Джеймсом Бондом 

объектом авторского права и, применив доктрину существенного сходства, обязал 

ответчика прекратить использование охраняемых персонажей, при этом высказав 

мнение о том, что обладатель авторского права на фильм одновременно обладает 

правами на все существенные персонажи, которые в нем задействованы2.  

В целом основой англоамериканского подхода является так называемый 

стандарт различительной способности (distinct delineation standard), суть которого 

в том, что суды устанавливают насколько высока степень творческой 

выразительности персонажа при минимальной заурядности. При оценке этих 

критериев суды США иногда выносят положительные решения не только в 

отношении действующих лиц, но и в отношении предметов, которые усиливают 

творческую составляющую персонажа – действующего лица, героя.  

Например, в одном из дел элементом художественного образа была признана 

перчатка Фредди Крюгера3, в других охраняемым персонажем признавалась и 

                                                           

            1 Копылов А. Ю. Указ. соч. С. 243. 
2 Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. American Honda Motor Co., 900 F.Supp. 1287 (C.D.Cal. 1995) 

// H20. [S. l.], 2019. URL: https://h2o.law.harvard.edu/collages/4394 (access date: 22.03.2019).  
3 New Line Cinema v. Russ Berrie & Co., 161 F. Supp. 2d 293, 302 (SDNY2001) // Justia US 

Law. [S. l.], 2019. URL: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/161/293/2388504 

(access date: 22.03.2019).  
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чайка, путем придания ей человеческих черт характера1, и Бэтмобиль2, образ 

которого стойко ассоциировался с известным персонажем комиксов и созданных 

на их основе аудиовизуальных произведений.   Следует отметить, что практически 

во всех подобных делах суды, руководствуясь вышеуказанным стандартом, 

устанавливали соответствие персонажа определенным критериям. Во-первых, это 

наличие физических и смысловых качеств. Во-вторых, персонаж должен 

соответствовать стандарту различительной способности, что выражается в наличии 

оригинальных признаков, позволяющих отличить персонаж истца от персонажа, 

используемого ответчиком. В-третьих, эти признаки должны сохранять 

постоянство и неизменность при последующих творческих переработках 

(аранжировках, экранизациях), а значит персонаж должен быть узнаваемым 

несмотря на все последующие переработки. Во всех подобных спорах именно на 

истца возлагается бремя доказывания оригинальности персонажа, права на 

который он считает нарушенными, также истец должен доказать, что ответчик 

незаконно заимствует как идею персонажа, так и форму его воплощения. 

В Великобритании практика разрешения подобных споров основана на норме 

п. «а» ч. 3 Закона Великобритании по авторскому праву, промышленным образцам 

и патентам 1988 г., согласно которой ограничено несанкционированное 

правообладателем действие в отношении всего произведения или любой его 

значительной части (substantial part)3. 

Аналогичная практика существует и в странах Европейского Союза.  

Например, в решении по делу Infopaq International A/S v. Danske Dagblades 

Forenung4, Европейский суд отметил, что для того, чтобы разобраться с вопросом 

                                                           
1 Bach v. Forever Living Products U.S. Inc., 473 F. Supp.2d 1110 (W.D. Wash. 2007) // Court 

Listener. [S. l.], 2019. URL: https://www.courtlistener.com/opinion/2328082/bach-v-forever-living-

products-us-inc (access date: 22.03.2019). 
2 DC Comics v. Towle, 802 F.3d 1012 (9th Cir. 2015) // Casetext. [S. l.], 2020. URL: 

https://casetext.com/case/comics-v-towle-2 (access date: 22.03.2019). 
3 Copyright, Designs and Patents Act 1988 // Legislation.gov.uk. [S. l.], 2019. URL: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (access date: 13.11.2019). 
4 Infopaq International v Danske Dagblades Forening: ECJ 17 Jul 2009 // Swarb.co.uk. [S. l.], 

2019. URL: https://swarb.co.uk/infopaq-international-v-danske-dagblades-forening-ecj-17-jul-2009 

(access date: 22.03.2019). 
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об объеме охраняемых авторских прав, нужно рассмотреть объект нарушения. При 

этом, ссылаясь на ст. 2 Директивы об информационном обществе1, Европейский 

суд указал, что части произведения охраняются авторским правом постольку, 

поскольку они разделяют оригинальность целого произведения. Иначе говоря, 

различные части произведения заслуживают авторско-правовой охраны, если они 

содержат элементы, которые являются выражением интеллектуального творчества 

его автора.  

В целом, можно сделать вывод, что англо-американский подход сводится к 

признанию персонажа самостоятельным объектом использования и охраны, 

европейский же подход более сдержан и исходит в первую очередь из того, что 

персонаж это часть произведения.  

В России возможность самостоятельной правовой охраны персонажа как 

части произведения впервые была закреплена в п. 3 ст. 6 Закона РФ «Об авторском 

праве и смежных правах». Данная норма предусматривала, что часть произведения 

(включая его название), которая соответствует требованиям охраноспособности 

произведения в целом и может использоваться самостоятельно, является объектом 

авторского права. При этом законодатель не пояснял: о каких именно частях 

произведения идет речь, ограничиваясь указанием на «название». В одном из 

законопроектов предлагалось внести в эту статью слова «название, фрагмент, 

персонаж и иные элементы»2,  но предлагаемые поправки так и не были приняты, 

а  норма п. 3 ст. 6 Закона «Об авторском праве и смежных правах» так и осталась 

неизменной.  

В первой половине 2000 – х годов складывается  судебная практика по 

разрешению споров, связанных с незаконным коммерческим использованием 

                                                           
1 О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном 

обществе: директива № 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная 

сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
2 О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных 

правах : (в части приведения в соответствие с действующим законодательством и 

международными актами) : проект ФЗ № 166704-3 // СОЗД. [Б. м.], 2020. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/166704-3 (дата обращения: 04.01.2020). 

consultantplus://offline/ref=7FE02AD7BCC8C392E0D5E53B6383AB4A0AD88C5D39EFCDD4E5C0FEE71732523B212BD165D1468C97CB2FD57BC6BF50F771856C5D407CE0B1U4X
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персонажей художественных произведений, среди которых знаковыми стали три 

дела.  

Первое возникло из спора между А. Табаковым, владельцем «Обломовъ на 

Пресне», и ЗАО «ИБГ Компани», владельцем ранее зарегистрированного 

товарного знака «Обломов». Поскольку А.Табаков отказался добровольно 

прекратить деятельность по использованию зарегистрированного товарного знака, 

ЗАО «ИБГ Компани» обратилось с соответствующим требованием в арбитражный 

суд г. Москвы. Табаков же обратился с жалобой в Апелляционную палату 

Роспатента, в которой просил признать регистрацию товарного знака «Обломов» 

недействительной. Апелляционная палата Роспатента приняла решение, которым 

отменила решение экспертизы о регистрации товарного знака и признала 

регистрацию недействительной. Данное решение было поддержано Высшей 

патентной палатой Роспатента. Владелец товарного знака обжаловал эти решения 

в Арбитражный суд г. Москвы, который в своем решении отметил, что ни в 

возражениях против регистрации товарного знака «Обломов», ни в решении о 

признании его недействительным не содержится каких - либо правовых доводов, 

подтверждающие наличие оснований для признания регистрации 

недействительной, и признал недействительным решение Высшей патентной 

палаты1.  

Судом был отмечено, что после истечения срока действия исключительного 

авторского права произведение переходит в общественное достояние и может 

свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. 

На такое широко известное произведение, в том числе фамилию главного 

персонажа романа И.А. Гончарова, этот срок давно истек. Значимым в этом 

решении является то, что пусть и косвенно, но российский суд впервые признал 

персонаж произведения литературы и его имя самостоятельными объектами 

правовой охраны.  

                                                           
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 окт. 2002 г. по делу № A40-32694/02-122-

163 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
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Вторым являлся спор по использованию персонажа известного на 

территории Российской Федерации произведения литературы «Винни-Пух и все-

все-все», автором которого являлся Б. Заходер.  При разрешении этого спора суды 

признавали, что сам персонаж, воплотивший художественный образ плюшевого 

медвежонка, и даже его имя являются самостоятельными объектами авторских 

прав, которые могли использоваться только с разрешения правообладателей1.  

Третье дело, было основано на споре между Л. Шварцманом, который в 

качестве художника – постановщика принимал участие в создании визуального 

образа Чебурашки – ключевого персонажа мультфильма Р. Качанова «Крокодил 

Гена», и двумя коммерческими организациями – ООО «БРК - Косметикс»  и  АО 

«Седьмой континент», которые распространяли продукцию болгарской фирмы 

«ТОМИ ШОУ Козметикс» с изображением Чебурашки. Истец требовал прекратить 

незаконное использование персонажа мультипликационного фильма и выплатить 

ему денежную компенсацию в размере 4,7 миллиона рублей. Суть возражений 

ответчика сводилась к тому, что изображение Чебурашки было размещено на 

упаковках товаров в соответствии с правами, переданными фирме автором книги 

«Крокодил Гена и его друзья» Э.Н. Успенским на основании заключенного с ним 

договора, художник фирмы-производителя сделал рисунок, руководствуясь 

описанием Чебурашки, содержащимся в упомянутой книге, а то, что оно визуально 

практически идентично образу героя мультфильма, является чистой 

случайностью2. Суд принял доводы ответчика и отказал истцу в удовлетворении 

иска.  

Само решение получило неоднозначную оценку в литературе. По мнению В. 

Рахманова в данном споре отказ в удовлетворении исковых требований был 

необоснован, поскольку совершенно не учитывался тот факт, что «появление 

визуального образа Чебурашки непосредственно связано с его выражением в 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 12 окт. 2005 г. № КА-А40/9754-05-П // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.   
2 Воронов А. Эдуард Успенский и Леонид Шварцман делят Чебурашку// Коммерсантъ. 

2007. № 12. С. 7. 
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форме изображения, созданного именно художником с применением им своих 

профессиональных навыков, воображения, таланта, и творческую природу данного 

акта отрицать невозможно»1. Аналогичную позицию при оценке данного 

судебного решения занимали Э.П. Гаврилов и Д.В. Мурзин»2. 

С принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ персонажи, равно 

как и другие части произведения, получают возможность правовой охраны 

независимо от самого произведения. Из содержания нормы п. 7 ст. 1259 ГК РФ 

прямо следует, что законодатель отказался от расплывчатой формулировки, 

«может использоваться самостоятельно», указав на самостоятельность результата 

творческого труда автора названия, персонажа или иной части произведения. 

Вскоре специальным разъяснением Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи 

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»3 в п. 29 было дано понятие персонажа как части произведения, 

«содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в 

форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной 

форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-

пространственной форме и др». При этом прямо указывалось на возможность 

правообладателя использовать персонаж любым способом, которым используется 

произведение в целом включая его переработку (п. 2 ст. 1270 ГК РФ).  Несмотря на 

столь детальные разъяснения, вопрос о правовой природе персонажа как 

самостоятельного объекта авторских прав в современной юридической литературе 

остался открытым. 

                                                           
1 Рахманов В. Защита авторских прав на визуальный облик персонажа // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2007. № 8. С. 10–15. 
2 Гаврилов Э. П. Авторские права на  персонаж // Право интеллектуальной собственности. 

Авторское право и смежные права. XXI век. М., 216. С. 243; Мурзин Д. В. Частное право. 

Преодолевая испытания. К 60-летию Б. М. Гонгало / М. В. Бандо, Р. Б. Брюхов, Н. Г. Валеева [и 

др.]. М., 2016. С. 85. 
3 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ № 

5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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В науке вопрос о необходимости правовой охраны персонажа отдельно от 

самого произведения, элементом которого он является, стал подниматься также с 

первой половины 2000 – х годов1. При этом большинство ученых солидарны в том, 

что универсального определения понятия «персонаж» не существует, поскольку 

оно абстрактно и наполняется реальным содержанием в отдельных видах 

произведений. Персонажи музыкальных произведений и музыкально- 

драматических произведений, произведений литературы имеют различную форму 

воплощения, в силу чего их идентификация в отрыве от произведения в целом 

невозможна, поэтому и различать их необходимо в зависимости от вида 

произведения2. В произведении художественной литературы персонаж 

представляет собой словесное описание героя, в кинофильме и в 

мультипликационном фильме он предстает в изображении артиста в роли или 

изображении мультипликационного персонажа3.  

В литературе встречаются мнения о необходимости закрепления в 

законодательстве понятия «исходный персонаж». Например, Д.К. Филин полагает, 

что «если речь идет об оригинальном персонаже из литературного произведения, 

то автором должен признаваться автор исходного литературного произведения. 

Последующее создание аудиовизуального произведения уже не влияет на 

определение авторства персонажа – его автором по- прежнему должен 

признаваться автор исходного литературного произведения»4.  Таким образом, это 

позволило бы автору литературного произведения, элементом которого является 

                                                           
1 Гаврилов Э. П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах 

(постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 384 с.; Филин Д. К. Охрана персонажа: 

проблемы и перспективы // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

2005. № 5. С. 26–32; Фридман В. Э. Охрана частей и структурных элементов произведения как 

объектов авторского права в России и США : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 142 с. 
2 Энтин В. Л. О контрафакте, Масяне и д'Артаньяне // ЭЖ-Юрист. 2009. – Доступ из справ. 

правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та; Энтин В., Клишина А. Персонаж как охраняемая часть произведения // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 5. С. 38–39. 
3 Лысенко П. М. Основные проблемы и вопросы, стоящие перед современным авторским 

правом // Общество и право. 2009. №. 1. С. 120; Комментарий к части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г. Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и 

др.; под ред. А. Л. Маковского. М., 2008. С. 54. 
4 Филин Д. К. Имя, образ, внешний вид: персонаж как новый объект авторского права // 

Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. 2007. № 6. С. 61. 
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впервые введенный в культурный оборот персонаж, сохранить исключительную 

монополию на последующие его воплощения в аудиовизуальных произведениях.  

С этим трудно согласиться, поскольку персонаж произведения 

художественной литературы и персонаж созданного на его основе 

аудиовизуального произведения представляют собой различные способы 

реализации творческого замысла автора, отражающие его представления о том, как 

должен выглядеть тот или иной герой. Соответственно речь идет о 

самостоятельных объектах творчества, в отношении которых возникают отдельные 

авторские права. В этой связи следует согласиться с мнением ряда авторов о том, 

что у писателя, в том числе и у сценариста, имеются исключительные права на сам 

текст, но права на киновоплощение следует признавать за художником и за 

киностудией1, необходимо различать собственно персонаж как словесное описание 

внешности и личностных характеристик героя и его образ как совокупность 

творческих вкладов лиц, причастных к созданию аудиовизуального произведения2. 

Воплощенный в виде изображения персонаж, как правило, является 

самостоятельным результатом творческой деятельности, который включается в 

состав аудиовизуального произведения.  

Как экранизация литературного произведения является актом создания 

творчески самостоятельного, пусть и производного, аудиовизуального 

произведения, так и воплощение на экране образа литературного героя означает 

создание нового персонажа. В этой связи следует согласиться с мнением Е.А. 

Смирновой и А.А. Шишановой, что «изображение персонажа, созданное на 

основании существующего описания из литературного произведения, является 

производным произведением, то есть переработкой»3.  

                                                           
1 Деноткина А. В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: 

сравнительно-правовой анализ : дис ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 47–48. 
2 Фомичев П. В. Основные авторские и смежные с ними правоотношения, возникающие 

при создании и использовании художественного фильма как частного случая аудиовизуального 

произведения : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 127. 
3 Смирнова Е. А., Шишанова А. А. О сложной юридической судьбе персонажей 

мультипликационных фильмов // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 6. С. 19–30. 
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Производное произведение, как известно, обладает самостоятельной 

правовой судьбой, исключительное право на него принадлежит именно тому 

автору, который творчески переработал другое произведение. По мнению В.С. 

Витко «персонаж – это идея действующего лица, изложенная оригинальной 

совокупностью слов, линий, цветов и т.д», причем идея, воплощенная в 

объективной форме, что позволяет считать персонаж не частью произведения, а 

именно произведением1. 

Российская судебная практика в настоящее время исходит из того, что при 

использовании охраняемых частей произведения нарушается право на 

произведение в целом, поэтому для самостоятельной авторско-правовой охраны, 

например, персонажа как части произведения, необходимо доказать, что персонаж 

соответствует критериям охраноспособности, одним из которых является признак 

узнаваемости динамического образа персонажа, который определяется комплексом 

отличительных черт, присущих соответствующему виду произведения2. Например, 

в  одном из определений  Верховного Суда РФ было отмечено, что персонажем 

аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого 

труда автора «могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном 

ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных 

героев, в отличие от других действующих лиц обладающие такой совокупностью 

признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от 

других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других 

признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае 

сопровождения звуком) восприятия»3. 

                                                           
1 Витко С. В. Можно ли уже сказать: «мы знаем, что такое персонаж»? // Патенты и 

лицензии. 2020. № 9. С. 38–39. 
2 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сент. 2015 г. П. 9 // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.   
3 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 

июня 2015 г. № 309-ЭС14-7875 по делу № А50-21004/2013 // КонсультантПлюс : справ. правовая 

система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  

consultantplus://offline/ref=38E1C212A0EB112AA897D88F90C69C941FBE7660305B5073ADDCE22AA8520AF4A054BE476390E9442CB11FB5C0y1lDX
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Эти позиции закреплены в п. 82 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.04. 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского 

кодекса»1. Судам рекомендовано в каждом конкретном случае устанавливать, 

обладает ли конкретное действующее лицо произведения, описанное в качестве 

персонажа, достаточными индивидуализирующими его характеристиками, среди 

которых были названы: внешний вид действующего лица произведения; его 

характер; отличительные черты (как и что говорит, как двигается).  

При доказанности этих признаков действующее лицо должно оставаться 

узнаваемым для публики даже при его использовании отдельно от всего 

произведения в целом. Таким образом, задача правоприменителя при разрешении 

соответствующих споров заключается в том, что бы выделить персонаж из состава 

произведения и дать ему самостоятельную правовую оценку, ответить на вопрос 

возникают ли в отношении конкретного персонажа самостоятельные авторские 

права или же авторское право на произведение, включая все его элементы, является 

единым.  

Из содержания судебных позиций можно сделать вывод, что презумпция 

творчества, из которой суды исходят при разрешении споров о возможности 

предоставления правовой охраны самому произведению, в отношении персонажа 

не применяется. Бремя доказывания того, что такой персонаж существует как 

самостоятельный результат интеллектуальной деятельности возлагается на истца.  

В этой связи Верховный суд РФ закрепляет в своих позициях критерий 

охраноспособности персонажа – его узнаваемость при использовании отдельно от 

самого произведения.   

Данный критерий не следует из содержания п. 7 ст. 1259 ГК РФ и является 

порождением исключительно судебной практики. Ряд авторов подвергают критике 

данную позицию. В.И. Еременко усматривает в этом выход Верховного Суда РФ 

за пределы своей компетенции, утверждая, что в этом случае имеет место «новая 

норма права, а не разъяснение особенностей применения существующей нормы 

                                                           
1 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апр. 2019 г. № 10. П. 81 // Там же. 
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права»1, а В.С. Витко считает выделение этого условия  излишним, поскольку оно 

«поглощается критерием творчества»2. Трудно согласиться с такими 

категоричными утверждениями, поскольку критерий узнаваемости персонажа 

определяется комплексом отличительных признаков, с помощью которых 

устанавливается факт наличия творческого характера. Поэтому речь идет именно о 

толковании нормы п. 7 ст. 1259 ГК РФ, а не о создании нового правила, 

противоречащего ее содержанию. Критерий «узнаваемости» был введен в 

судебную практику с 2015 года, это означает лишь то, что суды предъявляют 

специальное требования к оригинальности персонажей произведения – должны 

быть представлены доказательства его узнаваемости именно как действующего 

лица конкретного произведения3.  

Например, в одном из апелляционных постановлений суд прямо указал на то, 

что предложенные ответчиком на интернет- сайте к продаже торты содержат 

фигурки с изображением до степени смешения персонажей: «Дружок», «Лиза», 

«Малыш», которые в полной мере сохранили индивидуализирующие черты 

персонажей, что делает их узнаваемыми в качестве элементов конкретного 

произведения – анимационного сериала «Барбоскины». Таким образом, истец 

доказал факт нарушения его прав действиями ответчика4. Еще в ряде аналогичных 

судебных актов указано, что истца доказали наличие исключительных прав на 

спорные изображения персонажей мультипликационных фильмов, суды 

установили, что используемые ответчиками персонажи этих произведений 

ассоциируется с ними в целом, несмотря на их отдельные отличия5.  

                                                           
1 Еременко В. И. О Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10: авторское право 

и смежные права // ИС. Авторское право и смежные права. 2019. № 8. С. 6. 
2 Витко В. С. Вопросы авторского права в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

№ 10 // Патенты и лицензии. 2019. № 6. С. 6. 
3 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 сент. 2018 г. № 

С01-1159/2017 г. по делу № СИП-544/2017 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; 

Определение Верховного Суда РФ от 23 авг. 2018 г. № 300-ЭС18-12114 по делу № СИП-504/2017 

// Там же.  
4 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2020 г. 

№ 14АП-1049/2020 по делу № А66-16333/2019 г. // Там же.  
5 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2020 г. № 

07АП-648/2020 г. по делу № А45-37041/2019 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 



75 

По мнению Л.А. Новоселовой, вопрос о таком критерии охраноспособности 

как узнаваемость «является частью вопроса об оригинальности, и с этой точки 

зрения он может быть рассмотрен»1. При этом признаки «оригинальность» и 

«узнаваемость» не являются тождественными. В авторском праве, как уже 

говорилось ранее, оригинальность трактуется как уникальность и неповторимость 

результата интеллектуальной деятельности, то есть оригинальными считаются 

такие творческие результаты, которые не повторяются при параллельном 

творчестве лиц, работающих независимо друг от друга. Узнаваемость же, как 

условие предоставления персонажу правовой охраны, в литературе по авторскому 

праву не рассматривалось. Широко распространен данный термин в 

маркетинговых исследованиях, посвященных когнитивному воздействию 

рекламных персонажей на сознание потребителя, в результате чего такой персонаж 

(брэнд – персонаж) приобретает свойство узнаваемости2. Такая узнаваемость 

повышается за счет известного психологического закона – «эффекта накопления»3, 

когда с каждым рекламным роликом персонаж становится для потребителя все 

более «своим» и привычным.  

Следует отметить, что критерий «узнаваемости», закрепленный в 

разъяснениях Верховного суда Российской Федерации следует отличать от одной 

из компетенций в составе трудовых функций профессионального стандарта 

художника – аниматора, предписывающей ему «использовать разработанные 

модели анимационных персонажей и способы управления ими для визуализации 

                                                           

Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27 февр. 2020 г. № 07АП-

267/2020 г. по делу № А45-37054/2019 г. // Там же; Постановление Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 13 марта 2020 г. № 11АП-21999/2019 г. по делу № А65-28247/2019 г. // 

Там же; Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2020 г. № 

20АП-325/2020 г. по делу № А68-12766/2019 г. // Там же.  
1 Пискунов Я. Создание специализированных судов по интеллектуальным спорам – 

общемировая тенденция : [интервью с Л. А. Новоселовой] // Закон. 2015. № 11. С. 6. 
2 Марочкина С. С., Вегенер Ю. С. Коммуникативные возможности героев рекламы // 

Омский научный вестник. 2014. № 1. С. 265. 
3 Нуркова В. В. Память. Общая психология : в 7 т. / под ред. Б. С. Братуся. 2-е изд. М., 

2008. Т. 3. С. 100. 



76 

характерного движения с сохранением узнаваемости персонажа»1. В данном 

случае под узнаваемостью понимается именно тождество рисованного персонажа 

самому себе в разных частях мультипликационного фильма. В Постановлении же 

Пленума Верховного суда № 10 речь идет именно о «маркетинговой 

узнаваемости», суть которой заключается в его определенной «известности». При 

этом необходимо различать узнаваемость как свойство, детерминированное 

отличимостью образа от иных подобных, с одной стороны, и узнаваемость как 

известность определенному относительно широкому кругу читателей – с другой. 

Верховный суд РФ прямо указывает, что наличие внешнего сходства между 

персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из 

обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения 

используемого его персонажа. Поэтому Верховный суд предлагает 

правоприменителю опираться на субъективный критерий: средний представитель 

«публики» должен «узнать» его2. 

Следует согласится с этой позицией, поскольку вывод о сходстве до степени 

смешения двух персонажей средний информированный потребитель делает на 

основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое на него 

могут произвести произведение и используемый, например, в составе товарного 

знака или рекламного ролика его персонаж. Совершенно справедливо рассуждает 

Н.В. Иванов, утверждая, что «узнаваемость следует понимать  как способность 

части произведения вызывать стойкую ассоциацию с произведением в целом»3. 

Подобный подход несомненно позволит правоприменителю избежать вынесения 

незаконных и необоснованных решений при защите авторских прав на персонажи 

произведений. 

                                                           
1 Об утверждении профессионального стандарта «Художник-аниматор» : приказ 

Минтруда России от 25 дек. 2018 г. № 844н : (ред. от 11 февр. 2019 г.) // КонсультантПлюс : справ. 

правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. 

ун-та. 
2 Копылов А. Ю. Персонаж произведения как самостоятельный объект авторского права: 

теория и практика // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 237. 
3 Иванов Н. В. Правовая охрана части произведения // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2021. № 1. С. 103. 
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Таким образом, узнаваемость персонажа представляет собой одно из 

проявлений его оригинальности как результата самостоятельной творческой 

деятельности. Узнаваемость как и оригинальность в целом может быть объектом 

именно внешней оценки, в том числе и со стороны суда. В этой связи возникает 

вопрос, любые ли персонажи могут соответствовать этому качеству? 

Решение этого вопроса имеет практическое значение, в зависимости от того, 

как будет квалифицирован персонаж – как часть произведения, которая не является 

самостоятельным результатом творческого труда, либо как самостоятельный 

объект авторских прав. Для ответа на этот вопрос и возникает необходимость 

провести классификацию персонажей в зависимости от возможности «узнать» этот 

персонаж при его использовании  в отрыве от различных произведений в целом. В 

качестве первого классификационного критерия предложено использовать виды 

произведений, поименованных в нормах п. 1 ст. 1259 ГК РФ. 

Во-первых, это персонажи произведений художественной литературы, 

которые представляют собой описания внешнего облика, личностных 

характеристик и действий литературных героев. Такой персонаж является 

художественным образом субъекта действия, наделенного духовным ядром, 

особыми чертами наружности и поведения. При этом персонаж должен быть 

описан настолько детально и образно, чтобы читатель способен был осуществить 

его «внутреннюю визуализацию», представить себе внешний облик литературного 

героя. Подобная внутренняя визуализация персонажа обусловлена 

индивидуальными особенностями конкретного читателя, является свойством его 

личности и основана на его развитом воображении.  

Психологи трактуют воображение как психический процесс создания образа 

предмета или ситуации путем перестройки имеющихся представлений, как 

сложную форму психической деятельности, преобразующую зафиксированную 

информацию1. Поскольку речь идет о явлении психологической сферы, 

                                                           
1 Дудецкий А. Я. Теоретические вопросы воображения и творчества. Смоленск, 1974. С. 

35; Торопко Р. В., Сапига Е. В. Роль творческого воображения в развитии эмоциональной памяти 

студентов-переводчиков // Культурная жизнь Юга России. 2013. № 2. С. 37.  
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соответственно и уровень воображения у всех читателей разный, каждый человек 

индивидуально воспринимает те художественные образы и персонажи, которые 

представлены на страницах произведения художественной литературы.  

Поэтому описанный на страницах такого произведения литературный 

персонаж объективно лишен такого признака как «узнаваемость». И только будучи 

преобразованным трудом художника – иллюстратора, он может приобрести такое 

свойство в глазах читателя. Художник – иллюстратор в этом случае создает 

самостоятельное произведение изобразительного искусства – изображение 

персонажа произведения литературы, приобретая тем самым право авторства. 

Вместе с тем, внешние признаки литературного героя могут быть описаны 

писателем настолько детально и ярко, что такой персонаж приобретает свойство 

узнаваемости независимо от его воплощения в какой-либо изобразительной форме. 

Это значит, что при определенных творческих усилиях узнаваемость персонажа 

может быть обусловлена и иными факторами, не связанными с наличием 

объективно воспринимаемого изображения. Так, у персонажа имеется имя и, самое 

важное, история, вписанная в сюжетную линию. Таким образом, объективная 

узнаваемость персонажа может быть следствием не только унифицированного 

изображения, а восстанавливаться из контекста использования: имени, 

взаимоотношений с другими персонажами, окружающим миром и т.д.  

Во-вторых, это персонажи аудиовизуальных произведений, в том числе и 

мультипликационных фильмов. С учетом того, что в п. 1 ст. 1263 ГК РФ 

закрепляется легальное определение аудиовизуального произведения, его 

персонаж и является тем самым «изображением», о котором идет речь в данной 

норме. Например, Д. Борисенко определяет понятие персонажа аудиовизуального 

произведения по отношению к понятию самого аудиовизуального произведения, 

как «зафиксированные в аудиовизуальном ряде рисованные, динамические, 

кукольные и/или иные визуальные образы героев и других действующих лиц»1. 

При этом имеет место внешняя или объективная визуализация действующего лица 

(персонажа), которая является результатом самостоятельного творчества, автор 

                                                           
1 Борисенко Д. Указ. соч. С. 101. 
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которого известен.  Это режиссер, который воплотил художественный образ, 

созданный писателем или сценаристом, осуществил подбор актеров 

соответствующего типажа1. Если же речь идет о мультипликационном фильме, то 

авторами рисованных или кукольных изображений персонажей являются 

художники- мультипликаторы (аниматоры), которые их создавали2.  

В-третьих, это персонажи произведений музыкально-сценического искусства 

(опера, оперетта, балет, мюзикл и спектакль), в которых художественные образы и 

воплощающие их персонажи, содержащиеся в либретто, представлены игрой, 

песнями и танцами сценических артистов. И в аудиовизуальных, и в музыкально-

сценических произведениях персонажи являются частью образной системы, 

«субъектами действия», вплетенными автором в сюжетную линию. 

Воспринимающий субъект способен закрепить в своем сознании эти 

художественные образы в движении, а впоследствии «узнать их в отрыве» от 

самого произведения. 

В-четвертых, не менее узнаваемыми могут быть персонажи различных 

«статичных» произведений (изобразительного искусства, графики, дизайна), 

которые выражены в объективной изобразительной или объемно- 

пространственной форме. Если человек среднего культурного уровня способен 

«узнать» произведение изобразительного искусства при взгляде на изображение 

отдельно используемого его персонажа, то это свидетельствует о том, что такой 

персонаж является результатом самостоятельного творчества. 

Из этой классификации следует исключить ряд произведений, 

поименованных в п. 1 ст. 1259 ГК РФ, в которых либо отсутствует система 

                                                           
1 Не случайно, в восприятии публики художественный образ советского разведчика 

Штирлица (он же М.М. Исаев, В.В. Владимиров), описанный в качестве литературного 

персонажа Ю. Семеновым на страницах своего романа «Семнадцать мгновений весны» стойко 

ассоциируется с образом советского актера В. Тихонова. При этом персонаж одноименного 

кинофильма и литературный персонаж являются различными по своей «внутренней форме» 

частями различных по способу воплощения творческого замысла автора произведений. Что же 

касается исполнителя, то у него возникает не авторское, а смежное право, но не в отношении 

персонажа, а в отношении способа его воплощения на экране, то есть самого исполнения (п. 1 ст. 

1304 ГК РФ). 
2 Рахматулина Р. Ш. Свобода договора и ее ограничение в лицензионных соглашениях с 

участием предпринимателей // Юрист. 2016. № 15. С. 19–22. 
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художественных образов, либо отсутствует сама возможность их внешней 

визуализации. В первом случае речь идет о произведениях науки, содержание 

которых обусловлено целью научного исследования – получение нового знания, в 

силу чего художественные образы и персонажи в таких произведениях отсутствуют 

и произведения картографии.  

Во втором случае, это различные музыкальные композиции (как с текстом, 

так и без текста). Объясняется это тем, что художественные образы, составляющие 

внутреннюю (художественную) форма таких произведений могут восприниматься 

исключительно субъективно, поскольку способность к их интерпретации является 

частью музыкальной культуры и грамотности конкретного слушателя1. Каждый 

человек индивидуально воспринимает акустические образы, вплетенные в 

структуру музыкального произведения, воспроизводя их первоначально 

исключительно в своем сознании.  

Таким образом, творчески самостоятельными и оригинальными могут быть 

только такие персонажи произведений, которые могут восприниматься в процессе 

внешней визуализации соответствующего художественного образа. 

Имя персонажа само по себе не обладает свойством узнаваемости, если оно 

не способно вызвать в памяти человека знакомый образ. Такое имя может 

относится к идее произведения, которая сама по себе не охраняема. 

Например, «наименование персонажа «Дядя Федор» представляет собой 

повторяющийся в творчестве независимых друг от друга авторов результат, что не 

позволяет отнести его к объектам авторского права»2. Поэтому в обороте такой 

персонаж и его имя используются в неразрывном единстве. Если же имя персонажа 

способно вызвать в памяти человека устойчивый образ популярного персонажа 

художественного произведения, ранее воплощенный в изображении, то оно будет 

                                                           
1 Комурджи Р. З. Сущность художественного образа в музыкальных произведениях // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики : в 5 ч. Тамбов. 2017. № 12 (86) Ч. 3. C. 88. 
2 Гаврилов Э. П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах 

(постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 37. 
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относится в его внутренней форме и приобретает свойства самостоятельного 

объекта авторских прав. 

Способные к внешней визуализации персонажи художественных 

произведений можно разделить и по критерию творчества на охраняемые и 

неохраняемые. Охраняемыми будут все те персонажи, которые соответствуют тем 

же критериям охраноспособности, что и произведение в целом: наличие 

творческого характера деятельности автора при создании такого персонажа, 

оригинальность и объективная форма его выражения. Самостоятельная правовая 

охрана таких персонажей зависит от совокупности элементов, определяющих их 

оригинальность: изображение, имя, черты характера и т. д., из которых 

складывается совокупный образ персонажа1. К неохраняемым относятся 

фольклорные персонажи, которые являются частью неохраняемых произведений 

народного творчества, не имеющих конкретных авторов (п. 6 ст. 1259 ГК РФ). 

Например, персонажи итальянской «комедии дель арте» (commedia dell'arte) 

Панталоне, Пульчинелла, Арлекин и др., сказочные персонажи – Змей Горыныч, 

Баба Яга и др. 

В зависимости от источника создания персонажа можно выделить 

вымышленные персонажи, источником которых является исключительно 

авторское воображение и реальные лица (прототипы), как правило, исторические 

личности или современники автора, послужившие основой для формирования 

художественного образа. При этом наиболее значительным творческим 

потенциалом наделен вымышленный персонаж, поскольку именно при его 

описании автор опирается исключительно на свое воображение, именно такой 

персонаж в большей степени оригинален в сравнении с реальным персонажем, 

который может быть использован другими лицами при создании своего 

произведения. 

Вымышленный персонаж наделен своими собственными содержанием и 

формой, составляющими единство его восприятия публикой. При оценке 

                                                           
1 Михайлов С. К вопросу об авторско-правовой охране персонажей произведений // 

Хозяство и право. 2015. № 6. С. 45. 
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творческого уровня такого персонажа необходимо выделить в его составе  

основные, составляющие его элементы: идейное ядро, эмоционально-волевой мир, 

мир сознания, формы поведения. Названные элементы в традиционном логическом 

разделении формы произведения относятся к уровню предметной 

изобразительности, с помощью которых автор описывает вымышленную 

реальность. Вместе с тем они не являются просто средствами изображения 

персонажа, то есть чем-то вторичным и вспомогательным. Они неотделимы от 

самого существа изображенных лиц и сами по себе обладают достаточной 

характерностью. Такие персонажи не только воспринимаются со стороны, но и 

сами включены в процесс общения с другими персонажами произведения, которые 

также включены  в его образную систему. Поэтому такие персонажи представляют 

собой своего рода двуединую целостность, порожденную как авторским психо-

эмоциональным описанием, так и восприятием, той оценкой, которую дает 

публика. Поэтому при восприятии таких произведений, мы непроизвольно не 

только погружаемся в созданную автором вымышленную реальность, но и 

начинаем «жить» среди его персонажей, проявляя к ним весть спектр наших чувств: 

от любви, до ненависти, иначе говоря, воспринимаем их как «живых» субъектов. В 

отрыве от самого произведения мы «узнаем» его персонажей в рекламных роликах, 

внешнем виде изделий, товарных знаках и коммерческих обозначениях.  Все это 

свидетельствует о том, что такой персонаж является оригинальным результатом 

творческой деятельности и самостоятельным объектом авторских прав.  

При этом самостоятельным объектом авторских прав может выступать не 

любой персонаж.  

Во-первых, персонаж должен обладать свойством «объективной 

узнаваемости», являющейся следствием внешней визуализации его изображения. 

Если информированный потребитель способен при приобретении 

соответствующего товара выстроить ассоциативную связь «товар – персонаж – 

произведение» и сделать соответствующий выбор в пользу приобретения товара, 

внешняя форма которого воспроизводит образ любимого героя, то это значит, что 

автору удалось сообщить описанному им персонажу необходимые для 
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идентификации индивидуальные признаки. Проводя аналогию с понятиями такого 

института права интеллектуальной собственности как права на средства 

индивидуализации, можно в этом случае утверждать, что такой персонаж обладает 

достаточной степенью «различительной способности». Безусловно, что это 

является актом проявления самостоятельного творчества и свидетельствует о 

необходимости самостоятельной правовой охраны. 

Во-вторых, свойством объективной узнаваемости может обладать 

исключительно изображение персонажа, его внешняя визуализация в объективной 

форме – графической, объемно-пространственной, голографической или иной, 

которая позволяет публике воспринимать его и «узнавать» в отрыве от самого 

произведения. Такими свойствами обладают, прежде всего, персонажи 

аудиовизуальных произведений, произведений изобразительного искусства и тому 

подобных произведений, в которых внешняя визуализация осуществлена самим 

автором, путем придания такому персонажу узнаваемых признаков. Персонажи 

произведений художественной литературы, описанные текстуально могут быть 

объектом внутренней визуализации как результата субъективного восприятия и 

воображения читателя и, как правило, сами по себе не наделены свойством 

объективной узнаваемости. Они могут быль лишь объектом творческой 

переработки в процессе деятельности художника - мультипликатора, в результате 

которой появляется изображение персонажа, обладающее свойством объективной 

узнаваемости. Поэтому нужно различать узнаваемость как свойство, 

детерминированное отличимостью изображения  от иных подобных, с одной 

стороны, и узнаваемость как известность определенному относительно широкому 

кругу читателей – с другой. Достаточно детально описанный автором на страницах 

произведения художественной литературы герой может быть «узнаваемым» 

именно с точки зрения «известности» неопределенному кругу читателей, но 

каждый из них субъективно представит именно свой образ персонажа. 

Такие литературные персонажи могут быть объектом самостоятельной 

охраны только в экстраординарных случаях. Это исключение из общего правила, 

которое применимо исключительно для высокотворческих произведений 
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художественной литературы, отдельные элементы которых (персонажи) ввиду 

оригинальности, цельности художественного образа, запоминаемости становятся 

узнаваемыми для большинства из тех, кто знаком с таким произведением.  

В-третьих, признание персонажа самостоятельным объектом авторско-

правовой охраны возможно в отношении лишь тех произведений, в которых 

присутствуют описания лиц, в качестве элементов образной системы. Таковыми 

являются исключительно вымышленные персонажи, источником которых является 

авторское воображение. Именно такие персонажи являются оригинальными 

результатами интеллектуальной творческой деятельности автора с позиций 

субъективно - объективного подхода. 

Самостоятельность такого персонажа как объекта авторских прав 

определяется такими факторами как оригинальность результата  интеллектуальной 

творческой деятельности автора и его объективная  узнаваемость как тождество 

самому себе в разных ситуациях его использования независимо от самого 

произведения.  

Таким образом, определенный персонаж является самостоятельным 

объектом правовой охраны при наличии следующих условий: а) обладает 

свойством «объективной узнаваемости»; б) имеет изображение; в) является 

элементом только тех художественных произведений, в которых присутствуют 

описания лиц, в качестве элементов образной системы1. 

В этой связи охраняемый авторским правом персонаж произведения 

литературы и искусства можно определить как внешне визуализированное описание 

вымышленного лица, представленное в объективной форме в виде изображения, 

серии изображений, трехмерного объекта или голограммы, представляющего 

собой результат интеллектуальной деятельности, позволяющий использовать его 

в гражданском обороте независимо от основного произведения, отделимой 

частью которого является. В связи с этим, требуется дополнить п. 7 ст. 1259 ГК 

РФ абзацем вторым следующего содержания: «Персонажем для целей применения 

                                                           

             1 Копылов А. Ю. Условия охраноспособности персонажа художественного произведения 

// Вестник Томского государственного университета. 2020. № 457. С. 248. 
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пункта седьмого настоящей статьи признается результат интеллектуальной 

деятельности, содержащий описание действующего лица (героя) 

художественного произведения в любой объективной форме, узнаваемый при его 

самостоятельном использовании». 
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2 Особенности использования и охраны персонажей произведений как 

самостоятельных объектов авторских прав 

2.1 Использование персонажей в составе сложных объектов 

 

Закрепленное в нормах ст. 1240 ГК РФ относительно новое правовое явление 

– «сложный объект» отражает интеллектуальную деятельность, 

характеризующуюся проявлением интеллектуальных усилий одного или 

нескольких лиц, направленную на создание единого творческого результата, 

воплощающего в себе несколько самостоятельных объектов интеллектуальной 

собственности.  

В советской правовой науке отсутствовали фундаментальные исследования, 

посвященные этому явлению. Впервые о его существовании, хотя и косвенно, 

упоминают М.В. Гордон1 и Н.А. Райгородский2 в контексте рассуждений о 

правовой природе кинематографического произведения как особого объекта 

«киноавторского права», в котором искусственно соединяются различные 

результаты творческой деятельности: сценарий, постановка, зафиксированные 

серии изображений, музыка.  

С.А. Чернышева предлагала выделять в отдельную группу «синтетические 

произведения», в которых сочетаются различные виды художественного 

творчества3, а И.В. Савельева указывала на произведения «синтетического 

искусства», представляющие собой «органическое соединение разных искусств 

или видов искусства в единое художественное целое, не сводимое к сумме 

составляющих его компонентов»4.  

Термин «сложный объект» был введен в научный оборот в первой половине 

2000 годов В.А. Дозорцевым, рассуждавшим о «комплексных», «многослойных» и 

                                                           
1 Гордон М. В. Указ. соч. С. 195. 
2 Райгородский Н. А. Авторское право на кинематографическое произведение. Л., 1958. С. 

5, 39. 
3 Чернышева С. А. Правоотношения в сфере художественного творчества. М., 1979. С. 80. 
4 Савельева И. В. Указ. соч. С. 39. 
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«сложных» произведениях1, включающих в себя различные объекты 

интеллектуальной собственности, а уже со второй половины 2000 – х годов 

начинают появляться публикации, в том числе и диссертационные исследования, 

которые как прямо, так и косвенно посвящались сложным объектам и связанным с 

ними проблемами теоретического и правоприменительного характера.  

Поскольку сложные объекты при этом прямо не поименованы в 

исчерпывающем перечне охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, содержащемся в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, и норма п. 1 ст. 1240 ГК РФ не 

содержит их легального определения, то возникает вопрос о правовой 

квалификации сложного объекта. Относятся ли они к указанным в законе 

результатам интеллектуальной деятельности или же представляют собой некий 

объект sui generis ? Является ли перечень сложных объектов, закрепленный в п. 1 

ст. 1240 ГК РФ закрытым, сформированным по принципу numerus clausus или же 

следует трактовать его расширительно? 

Для ответа на первый вопрос  следует определить место сложного объекта 

среди сходных категорий: составных и производных произведений. Из содержания 

п. 1 ст. 1240 ГК РФ можно выделить такой существенный признак сложного 

объекта, как наличие в его составе нескольких (т.е. два и более) охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности. Охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта могут быть как 

специально созданными для включения в сложный объект, так и создаваться 

изначально без цели такого включения.   

Следует отметить, что аналогичными признаками обладают составные 

произведения, поименованные в п. 2 ст. 1260 ГК РФ, перечень которых не является 

исчерпывающим. Сложные объекты характеризуются признаками 

«многослойности» и «неоднородности» составляющих их материалов.  Творческие 

элементы в составе сложного объекта не однотипны, как в составном 

произведении, а относятся к разным категориям результатов интеллектуальной 

                                                           
1 Дозорцев В. А. Право на фильм как сложное многослойное произведение // 

Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации : сб. ст. М., 2005. С. 144–179. 
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деятельности (различным видам художественного творчества), и расположены они 

в его структуре системно, «наслаиваясь» друг на друга1. Кроме того, большинство 

авторов обращают внимание на то, что сложные объекты характеризуются как 

определенной целостностью формы, что позволяет воспринимать их в качестве 

единого объекта, так и сложностью внутренней структуры (содержания), 

представляющей собой синтез разнородных результатов интеллектуальной 

деятельности2. В силу такого органического единства сложные объекты не могут 

быть использованы без тех творческих элементов, которые составляют их 

содержание3. Данными положениями руководствуется и судебная практика4.  

В отличие от сложного объекта в составном произведении включаемые в его 

состав элементы являются однотипными, располагаются они в структуре сборника 

линейно, то есть каждый информационный объект занимает свое место 

относительно других. При этом один и тот же подобный объект может выступать 

как в качестве составного произведения, так и в виде сложного объекта.   

Например, согласно п. 2 ст. 1260 ГК РФ, база данных относится к составным 

произведениям, и ее автору принадлежат авторские права на осуществленные им 

подбор или расположение материалов. Соответственно, для охраны в качестве 

объекта авторского права подбор и расположение материалов в базе данных 

должны носить творческий характер. Если творческая деятельность в процессе 

                                                           
1 Басманова Е. С. Интернет-сайт как объект имущественных прав : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2010. С. 83. 
2 Амбарян А. Г. Сложные объекты авторских прав // ИС. Авторское право и смежные 

права. 2017. № 4. С. 7–14;  Мазур Е. А. Понятие и признаки сложного объекта по 

законодательству Российской Федерации // Юридический мир. 2012. № 3. С. 36–37; Гришаев С. 

П., Амосова О. С. Справочные правовые системы как объект гражданских прав // Хозяйство и 

права. 2013. № 6. С. 21; Яровая В. В., Костенко М. А. Правовой режим сложных объектов в 

аспекте модернизации гражданского законодательства России // Власть Закона. 2016. № 1. С. 110. 
3 Никифорова И. Н. Сложные объекты и произведения с множественностью авторов: дис. 

канд. юрид. наук. М., 2013. С. 28; Грушина. Е. В. Сложные объекты как новая категория // 

Законодательство. 2009. № 2. С. 33. 
4 Определение Верховного Суда РФ от 24 апр. 2012 г. № 45-В12-1 // КонсультантПлюс : 

справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-

ки Том. гос. ун-та; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 17 марта 2015 г. № 86-КГ15-1 // Там же: Обзор судебной практики по делам, связанным с 

разрешением споров о защите интеллектуальных прав : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

23 сент. 2015 г // Там же. 

consultantplus://offline/ref=2CFA1F686228EF0F9DFDB864CBFAAB457DE1CC9AC67DF16408E92FBD5FCA287D934E8BC255FA75916E1A49C1B3BBA82FB3B3E4183622q2E


89 

подбора и расположения этих материалов отсутствует, то полученный результат не 

получает охрану как составное произведение, в том числе и как база данных1.  

Одновременно база данных указана и в перечне сложных объектов (п. 1 ст. 

1240 ГК РФ), но распространение на базы данных правового режима сложного 

объекта возможно только при наличии его признаков: разнородности 

составляющих ее материалов, структурном единстве и многослойности, а также 

организующей деятельности изготовителя (продюсера). Если же она этим 

признакам не соответствует, то в этом случае она получает правовую охрану как 

результат исключительно составительского творчества – составное произведение, 

а при наличии признаков, закрепленных в п. 1 ст. 1334 ГК РФ, одновременно 

признается и объектом смежного права изготовителя. В качестве примера можно 

назвать любой электронный справочник, в котором однородные информационные 

материалы систематизированы таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (п. 2 ст. 

1260 ГК РФ). 

Е.В. Грушина отмечает определенное сходство сложного объекта с 

производным произведением2, правовой режим которого определен в п. 2 ст. 1260 

ГК РФ. Речь идет о произведениях, созданных с использованием (переработкой) 

другого первоначального произведения, которое ложится в основу создания 

производного. В результате появляется новое произведение, а первоначальное 

произведение остается относительно вновь созданного как бы в прошлом, тем, чем 

и было. Моменты создания первоначального и производного результата 

«разведены во времени», в силу чего созданное производное произведение 

становится самостоятельным объектом правовой охраны. По мнению Е.С. 

Афанасьевой, в этом и проявляется сущность производного произведения, как 

результата самостоятельной творческой деятельности по переработке ранее 

                                                           
1 Корнеев В. А., Кольздорф М. А. Спорные вопросы регулирования баз данных // Закон. 

2019. № 5. С. 161. 
2 Грушина Е. В. Указ. соч. С. 30.  



90 

созданного произведения с целью придания ему новой объективной формы, в 

результате которой создается новый объект авторского права1.   

Одним из способов творческой переработки нормы п. 2 ст. 1260 ГК РФ 

называют экранизацию как процесс создания аудиовизуального произведения, 

правовой режим которого определен нормами ст. 1263 ГК РФ, одновременно 

аудиовизуальное произведение закреплено в п. 1 ст. 1240 ГК РФ в качестве вида 

сложного объекта. Искусствоведы едины в том, что экранизация как вид 

синтетического искусства «соединило в себе пластическую пространственность   

живописи и развитие действия во времени, свойственное литературе»2, по своей 

творческой сущности является «переводом одной художественной системы на язык 

другой»3, режиссерской версией произведения художественной литературы. В 

результате такой экранизации такие элементы ранее созданного произведения 

художественной литературы как сюжет и художественные образы персонажей 

творчески перерабатываются и сочетаются в новой объективной форме. 

В литературе представлены различные мнения относительно 

первоначальности (оригинальности) и производности аудиовизуальных 

произведений. Например, А.О. Радоминова относит аудиовизуальные 

произведения исключительно к оригинальным, не признавая за ними свойства 

производных. По ее мнению, в фильме используются не элементы формы ранее 

созданных произведений, а сами произведения как некая «литературная основа», в 

этой связи автор утверждает, что фильм во всех случаях является именно 

оригинальным произведением4.  

По мнению М.Ю. Родионова, производный характер аудиовизуальных 

произведений основан на специфике технологии производства кинопродукции, 

                                                           
1 Афанасьева Е. С. Осуществление и защита интеллектуальных прав на служебные 

произведения сотрудников и учреждений МВД России : дис. ... канд. юрид. наук. СПБ., 2017. С. 

101–102 и др. 
2 Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. М., 2015. С. 50. 
3 Мильдон В. И. Что же такое экранизация (разговор о кино) // Мир русского слова. 2011. 

№ 3. С. 19. 
4 Радоминова А. О. Гражданско-правовое регулирование создания и использования 

аудиовизуальных произведений: история и современность : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 

7–8, 66–71. 
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суть которой заключается в последовательной переработке и интерпретации 

различных объектов авторских прав1. 

Экранизация прямо названа в нормах подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ как вид 

переработки, целью которой является создание производного произведения на 

основе первоначального. При этом следует иметь в виду, что речь идет именно о 

творческой обработке ранее созданного произведения художественной литературы 

средствами кинематографии. Аудиовизуальное произведение вполне может быть и 

полностью самостоятельным результатом творческой деятельности одного или 

нескольких авторов без какого-либо творческого заимствования элементов 

произведений, ранее созданных другими лицами.  

В основе такого аудиовизуального произведения лежит совершенно 

оригинальный сценарий как вид литературного произведения со своей 

оригинальной сюжетной линией, системой художественных образов и персонажей. 

Такие кинофильмы являются оригинальными произведениями, права на которые 

возникают первоначально у авторов, поименованных в п. 2 ст. 1263 ГК РФ. 

Таким образом, отсутствие прямого упоминания о сложном объекте в 

перечне охраняемых результатов интеллектуальной деятельности не случайно, 

поскольку он уже «упомянут» там опосредованно, как произведение науки, 

литературы или искусства. Нормы же ст. 1240 ГК РФ не указывают на 

существование «особого» объекта интеллектуальной собственности, отличного от 

тех, которые поименованы в перечне результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации (п. 2 ст. 1225 ГК РФ), а закрепляют режим 

«продюсерского права» лица, организовавшего его создание. При этом сам 

«сложный объект» является именно произведением как объектом авторского права. 

При этом вопрос о перечне сложных объектов в науке остается открытым. 

Норма п. 1 ст. 1240 ГК РФ в качестве такого рода объектов называет кинофильмы, 

иные аудиовизуальные произведения, театрально-зрелищные представления, 

                                                           
1 Родионов М. Ю. Возникновение и охрана авторских прав при создании кинофильмов : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 53. 
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consultantplus://offline/ref=C98FB72AB2CCEF7F33BE7F32F80D28EB69B4947008E149A90D5DFD3A7C8295CB2338EC0B67DDD6FDE2758C34D945DD122A06A3655CBCDFECe5M9J
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мультимедийные продукты. Некоторые исследователи, в частности, А.Г. Амбарян1, 

В.В. Яровая и М.А. Костенко2, Е.В. Грушина3 полагают, что перечень этот 

закреплен в п. 1 ст. 1240 ГК РФ исчерпывающим образом. Другие предлагают 

расширительно толковать эту норму.  

Например, Ю.И. Вахитова, отмечая искусственность этого перечня, 

утверждает, что к сложным объектам могут быть отнесены и иные результаты 

интеллектуальной деятельности4. По мнению Н.А. Новиковой любой объект, в 

состав которого включены несколько результатов интеллектуальной деятельности, 

объединенных единым назначением, следует признавать сложным  объектом5. 

Сходных позиций придерживаются Е.А. Мазур6, А.Б. Борисов7 и А.П. Сергеев8. 

Неоднозначный подход к этой проблеме осложняется тем, что в 2014 г. в 

текст п. 1 ст. 1240 ГК РФ были внесены поправки, исключившие единые 

технологии из перечня сложных объектов, а вместо них включены базы данных9.  

Суть данной дискуссии сводится к тому, что считать ли поименованный 

перечень сложных объектов закрытым (numerus clausus) или же он подлежит 

расширительному толкованию, и нормы ст. 1240 ГК РФ применимы ко всем 

случаям, когда возникает спор относительно принадлежности прав на результаты 

так называемого «организационного творчества», когда в результате объединения 

                                                           
1 Амбарян А. Г. Сложные объекты авторских прав // ИС. Авторское право и смежные 

права. 2017. № 4. С. 12. 
2 Яровая В. В., Костенко М. А. Правовой режим сложных объектов в аспекте 

модернизации гражданского законодательства России // Власть Закона. 2016. № 1. С. 107–108. 
3 Грушина Е. В. Указ. соч. С. 28. 
4 Вахитова Ю. И. Анализ сложного объекта интеллектуальных прав на примере 

театрально-зрелищного представления // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

2015. № 2. С. 43. 
5 Право интеллектуальной собственности : учебник / Е. В. Бадулина, Д. А. Гаврилов, Е. С. 

Гринь [и др.]; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М., 2017. Т. 1: Общие положения. С. 86. 
6 Мазур Е. А. Понятие и признаки сложного объекта по законодательству Российской 

Федерации // Юридический мир. 2012. № 3. С. 36–37. 
7 Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части четвертой (постатейный). 

М., 2007. С. 34. 
8 Сергеев А. П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

четвертая (постатейный) / под ред. А. П. Сергеева. М., 2015. С. 310. 
9 О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон 

от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ  // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

consultantplus://offline/ref=D7E1CC8EA00A9E999A54FB15FEDADF834F2AAC37A7156CEB956628977EACEB3812E69E9AFA6A94EE1BE082F2DEBDAC71534D35EE8AD03C04X6E1I
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нескольких результатов интеллектуальной деятельности появляется объект, 

воспринимаемый публикой в синкретическом единстве.  

Обычно законодатель, закрепляя исчерпывающим образом поименованные в 

законе правовые категории (объекты, права и т.п), объединяет их общими 

квалифицирующими признаками с целью исключить применение норм, 

регулирующих соответствующие отношения, к иным категориям, такими 

признаками не наделенным. При этом нельзя не учитывать то обстоятельство, что 

в реализации принципа «закрытого перечня» есть один недостаток, а именно: 

наличие в определенной степени субъективности в формулировании правовых 

норм. Законодатель мог просто «забыть» включить в соответствующий перечень те 

категории, правовая природа которых подтверждена как наукой, так и судебной 

практикой, и, наоборот, указать в нем те из них, которые не соответствуют общим 

квалифицирующим признакам, с помощью которых он сформирован.  

Например, песня включает в себя два самостоятельных результата 

интеллектуальной деятельности: произведение художественной литературы в 

форме текста стихов, и музыкальное без текста (композицию), но это произведение 

не поименовано в п. 1 ст. 1240 ГК РФ.  

В качестве другого примера можно привести произведение художественной 

литературы, объективно выраженное в форме книги с иллюстрациями. В нем также 

сочетаются самостоятельные результаты интеллектуальной деятельности – 

собственно произведение художественной литературы в форме текста и 

иллюстрации, которые представляют собой произведения изобразительного 

искусства. Если при этом добавить такой квалифицирующий признак как «лицо, 

организовавшее создание сложного объекта», то перед нами появляется именно 

сложный объект, обладающий совокупностью признаков, закрепленных в данной 

норме. 

Любые сложные объекты являются искусственными образованиями как 

результаты «синтетического творчества» деятельности нескольких лиц, 

объединенных волей организатора его создания. При этом отсутствие их в перечне 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности вполне объяснимо. Они 
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не являются некими «непоименованными» объектами интеллектуальным прав, 

поскольку наделены теми же признаками, которые присущи охраняемым 

авторским правом произведениям, перечень которых, закрепленный в п. 1 ст. 1259 

ГК РФ, не является исчерпывающим. Поэтому не менее «искусственным» является 

законодательное решение «закрыть» перечень сложных объектов в п. 1 ст. 1240 ГК 

РФ, поскольку их признакам могут соответствовать иные результаты 

«синтетического творчества».  

И, напротив, не все поименованные в этом перечне объекты отвечают 

критериям сложного объекта. Разрешением данного противоречия было бы 

исключение из данной нормы закрытого перечня сложных объектов и закрепление 

в ней их квалифицирующих признаков. Это позволило бы правоприменителю при 

рассмотрении и разрешении соответствующих споров самостоятельно определять 

относимость к сложному объекту конкретного результата интеллектуальной 

деятельности, который им соответствует.   

Таким образом, сложный объект можно охарактеризовать как произведение 

искусства, включающее в себя различные виды результатов интеллектуальной 

деятельности отдельных лиц, объединенные единым творческим замыслом лица, 

организовавшего его создание (продюсера). 

Закрепленный в п. 1 ст. 1240 ГК РФ перечень сложных объектов  выстроен 

по своеобразной иерархии, которую «возглавляют» аудиовизуальные 

произведения. Как уже ранее отмечалось, аудиовизуальное произведение 

представляет собой сложный многослойный объект, результат творческой 

деятельности «триумвирата» авторов и одновременно результат организационных 

усилий продюсера, в отношении которого у него возникает особое исключительное 

право на аудиовизуальное произведение в целом, если иное не вытекает из 

договоров, заключенных им с авторами аудиовизуального произведения (п. 4 ст. 

1263 ГК РФ).  

Появление на рубеже XIX-XX веков новых результатов творческой 

деятельности – кинофильмов, правовая природа которых на тот момент была 

неясна, сопровождалось возникновением споров и конфликтов между их 
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создателями и авторами литературных произведений, которые получили новую 

объективную форму – киновоплощение. Поэтому к середине XX века складывается 

новый раздел в позитивном авторском праве, который многие исследователи 

называли «киноавторское право»1, призванный урегулировать спорные отношения 

по использованию и охране кинематографических постановок. При этом 

большинство ученых, которые исследовали правовую природу 

кинематографического произведения, отмечают его комплексный характер, а 

также наличие творческого труда и организационных усилий нескольких лиц2.  

В настоящее время, норма п. 1 ст. 1263 ГК РФ содержит достаточно широкую 

трактовку понятия «аудиовизуальное произведение», что в свою очередь 

порождает дискуссии относительно возможности включения в этот перечень 

телевизионных программ и передач. Ряд исследователей полагают, что указанные 

объекты вполне могут охватываться понятием «аудиовизуальное произведение», 

поскольку представляют собой синтез различных интеллектуальных продуктов, 

объединенных общим концептом в объективной форме3.   

Другие же, напротив, считают, что нет никаких оснований относить 

телепрограмму или телепередачу к аудиовизуальным произведениям, полагая, что 

соответствующие положения международных соглашений не дают оснований для 

подобной широкой трактовки аудиовизуального произведения, а напротив, 

ограничивают его кинематографическими произведениями4. Например, по мнению 

                                                           
1 Сергеев Ю. А. Некоторые вопросы киноавторского права капиталистических стран // 

Научные записки Министерства внешней торговли СССР. М., 1958. С. 309–311; Орлов Б. П. 

Основные вопросы киноавторского права СССР : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1954. С. 

4–5. 
2 Ваксберг А. И., Грингольц И. А. Автор в кино. М., 1961. С. 7. 
3 Горчаков А. В. Правовая природа формата аудиовизуального произведения : дис. ... канд. 

юрид. наук, М., 2013. 142 с.; Гончарова Я. А. Проблемы реализации и защиты интеллектуальных 

прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 

17; Чумаков И. А. Понятие аудиовизуального произведения и отдельные особенности его 

правового режима // Вестник гражданского права. 2019. № 3. С. 96–136. 
4 Лопатин В. Н. Аудиовизуальное произведение и сообщение передачи в эфир: вопросы 

защиты интеллектуальных прав // Право интеллектуальной собственности. 2017. № 1. С. 21–24; 

Рожкова М. Является ли телепередача или телепрограмма аудиовизуальным 

произведением/сложным объектом интеллектуальной собственности? // Закон.ру. [Б. м.], 2017. 

URL: https://zakon.ru/blog/2017/1/6/yavlyaetsya_li_teleperedacha_ili_teleprogramma_audiovizualny 

m_proizvedeniemslozhnym_obektom_intellek (дата обращения: 22.03.2020). 
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М.А. Рожковой, нормы Бернской конвенции не закрепляют термин 

«аудиовизуальное произведение», прямо называя при этом «кинематографические 

произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, 

аналогичным кинематографии» (ст. 2 (1)). По смыслу ст. ст. 14 и 14bis   

кинематографические произведения представляют собой созданные на основе 

литературных и художественных произведений кинематографические постановки, 

которые подлежат охране в качестве оригинального произведения.  

Далее автор ссылается на международный акт, в котором Российская 

Федерация не участвует – Договор о международной регистрации 

аудиовизуальных произведений (Договор о реестре фильмов), который был принят 

20.04. 1989 г. Норма ст. 2 Договора в переводе самого автора1 гласит: «Для целей 

настоящего Договора «аудиовизуальное произведение означает любое 

произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой 

кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком), предназначенное 

для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия», из 

которой делается общий вывод о том, что правильной следует считать позицию, 

согласно которой под аудиовизуальными произведениями следует понимать 

именно фильмы (кинофильм, телефильм, видеофильм), но не телепередачи и 

телепрограммы2. 

Данная дискуссия имеет исключительно правоприменительное значение, 

поскольку от определения правовой природы зависит решение о правомерности 

включения в состав телепередачи других произведений, права на которые 

принадлежат лицам, не принимавшим участие в ее создании.   

Судебная практика по данному вопросу основана на казуистическом 

толковании известного дела, в котором суды рассматривали возможность 

отнесения телевизионной телепередачи «Голос. Сезон 4» к аудиовизуальным 

                                                           
1 Рожкова М. А., Афанасьев Д. В. Международные договоры в сфере интеллектуальной 

собственности (актуальный обзор многосторонних соглашений) : сб. междунар. договоров : учеб. 

пособие. М., 2017. С. 711. 
2 Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского 

права : монография / А. А. Богустов, В. Н. Глонина, М. А. Рожкова [и др.]; под общ. ред. М. А. 

Рожковой. М., 2018. С. 173. 
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произведениям. Оно было связано с иском ООО «Музыкальное право», которое 

являясь правообладателем в отношении песен В. Цоя, обращалось с требованиями 

о взыскании компенсации за использование его песен с ОАО «Первый канал». По 

мнению истца,  ответчик осуществил бездоговорное использование произведения 

такими способами, как переработка, включение произведения в состав 

аудиовизуального произведения (телепередачи).  

По итогам рассмотрения и разрешения этого спора Судом по 

интеллектуальным правам была создана правовая позиция относительно правовой 

природы телепередачи как вида аудиовизуального произведения при наличии 

признаков, закрепленных в п. 1 ст. 1263 ГК РФ, получившая подтверждение в 

последующих решениях по аналогичным спорам1. 

Распространенным в литературе является мнение о том, что всеми 

признаками аудиовизуального произведения обладает и рекламный видеоролик2, 

что находит подтверждение и в актах судебной практики3. Как правило, речь идет 

об аудиовизуальных произведениях любых форм, характеризующихся единством 

признаков: название, наличие сценария, серия изображений, отражающих 

взаимодействие актеров в процессе реализации сюжетной линии либо 

анимационных картинок, как правило, музыкальное сопровождение как часть 

звукового ряда. Это то, что в литературе обычно называют форматом 

аудиовизуального произведения.  

Например, А.В. Горчаков под форматом аудиовизуального произведения 

понимает «представленную в объективной форме совокупность самостоятельных 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2019 г. по делу № А40-6514/2018 г. // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
2 Ананьева Е. В. Использование авторских произведений в рекламе // Современное право. 

2000. № 6. С. 21; Бычков А. Кто платит, тот и музыку проигрывает // ЭЖ-Юрист. 2016. № 36. С. 

13. 
3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 дек. 2017 г. № 09АП-

40881/2017-ГК по делу № А40-147121/15 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; 

Апелляционное определение Московского городского суда от 24 мая 2019 г. по делу № 33-

23000/2019 // Там же; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27 янв. 

2020 г. № 10АП-23630/2019 по делу № А41-77531/2019 г. // Там же. 
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охраняемых и неохраняемых отдельно от формата результатов интеллектуальной 

деятельности, составляющих единый сложный объект, систематизированных 

таким образом, чтобы они могли быть использованы в целях создания 

аудиовизуального произведения, имеющего повторяющийся (устойчивый) 

характер»1. По сути речь идет об определенном алгоритме создания 

аудиовизуального произведения. К этому же формату следует отнести и некоторые 

рекламные видеоролики, отличающиеся от кино- и теле - фильмов лишь малым 

форматом.  

В основе создания аудиовизуального произведения лежит сценарное 

произведение, являющееся самостоятельным результатом интеллектуальной 

деятельности, входящим в состав данного сложного объекта2. Согласно п. 1 ст. 

1259 ГК РФ сценарное произведение составляет одну группу вместе с 

драматическими и музыкально-драматическими произведениями, что вряд ли 

можно считать удачным законодательным решением. В науке отсутствует 

единство мнений относительно природы сценарного произведения.  

Большинство исследователей относят его к литературным произведениям, 

предназначенным для создания кинофильма3, при этом предложено разделять 

собственно сценарное литературное произведение и составленный на его основе 

режиссерский сценарий, который является непосредственным итогом технической 

и творческой разработки будущей постановки4, представляет собой сжатую запись 

аудиовизуального произведения5. По мнению Г.Б. Юмадиловой сценарное 

произведение является самостоятельным результатом интеллектуальной 

деятельности, обладающим признаками литературно- драматического 

                                                           
1 Горчаков А. В. Указ. соч. С. 73. 
2 Следует оговориться, что речь идет именно о творческом элементе содержания 

аудиовизуального произведения или иного сложного объекта, поскольку сам термин «сценарий» 

можно трактовать как план последовательных действий по достижению определенного 

результата (алгоритм). 
3 Райгородский Н. А. Указ. соч. С. 3; Ваксберг А., Грингольц И. Автор в кино. М., 1961. С. 

12–13. 
4 Юмадилова Г. Б. Классификация сценарного произведения как объекта авторского права 

// Вестник Башкирского института социальных технологий. 2017. № 2 (35). С. 75. 
5 Борисенко Д. Указ. соч. С. 48. 
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произведения и плана организации творческого процесса создания сложного 

объекта1. Именно сценарное произведение, формируя сюжет будущего 

аудиовизуального произведения, описывает, в том числе и действующих лиц, 

поведение которых «вплетено» в общую сюжетную линию. 

Если аудиовизуальное произведение является оригинальным с точки зрения 

формирования творческого замысла режиссера, то представленные в нем 

художественные образы действующих лиц – персонажи также оригинальны и в 

совокупности с другими охраняемыми элементами образуют единое произведение. 

В тех случаях, когда автор-сценарист создает сценарное произведение путем 

творческой переработки другого литературного произведения, то посредством 

сложной режиссерской работы по подбору актеров соответствующих типажей 

происходит «внешняя визуализация» персонажей литературного произведения. 

Поэтому сложно установить полное соответствие описания художественного 

образа героя литературного произведения тому образу, который визуализирован в 

результате творческой деятельности режиссера и исполнительского творчества 

актера. С полной уверенностью подобный вывод можно применить и к созданию 

мультипликационного фильма как разновидности аудиовизуального произведения, 

с тем лишь отличием, что внешним «визуализатором» здесь выступает художник-

аниматор.  

Поскольку подобное аудиовизуальное произведение является результатом 

творческой переработки ранее созданного литературного произведения, то такое 

использование требует разрешения первоначального или производного 

правообладателя (автора или его правопреемника), что прямо вытекает из 

взаимосвязанного толкования норм п.п. 9 п. 2 ст. 1270, п. 1 ст. 1229 ГК РФ. Но 

описанный на страницах литературного произведения персонаж не обладает сам по 

себе признаком узнаваемости, каждый читающий субъект визуализирует его 

прежде всего исключительно в своем сознании (внутренняя визуализация) и лишь 

затем через рисунок (произведение изобразительного искусства) или через игру 

                                                           
1 Хазиева Г. Б. Гражданско – правовая охрана сценарных произведений в Российской 

Федерации : дис... канд. юрид. наук. Казань, 2019. С. 61.  
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актера соответствующего типажа, подобранного режиссером через кастинг и 

действующего согласно сценарию, этот персонаж воплощается в объективной 

форме (внешняя визуализация). Следовательно, не требуется разрешения 

правообладателя на использование каждого из персонажей литературного 

произведения в составе аудиовизуального произведения, поскольку все они в 

совокупности являются элементами внутренней формы литературного 

произведения, и вне его ни один из них не наделен признаком узнаваемости. 

Именно поэтому художник-аниматор Л. Шварцман являются автором – 

правообладателем всех произведений изобразительного искусства, в которых 

визуализированы художественные образы, выведенные в литературном 

произведении Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Сам же Э. Успенский 

никакого отношения к творчеству Л. Шварцмана не имеет.  

Самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности в составе 

аудиовизуального произведения могут быть лишь такие персонажи, в отношении 

которых процесс внешней визуализации имел место ранее в творчестве других лиц, 

в силу чего они приобретают свойство узнаваемости, которое является условием 

их самостоятельной правовой охраны. Подобное творчество можем наблюдать при 

создании новых версий известных аудиовизуальных произведений, в том числе и 

мультипликационных – ремейков и сиквелов (художественные фильмы 

«Кавказская пленница», «А зори здесь тихие», мультфильмы «Трое из 

Простоквашино» и его сиквелы), в которых их авторы могут сохранять элементы 

внутренней формы ранее созданных аудиовизуальных произведений.  

Явление это в киноиндустрии довольно распространенное, при этом в 

оригинальном фильме и его ремейке творческие коллективы, включая актеров и 

продюсеров, как правило, разные лица. Если оригинальный фильм и его новая 

версия основаны на единой сюжетной линии одного литературного произведения, 

то создатель ремейка ограничивает свое заимствование неохраняемыми 

элементами, а персонажи создает свои, посредством переработки литературных 

образов соответствующих персонажей романов и повестей. Но если в основе 

кинофильма лежит оригинальный сценарий, не являющийся творческой 
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переработкой ранее созданных произведений других лиц, то заимствование 

персонажей с целью их переработки и последующего использования в новой 

версии требует разрешения правообладателя.  

В этой связи спорной является позиция Э. Успенского. Когда пресс-служба 

студии «Союзмультфильм» анонсировала выпуск новых 30 серий мультфильмов 

про новые приключения героев известного советского мультфильма1, то он заявил 

о том, что не давал разрешение на использование созданных им персонажей2, хотя 

именно к внешне визуализированным персонажам ранних версий данного 

произведения он не имеет отношения, поскольку их автором является Л. Хачатрян, 

возглавлявший на момент создания мультфильмов творческий коллектив 

художников-мультипликаторов3.  

Телевизионные передачи/программы развлекательного формата и рекламные 

ролики, не обладающие признаками кинематографического произведения, 

характеризуются иным форматом, который определяется другими творческими 

целями и задачами. При этом степень оригинальности этих объектов ниже, чем у 

кино- и телефильмов за счет значительных заимствований других произведений, 

как в целом, так и в отдельных частях, которые относятся к охраняемым элементам 

творческой деятельности. Как правило, в основе такого заимствования лежит 

необходимость насытить телепередачу «узнаваемыми» персонажами из 

кинофильмов и привлечь внимание публики.  

Пожалуй, наиболее распространенным видом использования персонажей 

таких аудиовизуальных произведений как мультипликационные фильмы, является 

их включение в состав коммерческих рекламных роликов. Объясняется это тем, что 

мультипликационные фильмы с раннего детства формируют у человека 

положительные воспоминания, образы анимированных персонажей фиксируются 

в его сознании, ассоциируются с детством как лучшим периодом жизни. Такая 

                                                           
1 "Союзмультфильм" снимет продолжение "Трое из Простоквашино" // РИА Новости.М., 

2018. URL: https://ria.ru/20170601/1495604917.html (дата обращения: 30.04.2020). 
2 360 0 : телеканал. М., 2021. URL: https://360tv.ru/news/obschestvo (дата обращения: 

30.04.2020). 
3 Хачатрян Левон Аршавирович художник-постановщик // animator.ru. [Б. м.], 2021. URL: 

http://www.animator.ru/db/?p=show_person&pid=2038 (дата обращения: 30.04.2020). 

https://ria.ru/20170601/1495604917.html
https://360tv.ru/news/obschestvo
http://www.animator.ru/db/?p=show_person&pid=2038
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реклама не носит навязчивого характера, не вызывает отторжения и желания 

переключить канал, а наоборот, на уровне подсознания внушает положительное 

отношение к ней1. Сами мультипликационные фильмы часто являются объектом 

семейного просмотра, что создает дополнительный положительный эффект при их 

восприятии. Кроме того, затраты на создание такого ролика значительно ниже, 

поскольку нет необходимости привлекать профессионального режиссера, актеров 

и выплачивать им вознаграждения, обеспечивать  помещение для съемок, 

оборудование и спецэффекты.  

При производстве мультипликационного  фильма  художника-аниматор 

своим творческим трудом создает изображения ключевых фаз движения 

персонажей (компоновок) и определения промежуточных фаз на экспозиционном 

листе  рисунков, эскизов, набросков. Такие рисунки являются самостоятельными 

результатами интеллектуальной деятельности, относящимися к  произведениям 

изобразительного искусства. Поэтому исключительные права на эти изображения, 

воплощающие персонажей мультипликационного фильма, принадлежат автору, 

художнику-аниматору, кроме случаев, когда они были переданы продюсеру на 

основании договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ) или 

перешли к нему в силу закона (ст. 1295 ГК РФ), что прямо предусмотрено нормой 

п. 5 ст. 1263 ГК РФ. Поэтому производитель рекламного видеоролика должен 

заключить с лицензионный договор о предоставлении ему права использовать 

изображение персонажа в составе своего произведения непосредственно с 

правообладателем. 

Использование персонажей как самостоятельных результатов 

интеллектуальной деятельности возможно и в театрально-зрелищных 

представлениях. Театрально-зрелищные представления упоминаются в ГК РФ 

дважды: в нормах ст. 1240 ГК РФ применительно к использованию результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта и ст. 1313 ГК РФ, 

закрепляющей смежные права режиссера- постановщика спектакля.  

                                                           
1 В этом случае имеет место так называемая «розовая ретроспекция», восприятие 

прошлого исключительно в положительном аспекте. 

consultantplus://offline/ref=D3EF65D8C3F2877D2550EF4A6FE3D514A3F64C76CB1790BB4F0B8A0027E58F76727EA186070CC4B9B4C82AF82F84830AA030C0B08A7BD5D3M0Z5E
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Театрально-зрелищное представление может сочетать в себе литературное 

(сценарное) произведение, произведения изобразительного искусства и 

творческого дизайна в форме декораций и костюмов, музыкальное сопровождение, 

режиссерское решение в форме постановки и исполнения актеров.  

Таким образом, перед нами типичное произведение «синтетического 

искусства», объединенное единым творческим замыслом режиссера- 

постановщика, о котором упоминает И.В. Савельева1. При этом нормы ст. 1313 ГК 

РФ содержат указание на неисчерпывающий перечень таких сложных объектов, 

объединяя цирковые, кукольные, эстрадные и все иные представления, а 

обновленная редакция ст. 1304 ГК РФ2 подчеркивает первичность театральных 

постановок как самостоятельных результатов исполнительской деятельности, 

которые способны к воспроизведению без личного участия режиссера, к 

многократному воспроизведению при условии узнаваемости конкретным 

зрителем. Именно такие театрально-зрелищные представления соответствуют 

признакам, закрепленным в п. 1 ст. 1240 ГК РФ.  

Интересной представляется позиция Ю.И. Вахитовой, ею был предложен 

критерий, позволяющий отграничить театрально-зрелищные представления в 

форме театральных постановок от иных зрелищных представлений, которые  

являются однократными и невоспроизводимыми при условии отсутствия единого 

творческого замысла. Такое представление не выходит за границы исполнения и 

охраняется каждый раз как самостоятельный объект смежных прав3. Иначе говоря, 

речь идет об отсутствии двух основных квалификационных признаков сложного 

объекта: синтез разнородных результатов интеллектуальной деятельности и 

единство творческого замысла, позволяющего воспринимать представление 

целостно. Поэтому зрелищные мероприятия, не соответствующие этим признакам, 

нельзя признать театрально-зрелищными представлениями. Они воспринимаются 

                                                           
1 Савельева И. В. Указ. соч. С.141. 
2 О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 

: федер закон от 28 марта 2017 г. № 43-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия 

Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.   
3 Вахитова Ю. И. Правовое регулирование театральных постановок: исторические и 

юридические основания // Российский юридический журнал. 2019. № 5. С. 110. 
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публикой дискретно, в отрыве от общего концепта проводимого зрелищного 

мероприятия. Использование в составе подобных мероприятий нескольких 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, в том числе и 

персонажей не порождает правового режима сложного объекта, а будет 

представлять собой совокупность частных случаев их использования, 

предусмотренных нормами п. 2 ст. 1270 ГК РФ.  

Специфика использования персонажей в составе мультимедийных продуктов 

обусловлена тем, что  упоминая этот объект в п. 1 ст. 1240 ГК РФ,  законодатель не 

раскрывает содержания этого понятия, в связи с чем открытым остается вопрос о 

юридической природе этого явления. Без определения понятия исследуемого 

явления любые отвлеченные рассуждения относительно свойств и отдельных 

признаков неопределенной сущности  влекут его неоднозначные трактовки в науке 

и судебной практике. В отношении мультимедийный продуктов определенное 

единство мнений все же выявить можно. 

Так, по мнению Е.С. Котенко мультимедийный продукт представляет собой 

выраженный в электронной (цифровой) форме объект авторских прав, который 

включает в себя несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности (таких как программа для ЭВМ, произведения изобразительного 

искусства, музыкальные произведения и др.) и с помощью компьютерных 

устройств функционирует в процессе взаимодействия с пользователем. 

Характеризуя мультимедийный продукт в качестве сложного объекта, автор 

выделяет несколько взаимосвязанных, присущих ему признаков: сложность, 

виртуальность и интерактивность1. Тесную связь мультимедийных продуктов с 

виртуальной средой отмечают большинство авторов, относя к ним компьютерные 

игры, виртуальные музеи, библиотеки, экскурсии, интернет-сайты и другие 

объекты, характеризуемые одновременно свойствами интерактивности, то есть 

способностью взаимодействовать с пользователем в цифровом пространстве 

                                                           
1 Котенко Е. С. Мультимедийный продукт как объект авторских прав : дис…канд. юрид. 

наук. М., 2012. С. 56, 60–76; Его же. Понятие и признаки мультимедийного продукта // Lex 

russica. 2013. № 6. С. 601–615; Его же Авторские права на мультимедийный продукт : 

монография. М., 2013. 128 с. 
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посредством программно-аппаратных средств1.  

В российской же правоприменительной практике подобное единодушие 

отсутствует, и наблюдаются самые различные подходы при рассмотрении 

конкретных дел. В одних спорах мультимедийным продуктом называют не 

результат интеллектуальной деятельности, а электронное устройство, 

предназначенное для считывания и показа изображений, записанных в цифровом 

виде – цифровую фоторамку2, в других – программу для ЭВМ3. Следует сказать, 

что подобный подход связан с неоднозначностью трактовки такого вида 

мультимедийного продукта как компьютерная игра, которую некоторые 

исследователи при определенных условиях определяют исключительно как 

программу для ЭВМ. Например, В.В. Архипов в данном вопросе занимает 

компромиссную позицию, указывая, что некоторые компьютерные игры могут и не 

включать в себя использование изначально внешних по отношению к самой 

программе объектов как результатов интеллектуальной деятельности, которые 

впоследствии подгружаются и воспроизводятся по мере функционирования 

программы. Следовательно, нет никаких оснований считать все без исключения 

игры сложными объектами4. 

В большинстве случаев мультимедийные продукты характеризуются 

общими признаками, позволяющими с определенной долей уверенности относить 

их к сложным объектам. В составе таких объектов присутствуют видеоряды, их 

                                                           
1 Гринь Е. С. Отдельные вопросы использования результатов творческого труда в составе 

сложных объектов интеллектуальных прав // Lex russica. 2018. № 10. С. 51; Его же. Объекты 

авторских прав в индустрии моды // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 6. С. 39–44; 

Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. 

М., 2016. 640 с.; Назаренко А. В. Проблемы правовой квалификации мультимедийных продуктов 

// ИС. Авторское право и смежные права. 2016. № 9. С. 27–34; Новацкий С. Исключительное 

право на мультимедийное произведение // Там же. 2017. № 2. С. 34; Чурилов А. Ю. Правовое 

регулирование интеллектуальной собственности в игровой индустрии // Там же. 2017. № 10. С. 

59–68. 
2 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27 февр. 2010 г. по делу 

№ А41-6117/09 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. 

Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
3 Определение ВАС РФ от 21 марта 2011 г. № ВАС-2706/11 по делу № А40-41186/10-143-

352 // Там же. 
4 Архипов В. В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: 

проблемы теории и практики // Закон. 2015. № 11. С. 61–69. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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звуковые и текстовые сопровождения, компьютерная графика и анимация. Все эти 

элементы определенным образом скомпонованы и отображены в цифровой форме, 

позволяющей пользователю посредством технических устройств и встроенных 

компьютерных программ воспринимать их как единое целое и взаимодействовать 

с ними в особой виртуальной среде. Иными словами, пользователь 

мультимедийного продукта в процессе такого взаимодействия погружается в 

виртуальную реальность, генерируемую компьютерными программами, которые 

обеспечивают тесное взаимодействие субъекта с этим объектом. Таким образом 

вне созданной компьютером виртуальной среды мультимедийный продукт 

существовать и восприниматься не может. 

Следует признать, что не все мультимедийные продукты являются 

одновременно сложными объектами. Например, О.В. Шлыкова приводит перечень 

наиболее распространенных в культурно-информационной среде мультимедийных 

продуктов (ресурсов) в зависимости от того, на какие категории пользователей они 

рассчитаны, включая в него компьютерные игры, бизнес- приложения, 

образовательные мультимедийные программы, электронные энциклопедии, 

электронные учебники и пособия, электронные путеводители и каталоги1. Среди 

перечисленных мультимедийных продуктов к сложным объектам можно с 

определенной степенью условности отнести компьютерные игры, которые создают 

игровую виртуальную реальность с помощью генерируемых программой 

аудиовизуальных отображений и характеризуются синтезом отдельных элементов, 

каждый из которых является самостоятельным результатом творческой 

деятельности. Такими самостоятельными элементами являются персонажи, 

представляющие собой изображения действующих лиц, находящиеся под 

управлением пользователей компьютерных игр.  

Компьютерные игры, не соответствующие этим критериям, являются 

программами с заданным функционалом, которые способны порождать 

аудиовизуальные отображения непосредственно в результате действия 

программного кода, в котором заложены команды, нацеленные на автоматическое 

                                                           
1 Шлыкова О. В. Культура мультимедиа. М., 2004. С. 141–144. 



107 

создание отображения программными средствами. Представленные в таких играх 

персонажи являются нематериальными элементами программы для ЭВМ1, 

следовательно,  такая игра не может быть отнесена к мультимедийному продукту.  

Что же касается электронных средств обучения, энциклопедий и библиотек, 

каталогов и справочников, то они являются базами данных, то есть особыми 

составными произведениями, на которые распространяются нормы п. 2 ст. 1260, и 

ст. ст. 1333 – 1336 ГК РФ.  

Соответственно мультимедийными продуктами, признаваемыми сложными 

объектами, являются компьютерные игры со сложным интерфейсом, в которых 

воспроизводятся аудиовизуальные отображения, в виде ранее созданных 

результатов творческой деятельности: музыка, графика, дизайн и персонажи. 

Интерактивность как общий признак мультимедийных продуктов любого рода в 

таких произведениях проявляется в том, что игрок (пользователь) вовлекается в 

игровой процесс, управляя персонажами, каждый из которых является 

самостоятельным результатом творческой деятельности. Такой персонаж 

представляет собой виртуальную фигурку, которую каждый игрок выбирает на 

свой вкус как свое альтер-эго2, отождествляя себя с соответствующим персонажем 

ранее созданного произведения. 

Подобно аудиовизуальным произведениям такие мультимедийные 

продукты, в том числе и компьютерные видеоигры, могут представлять собой 

различные виды творчества. Они могут создаваться исключительно по 

первоначальному творческому замыслу автора-разработчика, который 

самостоятельно, без использования ранее созданных произведений воплощает в 

готовом продукте художественные образы персонажей, являющиеся плодом 

исключительно его воображения. Например, созданная командой японских 

разработчиков компьютерная игра в жанре «выживание в кошмарах» (survival 

                                                           
1 Попов М. В. Эволюционное развитие интеллектуальной собственности в интернет-

пространстве // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Экономика и 

управление. 2011. № 2. С. 31. 
2 Тендрякова М. В. Старые и новые лики игры: игровая специфика виртуального 

пространства // Культурно-историческая психология. 2008. № 2. С. 62. 
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horror) Сайлент Хилл (Silent Hill) является примером именно такого оригинального 

творчества. При этом она является именно мультимедийным продуктом, поскольку 

соответствует вышеуказанным признакам. Персонажи этой игры созданы 

творческим трудом авторов этого продукта, без  какого–либо заимствования ранее 

кем–либо ранее созданных персонажей.  

При этом заимствовались только идеи ранее созданных произведений, 

которые составляют их неохраняемое содержание, например, отмечается 

использование разработчиками творческий идей и приемов мастеров 

кинематографа и литературы в соответствующих жанрах. Эта игра лежит в основе 

известного аудиовизуального произведения – фильма ужасов «Сайлент Хилл», в 

который включены все персонажи этой игры именно в том визуализированном 

виде, в котором они были представлены. Это является наглядным примером 

использования узнаваемых персонажей в составе аудиовизуального произведения 

как сложного объекта. 

Если же компьютерная игра создается на основе уже существующих в 

культурной среде произведений художественной литературы и аудиовизуальных 

произведений, то возможность использования в ее составе их персонажей зависит 

от наличия признака узнаваемости соответствующего персонажа. Как уже 

отмечалось выше, описанный в литературном произведении персонаж не наделен 

этим свойством в силу индивидуального восприятия художественных образов 

читателем, который осуществляет свою собственную визуализацию персонажа в 

своем сознании. Поэтому разрешения на его использование для создания 

изображения персонажа компьютерной игры не требуется. Созданный 

разработчиком персонаж игры как результат внешней визуализации, воплощенный 

в объективной форме становится узнаваемым при его самостоятельном 

использовании, приобретает свойства самостоятельного результата 

интеллектуальной деятельности, правовая судьба которого определяется 

исключительно его автором и не привязана к правовой судьбе исходного 

персонажа. 
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Если же разработчик компьютерной игры в качестве идейной и 

художественной первоосновы использует не только само произведение, но и те 

художественные образы персонажей, которые не только являются результатами 

творческой деятельности иных лиц, они выражены в объективной форме, внешне 

визуализированы и приобрели свойство узнаваемости, то их авторы или иные 

правообладатели вправе требовать заключения с ними отдельных лицензионных 

договоров. В качестве примера можно привести любую компьютерную игру, 

созданную на основе кинофильма. 

Таким образом, поименованные в п. 1 ст. 1240 ГК РФ объекты можно 

разделить на две группы. 

Во-первых, это произведения, все творческие элементы которых (результаты 

интеллектуальной деятельности) не являются заимствованными, а представляют 

собой результат совместной творческой деятельности лица или коллектива лиц, 

охватываемый единым творческим замыслом. Условно их можно назвать 

первоначальными. Именно свойством первоначальности в таких объектах 

наделены образы персонажей, которые внешне визуализированы в процессе 

творческой деятельности авторов. К ним относятся произведения, созданные в 

соавторстве, в том числе и аудиовизуальные  произведения и видеоигры, в которых 

воплощен первоначальный творческий замысел 

Во-вторых, это те произведения, в содержание которых структурно 

включены другие произведения, в том числе и их персонажи, исключительные 

права принадлежат иным лица. Такие произведения являются  производными. 

Поскольку эти персонажи уже внешне визуализированы при создании 

первоначальных произведений, они приобрели необходимое свойство 

узнаваемости, которое позволяет признавать их самостоятельными объектами 

авторских прав. Соответственно для включения такого персонажа в состав 

сложного объекта требуется согласие правообладателя. 

Поэтому предлагается исключить из п. 1 ст. 1240 ГК РФ содержащийся в нем 

перечень сложных объектов и закрепить в нем квалифицирующие признаки 

сложного объекта, в совокупности образующие определение его понятия.  
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В этой связи изложить абз. 1 п. 1 ст. 1240 ГК РФ в следующей редакции: «1. 

Сложным объектом признается произведение искусства, включающее в себя 

различные виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

отдельных лиц, объединенные единым творческим замыслом лица, 

организовавшего его создание (продюсера). 

Продюсер приобретает право использования указанных результатов на 

основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных 

договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на 

соответствующие результаты интеллектуальной деятельности». 

 

2.2 Использование персонажей в промышленных образцах и средствах 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

 

Промышленные образцы и средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий являются разнородными объектами 

интеллектуальной собственности, в отношении которых закон устанавливает 

различные правовые режимы. Специальный правовой режим промышленных 

образцов закреплен наряду с изобретениями и полезными моделями в нормах 

главы 72 ГК РФ, отношения по использованию и охране средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий регулируются нормами 

главы 76 ГК РФ. Вместе с тем эти, на первый взгляд, разные объекты 

характеризуются общим признаком – способностью к внешней визуализации той 

нематериальной, идеальной сущности, каковой является любой из объектов 

интеллектуальной собственности, поименованных в п. 1 ст. 1225 ГК РФ. Кроме 

того, действующий правопорядок и правовая доктрина относит их к обособленной 

группе результатов интеллектуальной деятельности – объектам промышленной 

собственности1. 

                                                           
1 Конвенция по охране промышленной собственности : заключена в Париже от 20 марта 

1883 г. : (ред. от 2 окт. 1979 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф.  М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
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Из содержания п. 1 ст. 1352 ГК РФ следует, что качестве промышленного 

образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или 

кустарно-ремесленного производства. Это то творческое решение, которое обычно 

называют дизайном. Этот термин понимается в нескольких значениях: это и сам 

процесс художественного конструирования (проектирования), результат этого 

процесса (дизайн-проекты, эскизы, макеты и другие визуальные материалы) и 

осуществленные проекты: изделия, средовые и иные объекты, в которых 

воплощены предложенные дизайнером решения1. Сложно переоценить 

общественное значение данного явления, поскольку оно является одним из 

основных факторов, определяющих конкурентоспособность товаров2. 

Развитие различных технологий, в том числе и цифровых, способствует и 

дифференциации дизайнерского творчества. В связи с чем появляются ранее 

неизвестные обороту виды дизайнерских решений: индустриальный дизайн, 

графический дизайн, компьютерный дизайн, дизайн архитектурной среды, 

включающий ландшафтный дизайн, дизайн выставочных композиций и 

праздничного оформления, дизайн одежды и аксессуаров, 3D-дизайн, 

выделившийся из графического дизайна. Одновременно разрабатываются 

принципиально новые, различные по функциональному назначению дизайнерские 

концепции. Это проявляется в появлении так называемого арт - дизайна, суть 

которого заключается в формировании потребительского спроса посредством 

создания внешнего вида изделия, черты зрительного образа которого теряют 

функциональность, но вместе с тем оставляют очень сильное эмоциональное 

впечатление3. Противоположностью ему выступает интегрированный дизайн, 

который направлен на всестороннее удовлетворение утилитарных потребностей 

человека. 

Специфика дизайнерского творчества заключается в том, что оно 

одновременно сочетает в себе деятельность художника, создающего произведения 

                                                           
1 Рунге В. Ф., Сеньковский В. В. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие : 

(конспект лекций). М., 2001. С. 5. 
2 Папанек В. Дизайн для реального мира : пер. с англ. М., 2004. С. 354–378. 
3 Михайлов С. М., Кулеева Л. М. Основы дизайна : учебник. Казань, 1999. С. 45. 
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искусства, и деятельность инженера-конструктора. Поэтому дизайнерское 

решение, с одной стороны должно обеспечивать наличие в нем эстетических 

признаков, а с другой – соответствовать функционалу самого изделия (прибора, 

технического устройства, упаковки и т.п.) 

При этом объектом правовой охраны является такой результат 

интеллектуальной деятельности дизайнера, который воспринимается визуально в 

форме эстетического образа изделия в процессе его использовании. При этом 

конструктивные элементы изделия, невидимые в процессе его эксплуатации, т.е. не 

влияющие на формирование зрительного образа изделия и на эстетические 

особенности его внешнего вида, к промышленному образцу отношения не имеют. 

Эти базовые признаки промышленного образца как решения внешнего вида 

изделия отражены во всех правопорядках, независимо от самих формулировок, 

лежащих в основе той или иной законодательной дефиниции.  

Например, Директивой № 98/71/ЕС Европейского парламента и совета 

Европейского союза от 13.10.1998 г. по правовой охране промышленных образцов 

было установлено, что промышленный образец – это «внешний вид всего или части 

изделия, получаемый, в частности, из линий, контуров, цветов, формы, текстуры и 

(или) материалов самого изделия и (или) его орнаментации». При этом отдельно 

оговорено, что «не предоставляется правовая охрана чертам внешнего вида 

изделия, полностью зависящим от технических функций изделия, невидимым в 

процессе обычной эксплуатации»1. В США промышленный образец трактуется как 

«новый, оригинальный и служащий украшением образец изделия»2. 

Действительно, на первый взгляд, промышленный образец выглядит не 

совсем естественно в «семье» таких результатов интеллектуальной деятельности   

как изобретения и полезные модели, которые представляют собой исключительно 

технические решения определенных задач в различных сферах общественного 

                                                           
1 О правовой охране промышленных образцов: директива № 98/71/ЕС Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза от 13 окт. 1998 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая 

система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
2 Патентное законодательство зарубежных стран : переводы : в 2 т. / сост. В. И. Еременко. 

М., 1987. С. 352. 

consultantplus://offline/ref=B6C9AF6564402A4A95A7891C7AC0DAB636654D7750E1CE43B96D1CB7D39122B9C32FB78408B2F621AD0B51B3v1e5C


113 

производства и жизнеобеспечения. Именно поэтому, одним из общих условий их 

патентоспособности является наличие промышленной применимости, как это 

прямо следует из содержания п. 4 ст. 1250 и п. 4 ст. 1251 ГК РФ. В отношении же 

промышленного образца такое условие отсутствует. Кроме того, признак новизны 

этих решений проявляется иначе, чем в промышленных образцах, и 

принципиальным отличием является необходимость решения «эстетической» 

задачи. 

Согласно подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ запатентованный в качестве 

промышленного образца объект должен являться решением внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства, существенные 

признаки которого определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, 

и, соответственно, не являться решением, все признаки которого обусловлены 

исключительно технической функцией изделия, а также отвечать установленным 

условиям патентоспособности, в том числе: 

- обладать новизной (п. п. 1, 2, 4 ст. 1352 ГК РФ); 

- обладать оригинальностью (п. п. 1, 3, 4 ст. 1352 ГК РФ); 

- не должен относиться к решениям внешнего вида изделия, способным 

ввести потребителя в заблуждение (подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ). 

Новизна промышленного образца как условие предоставления ему правовой 

охраны содержится во всех правопорядках. Суть этого условия заключается в том, 

что промышленный образец является новым объектом по сравнению с 

достигнутым современным состоянием дизайна во всем мире. Он значительно 

отличается от всех ранее созданных в мире промышленных образцов, ставших 

известными неопределенному кругу лиц на дату приоритета.  

Помимо новизны, необходимым условием патентоспособности 

промышленного образца является его оригинальность, что прямо следует из 

содержания норм ст. 1352 ГК РФ. Указанный в норме п. 3 ст. 1352 ГК РФ 

информированный потребитель – это гипотетическое лицо, как и специалист в 

данной области техники в законодательстве об изобретениях и полезных моделях. 

consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345C88E7990D3042895F6B1191E2D256B293606F0BEA7312B676716FEC5B493E47D69D72C9BD14G1I
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Поэтому специалист, осуществляющий проверку оригинальности промышленного 

образца, должен оценивать ее с позиций информированного потребителя.  

Информированному потребителю хорошо знакомы изделия того назначения, 

которое имеют проверяемый промышленный образец и известное изделие, с 

которым производится сравнение, он информирован о насыщенности рынка этими 

изделиями, их внешнем виде, о признаках промышленного образца, 

обусловленных исключительно технической функцией изделия. 

Информированный потребитель должен оценить степень свободы дизайнера, т.е. 

установить факторы, ограничивавшие возможности дизайнера при создании 

решения внешнего вида изделия, и учесть эти ограничения при оценке 

оригинальности. Соответствие промышленного образца критерию оригинальность 

означает, что эстетические особенности внешнего вида изделия, созданного 

дизайнером, и соответственно отличия этих эстетических особенностей от 

известных решений имеют творческий характер, т.е. являются оригинальным 

результатом интеллектуальной творческой деятельности дизайнера. 

Подобный подход к охраноспособности характерен и для авторского права, 

а нормы п.п. 6 п. 1 ст. 1259 ГК РФ относят дизайнерские решения к произведениям 

изобразительного искусства. Поэтому дизайнерские решения являются 

охраноспособными и средствами авторского права, то есть без каких-либо 

формальностей. Но, как правило, дизайнеры в отличие от «свободных 

художников» редко творят ради «чистого искусства». Объясняется это тем, что 

продукт любого художественного творчества соответствует ценностям общества 

на определенном этапе его развития. Произведения художественного творчества 

являются своеобразной проекцией духовного устремления людей, которые, 

воспринимая произведения литературы и искусства, преобразуют их в своем 

сознании, удовлетворяя тем самым свои эстетические чувства.  

Цель создания дизайнерского решения несколько более «приземленная»: она 

заключается в достижении выгоды, получения полезного экономического эффекта. 

Удачные дизайнерские решения в виде внешнего вида различных изделий 

привлекают интерес потребителя, и способны увеличить объемы продаж. Поэтому 
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в отличие от «отвлеченного художника», который воздействует на эстетические 

чувства публики, создавая произведения определенного жанра, дизайнер в 

большей степени ориентируется на «информированного потребителя» товаров и 

услуг. 

Кроме того, произведения изобразительного искусства и промышленные 

образцы различаются между собой внутренней художественной сущностью, 

которая проявляется в особенностях внешней визуализации образа 

соответствующих изделий и произведений художественного творчества. 

Воспринимающий соответствующий образ человек понимает, что перед ним, 

произведение искусства, которое должно вызывать исключительно 

«эмоциональное наслаждение» или красиво оформленный флакон для духов, 

привлекающий внимание к хорошо известному товару. Образ внешнего вида 

изделия, который воплощает в себе промышленный образец, создается его 

существенными признаками, поименованными в абзаце третьем п. 1 ст. 1352 ГК 

РФ. В отличие от него, внешний образ произведения изобразительного искусства 

создается с использованием автором художественных средств выражения своего 

творческого замысла («художник так видит»). 

Это обусловливает и определенные ограничения «свободы дизайнерского 

творчества». Свободный художник не связан какими-либо нормативами и черпает 

свое вдохновение либо непосредственно из обстоятельств и явлений окружающей 

его действительности, преобразуя ее в своих творениях, либо из глубин своего 

воображения. Дизайнер подобных творческих вольностей себе позволить не может, 

поскольку ставит перед собой иные цели – содействие бизнесу (как своему, так и 

чужому). Как правило, одни лишь «голые» творческие идеи, не привязанные 

функционально к изделию (одежда, обувь, мебель и т.п) не способствуют 

получению правовой охраны. Поэтому дизайнеры вдохновение часто ищут как в 

явлениях окружающего их мира предметной реальности, так и в идеальных 

художественных образах, воплощенных в ранее созданных произведениях 

искусства, в том числе и персонажах произведений.  
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Именно в последнем случае дизайнерское решение, воплощающее в себе 

персонаж художественного произведения, обладающего свойством узнаваемости, 

привлекает внимание информированного потребителя, что уже может являться 

предпосылкой коммерческого успеха. Происходит внешняя визуализация 

известного художественного образа, воплощенного в каком-либо товаре. Это 

может быть и детская игрушка, и модель обуви или одежды или упаковочная 

продукция, объемы продаж которых могут возрасти за счет привлечения внимания 

потребителей. Поэтому часто в продаже можно встретить товары, внешний вид 

которых воплощает образы известных персонажей мультфильмов, видеоигр, 

комиксов. Это могут быть разнообразные сувениры, предметы канцелярии, или же 

игрушки, которые копируют внешний вид персонажей.  

Создание промышленных образцов, в состав которых включены узнаваемые 

персонажи произведений как самостоятельные объекты авторских прав, является 

способом их использования. Использование охраняемых произведений и их 

самостоятельно охраняемых частей является монополией правообладателя, 

закрепленной в норме абз. второго п. 1 ст. 1229 ГК РФ. В литературе подобную 

ситуацию называют «пересечение прав» на различные объекты интеллектуальной 

собственности1, рассматривая ее применительно к случаям конфликтов между 

товарными знаками и объектами авторских права, товарными знаками и 

промышленными образцами. 

В литературе проблемы пересечения авторских и патентных прав 

исследовались главным образом в соотношении произведений декоративно- 

прикладного искусства с промышленными образцами, в составе которых они 

воспроизводятся2. Между тем, такая проблема существует, поскольку узнаваемые 

                                                           
1 Ворожевич А. С. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные 

образцы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 18. С. 45–57; Елисеев В. И. 

Гражданско–правовой режим производных объектов интеллектуальных прав : дис ... канд. юрид. 

наук. М., 2017. 245 с. 
2 Николаева М. С. Правовая охрана дизайна (модели) одежды : дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 55–79; Гаврилов Э. П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, 

настоящее, будущее // Патенты и лицензии. 2014. № 5. С. 13–18; Ворожевич А. С. Нарушение 

исключительных прав на промышленные образцы: актуальные вопросы // ИС. Промышленная 
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персонажи произведений искусства могут воплощаться в существенных признаках 

внешнего вида изделий. Особенно развита эта практика за рубежом, когда 

обладатели исключительных прав на кинофильмы патентуют узнаваемые образы 

персонажей в качестве промышленных образцов, которые затем используются для 

производства различных товаров: детских игрушек, сувениров, аксессуаров и 

одежды. В качестве примера, можно привести практику компании «Lucasfilm-

EntertainmentCompanyLtd. LLC» по регистрации в качестве промышленных 

образцов персонажей серии кинофильмов «Star Wars»1. 

В России такая практика тоже существует. Например, акционерное общество 

«Хохломская роспись» является обладателем нескольких патентов на 

зарегистрированные промышленные образцы, воплощающие образы персонажи 

детских сказок «Теремок», «Приключения Буратино»2. Все они узнаваемы с точки 

зрения информированного потребителя, знакомого с данным аудиовизуальным 

произведением. 

Для исключения или сведения к минимуму возможного конфликта между 

автором (правообладателем) персонажа и лицом, подающим заявку на 

государственную регистрацию промышленного образца, в состав которого 

включен охраняемый персонаж норма абзаца второго п.п. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ 

содержит отсылку к п.п. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, содержащему в качестве основания 

для отказа в государственной регистрации товарного знака указание на наличие 

исключительного права на произведение или его часть, в том числе и персонаж. 

При этом экспертиза заявленного товарного знака на предмет сходства с 

объектами авторских прав, в том числе и с персонажами, не проводится. Нормы п. 

9 ст. 1483 ГК РФ в части персонажей и других объектов авторских прав содержат, 

прежде всего основания для оспаривания предоставления правовой охраны 

товарному знаку согласно п.п. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Это же касается и 

                                                           

собственность. 2019. № 1. С. 37–46; Городов О. А. Право промышленной собственности: 

учебник. М., 2011. 242 с. 
1 Patent and Copyright Law. The Patent Art // pinterest.ru. [Б. м.], 2020. URL: 

http://www.pinterest.ru/pin/341992165452848814 (дата обращения: 23.04.2020). 
2 Федеральный институт промышленной собственности. М., 2009–2019. URL: 

https://www1.fips.ru/iiss/search_res.xhtml?faces-redirect=true (дата обращения: 23.04.2020). 

http://www.pinterest.ru/pin/341992165452848814
https://www1.fips.ru/iiss/search_res.xhtml?faces-redirect=true


118 

промышленных образцов, воплощающих образы известных персонажей. Эксперт 

не учитывает и не в состоянии учесть все охраняемые объекты авторских прав, 

поскольку в отличие от промышленных образцов и товарных знаков они не 

отражены в единых информационных реестрах, с помощью которых можно было 

бы осуществить поиск по новизне. 

Поэтому, если ему удается самостоятельно установить наличие такого 

объекта, сходного по существенным признакам заявленного решения внешнего 

вида изделия, то в государственной регистрации, как товарного знака, так и 

промышленного образца будет отказано. 

В силу специальных требований1 заявитель обязан предоставить  

документальное подтверждение согласия обладателя авторского права или его 

правопреемника на включение в промышленный образец элемента, 

тождественного или сходного до степени смешения с названием известного в 

Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или 

искусства, с персонажем или цитатой из такого произведения, с произведением 

искусства или его фрагментом, права на которые возникли ранее даты приоритета 

промышленного образца.  

Таким документальным подтверждением может быть лицензионный договор 

с правообладателем, условиями которого предусмотрен такой способ 

использования как включение персонажа в состав промышленного образца либо 

документ, подтверждающий, что правообладатель в отношении персонажа, 

являющегося самостоятельным объектом авторских прав и в соответствии с 

нормами п. 5 ст. 1233 ГК РФ и в порядке, предусмотренном Правительством РФ2 

                                                           
1 Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации 

промышленных образцов, и их форм, требований к документам заявки на выдачу патента на 

промышленный образец, состава сведений о выдаче патента на промышленный образец, 

публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, состава сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, 

формы патента на промышленный образец : приказ Минэкономразвития России от 30 сент. 2015 

г. № 695 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
2 Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении 

любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, 
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сделал заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно 

использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства 

либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в 

течение указанного им срока (публичная лицензия). 

В качестве общего вывода можно отметить, что персонаж, как 

самостоятельный результат интеллектуальной деятельности, наделенный 

свойством узнаваемости, способен привлечь внимание потребителя к 

соответствующему товару, в котором воплощено определенное дизайнерское 

решение. Автор или иной правообладатель может таким образом разработать 

оригинальное дизайнерское решение внешнего вида изделия и самостоятельно 

направить заявку на его государственную регистрацию с целью получения 

соответствующего патента.  

После государственной регистрации и выдачи патента заявитель приобретает 

исключительное право на промышленный образец, одновременно являясь 

обладателем исключительного авторского права на воплощенный в нем персонаж. 

Иное лицо, желающее использовать при разработке своего дизайнерского решения 

узнаваемый персонаж произведения, обязано будет получить согласие 

правообладателя1. 

Из объекта диссертационного исследования исключены наименования мест 

происхождения товаров и географические указания. Что касается мест 

происхождения товаров и географических наименований, то особенностью этих 

объектов является присутствие в индивидуализируемых товарах особых свойств, 

связанных природными условиями или человеческими факторами. Целью такой 

                                                           
искусства либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение 

указанного им срока : постановление Правительства РФ от 8 июня 2019 г. № 745 // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная 

сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
1 Копылов А. Ю. Вопросы использования персонажей произведений в составе 

дизайнерских решений // Интеллектуальные права: вызовы 21-го века : сб. докл. II Междунар. 

конф. (10–14 нояб. 2020 г.) / под ред. Э. П Гаврилова, С. В. Бутенко. Томск, 2020. С. 46–51; 

Kopylov A. Y. Using of fictional character as a part of industrial design // Recent Scietific Investigation 

: III International Multidisciplinary Conferense. Proceedings of the Conferense (june 2020). Shawnee, 

UAS, 2020. Р. 92–97.  
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индивидуализации является формирование у потребителя устойчивой связи между 

товаром и территорией его происхождения (изготовления), а не с каким- либо 

изображением узнаваемого персонажа. 

Что касается фирменного наименования, то в его состав может только имя 

известного персонажа при условии, что оно само является самостоятельным 

объектом авторских прав, узнаваемо при использовании в отрыве от его 

изображения. Поскольку фирменные наименования могут быть только 

словесными, то изображения персонажей в их состав включаться не могут. 

Практика использования именно имен персонажей в составе фирменных 

наименований является достаточно распространенной. Объясняется это тем, что 

обладателями прав на фирменные наименования как средства индивидуализации 

могут выступать исключительно коммерческие организации, основной целью 

деятельности которых является извлечение прибыли с последующим ее 

присвоением учредителями. Поэтому удачно выбранное учредителями фирменное 

наименование способно выполнить функцию, сходную с функцией товарного знака 

(знака обслуживания) – привлечь внимание потребителей к деятельности 

коммерческой организации, связанной с производством товаров, их реализацией и 

оказанием услуг. 

Фирменное наименование (фирма) представляет собой внешнее выражение 

правосубъектности1 коммерческой организации, в силу чего мы имеем дело не с 

совокупностью отдельных личностей, а с отдельным субъектом права, который 

выступает в обороте от своего имени. 

Легко узнаваемые имена персонажей мультипликационных и иных 

аудиовизуальных произведений, произведений изобразительного искусства 

широко известны публике. Поэтому естественным образом имя популярного 

персонажа, включенное в состав фирменного наименования коммерческой 

организации, особенно, если она в своей деятельности по продаже товаров или 

оказанию услуг ориентирована на определенную аудиторию.  

                                                           
1 Голофаев В. В. Фирменное наименование коммерческой организации : дис. ... канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 13. 
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Например, по данным Единого государственного реестра юридических лиц в 

ряде городов России зарегистрированы коммерческие организации в форме 

обществ с ограниченной ответственностью, которые в качестве фирменного 

наименования использует имена главных героев известных художественных 

произведений «Маша и Медведь»1, «Винни Пух»2, «Чебурашка»3. 

Включение имен узнаваемых персонажей в состав фирменного 

наименования возможно двумя способами. Первый способ, когда автор или иной 

правообладатель выступает в качестве одного из учредителей или даже 

единственным учредителем, данный способ одновременно является 

осуществлением его исключительного права в отношении персонажа.  

Принадлежащее такому учредителю исключительное право на имя персонажа, 

включаемое в состав фирменного наименования, может быть передано им по 

договору на отчуждение исключительного права или лицензионному договору, 

заключенного между правообладателем и коммерческой организацией, 

учредителем которой он является. Воля правообладателя на заключение такого 

договора может быть выражена при голосовании «за» по вопросу создания 

общества и зафиксирована в письменной форме путем подписания договора о 

создании общества с указанием фирменного наименования, а также протокола 

учредительного собрания коммерческой организации или решения о ее создании. 

Второй способ, он заключается в использовании имени персонажа 

произведения, исключительным правом на которое обладает другое лицо. В 

данном случае требуется заключение с правообладателем лицензионного договора 

на предоставление права использовать персонаж произведения в составе 

фирменного наименования. 

Проблема использования имени персонажа произведения в составе 

фирменного наименования заключается в том, что коммерческая организация 

создается, как правило, на неопределенный срок, а само исключительное право 

                                                           
1 Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП // Федеральная налоговая служба. М., 

2005–2021. URL: https://egrul.nalog.ru/index.html (дата обращения: 11.05.2020). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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ограничено сроком существования (ст. 1281 ГК РФ). В тех случаях, когда 

исключительное право на имя персонажа прекратится вследствие истечения срока 

его действия, его может использовать любое лицо при создании коммерческой 

организации, поскольку монополия на данный объект интеллектуальной 

собственности уже действовать не будет.   

В тех случаях, когда коммерческая организация без заключения 

лицензионного договора включает имя персонажа в свое фирменное наименование, 

она допускает незаконное использование чужого произведения, нарушая 

исключительное право правообладателя и может быть привлечена к 

ответственности по требованию автора или иного обладателя исключительного 

права на произведение. 

Не менее распространенной в обороте и широко представленной в судебной 

практике является использование персонажей в составе товарных знаков (знаков 

обслуживания). Объясняется это стремлением производителей товаров и 

исполнителей различных услуг привлечь внимание потребителей к своим товарам 

и услугам за счет широкой известности и популярности узнаваемых персонажей 

произведений.  

Нормы ст. 1477 ГК РФ определяют товарный знак как обозначение, служащее 

для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, а знак обслуживания относят к обозначениям, служащим для 

индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными 

предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Указанное различие в 

объектах индивидуализации не имеет принципиального значения, поскольку оба 

этих обозначения охватываются единым правовым режимом, что проявляется как 

в равенстве условий возникновения соответствующих исключительных прав на эти 

средства индивидуализации, так и в их содержании и защите. Несмотря на столь 

лаконичные и в то же время достаточно емкие определения одни исследователи 

полагают, что определение понятий «товарный знак» и «знак обслуживания» 

отсутствует, как отсутствует и определение терминов «однородные товары» и 
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«однородные услуги»1, другие, не оспаривая наличие определений, считают их 

неполными, не точными и предлагают авторские формулировки соответствующих 

дефиниций.  

Например, Д.З. Халилов предлагает понимать под товарным знаком 

«уникальное обозначение (сочетание обозначений) товара, способное отличить 

товары, производимые и (или) реализуемые различными субъектами 

предпринимательской деятельности, а под знаком обслуживания – уникальное 

обозначение (сочетаний обозначений) работ и (или) услуг, способное отличить 

работы и (или) услуги различных субъектов предпринимательской деятельности»2. 

Рассуждая о недостаточной определенности термина «обозначение», под 

который могут попадать различные по своей сути средства индивидуализации, С.В. 

Бутенко предлагает понимать под товарным знаком в широком смысле 

«отличительный знак, предназначенный для индивидуализации товаров, работ, 

услуг, производимых или оказываемых индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, исключительное право на который возникло после 

прохождения специальной процедуры предоставления правовой охраны»3. 

В целом значение данного средства индивидуализации заключается в 

разграничении товаров (услуг) разных производителей (исполнителей) с целью 

обеспечения «репутации товара» в глазах потребителей. Поэтому для достижения 

этого маркетингового эффекта производитель (исполнитель) стремится сообщить 

своему товарному знаку (знаку обслуживания) максимальную степень 

различительной способности. Использование известных и популярных персонажей 

художественных произведений в составе товарного знака не только обеспечивает 

достаточную различительную способность, но и привлекает внимание 

потребителей к самому товару.  

                                                           
1 Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М., 2010. С. 236. 
2 Халилов Д. З. Правовые проблемы приобретения и осуществления исключительных прав 

на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности : дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2013. С. 34. 
3 Бутенко С. В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа 

в предоставлении правовой охраны товарному знаку : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 29. 
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Сфера соприкосновения товарных знаков и охраняемых авторским правом 

персонажей достаточно обширна. На практике в таком взаимодействии 

задействованы обычно три категории товарных знаков: изобразительные, 

объемные и комбинированные. Изобразительные товарные знаки представляют 

собой изображения людей, животных, растений, природных и техногенных 

объектов. Объемные представляют собой обозначения в виде трехмерных 

объектов, фигур и их комбинаций. Как правило, к ним относятся сами товары и их 

упаковка. Доля таких товарных знаков сравнительно невелика, они составляю 

конкуренцию, главным образом, промышленным образцам.  

Комбинированные товарные знаки представляют собой комбинации самого 

различного свойства – сочетание изобразительных, объемных и иногда словесных. 

Например, изобразительный товарный знак в виде фигурки Маши (из известного 

всем мультфильма), правообладателем которого является ООО «Маша и Медведь», 

по данным Роспатента1 индивидуализирует несколько классов товаров и услуг 

согласно МКТУ2 от парфюмерно-косметической продукции до организации 

зрелищных мероприятий. Соответственно и конфликты с обладателями 

исключительных прав на персонажи произведений возникают в тех случаях, когда 

в качестве товарных знаков регистрируются изображения и фигурки известных 

героев аудиовизуальных произведений и мультфильмов.  

Имя персонажа, если оно отвечает условиям охраноспособности, может быть 

противопоставлено словесному товарному знаку. Например, еще в 2001 году 

Апелляционная палаты Роспатента признала недействительной регистрацию 

товарного знака «ВИННИ» (№ 176873), поскольку в его составе было 

воспроизведено имя персонажа детской сказки «Винни-Пух и все-все-все». 

Законность и обоснованность этого решения была подтверждена последующими 

судебными актами.  

                                                           
1 Федеральный институт промышленной собственности. М., 2009–2019. URL: https:// 

www1.fips.ru/iiss/search_res.xhtml?faces-redirect=true (дата обращения: 23.04.2020). 
2 Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) : 

принята в г. Ницце от 15 июня 1957 г. 3-е изд., 11 ред. // КонсультантПлюс : справ. правовая 

система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
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Суды обратили внимание на то, имя Винни индивидуализирует в сознании 

потребителя образ известного персонажа произведения литературы «Винни-Пух и 

все-все-все»(автор Б. Заходер), а оспариваемый товарный знак воспроизводит его 

без согласия правообладателя. По мнению судов, этот персонаж не является точной 

копией персонажа А. Милна, наделен автором определенными оригинальными и 

узнаваемыми чертами1. В другом случае, рассматривая заявление об оспаривании 

зарегистрированного словесного товарного знака «Человек-Паук», поданное 

компанией «Марвел Кэрактерс Инк.» (США), коллегия Палаты по патентным 

спорам пришла к выводу, что у потребителей возникает устойчивая ассоциация с 

соответствующим образом персонажа известного аудиовизуального произведения 

«Приключения Человека – паука»2.  

Использование персонажа в составе товарного знака является монополией 

правообладателя, содержанием его исключительного права. Поэтому в целях 

реализации своего исключительного права, правообладатели часто регистрируют 

персонажи произведений в качестве товарных знаков, что обеспечивает им 

возможность более полной и оперативной защиты своих прав в случае незаконного 

использования образов персонажей. Так, лицо, которое использует персонаж в 

отсутствие согласия автора и правообладателя товарного знака, нарушит не только 

исключительное право на персонаж, но и на товарный знак, содержащий его 

изображение или имя. Примеров такой двойственной защиты исключительного 

права на несколько объектов в судебной практике достаточно много.  

Например, Суд по интеллектуальным правам поддержал решение 

нижестоящих судов и признал, что при отчуждении куклы в виде одного из 

персонажей анимационного сериала «Барбоскины» в пластиковой упаковке с 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 янв. 2005 г., 1 февр. 2005 г., 3 февр. 2005 г. 

по делу № А40-36374/02-2-125 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная 

практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июня 2005 г., 20 июня 2005 г. № 09АП-

5960/05-ГК по делу № А40-36374/02-2-125 // Там же; Постановление ФАС Московского округа 

от 12 окт. 2005 г. № КА-А40/9754-05-П // Там же. 
2 Джермакян В. Ю. 300 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной 

практики // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Юридическая пресса. М., 2020. Режим 

доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
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вложенной в нее полиграфической карточкой с изображением семи персонажей 

вышеупомянутого анимационного сериала и словесным обозначением 

«Барбоскины» продавцом были нарушены исключительные права правообладателя 

на 13 объектов интеллектуальной собственности: 8 товарных знаков в виде 

персонажей данного мультфильма и 5 рисунков персонажей1. 

В другом деле Суд по интеллектуальным правам также признал нарушение 

исключительных прав на 6 объектов интеллектуальной собственности (на два 

аудиовизуальных произведения – серии мультсериала «Маша и Медведь», два 

произведения изобразительного искусства – рисунки Маши и Медведя и на два 

товарных знака, содержащих изображение Маши и Медведя) за отчуждение 

книжки-раскраски, на которой были изображены данные герои2. 

Спецификой использования персонажей в составе товарных знаков является 

возможность их «вечной охраны», поскольку, согласно норме п. 2 ст. 1491 ГК РФ 

продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно 

неограниченное число раз. При этом исключительное право на персонаж 

произведения прекратится с истечением сроков, предусмотренных нормами ст. 

1281 ГК РФ, а исключительное право на товарный знак, в котором воплощен 

персонаж, сохраняется при условии соответствующего продления. Таким образом 

нормы института товарных знаков по сути увековечивают правовую охрану 

персонажа произведения, который исходя из рациональных основ авторско- 

правовой охраны и согласно нормам ст. 1283 ГК РФ перейдет в общественное 

достояние. Это значит, что если лицо одновременно является обладателем 

исключительных прав и на персонаж, и на товарный знак, в котором он воплощен, 

то переход персонажа в общественное достояние вследствие истечения срока 

действия исключительного права на него сохраняет монополию данного субъекта. 

                                                           
1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 авг. 2017 г. № С01-604/2017 по 

делу № А08-3407/2016 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2017 г. № С01-113/2017 

г. по делу № А41-16712/2016 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. 

М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  
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Любые попытки использования персонажа будут заблокированы обладателем 

права на сам товарный знак. 

Достаточно часто изображения узнаваемых персонажей используются в 

составе таких средств индивидуализации как коммерческие обозначения. Следует 

заметить, что в отличии от иных средств индивидуализации, поименованных в 

нормах главы 76 ГК РФ, институт коммерческих обозначений является 

относительно новым для отечественного правопорядка. 

До 1996 года отечественное законодательство не содержало норм о 

коммерческих обозначениях. Права на такие обозначения защищались в судах в 

соответствии с нормами конкурентного законодательства1. И лишь с введением 

части второй Гражданского кодекса РФ в главе 54, нормы которой посвящены 

коммерческой концессии, появляется упоминание о таком средстве 

индивидуализации предприятия как коммерческое обозначение. С этого момента в 

науке сложился общий подход к определению правовой природы коммерческого 

обозначения как средства индивидуализации предприятия, отличного от иных 

средств индивидуализации2.  

Из содержания п. 1 ст. ст. 1538 ГК РФ следует, что объектом 

индивидуализации коммерческим обозначением выступает предприятие как 

имущественный комплекс, предназначенный для осуществления 

предпринимательской деятельности, а субъектами исключительного права на 

коммерческое обозначение выступают собственники предприятия, субъекты 

предпринимательской деятельности – коммерческие организации и 

                                                           
1 О защите конкуренции : федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ : (ред. от 17 февр. 

2021 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
2 Бобков С. А. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав // Журнал 

росмийского права. 2004. № 1. С. 139; Рабец А. Правовая охрана коммерческих обозначений: 

новеллы законодательства // Право и экономика. 2007. № 6. С. 66; Шишкин Д. А. Соотношение 

фирменного наименования и коммерческого обозначения // Российская юстиция. 2008. № 6. С. 8; 

Шульга А. К. Проблемы соотношения товарного знака и коммерческого обозначения // Общество 

и право. 2008. № 3. С. 131; Юрга В. Коммерческое обозначение: проблемы правового 

регулирования // Хозяйство и право. 2010. № 9. С. 42; Фролова Н. Пределы действия 

исключительных прав на коммерческое обозначение // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. 2012. № 8. С. 21.  

consultantplus://offline/ref=9C786F597B38691DF75779F45C1E310F36B86A6841DD621A53C16401E786F376BF0E32AF1071159EFD9562l3ODF
consultantplus://offline/ref=1FDD29D78C3932E2FA7CF87468C8CF987937C72E3B5131EC3D0359461FA7ADDACBE2DF9FCDB095F41F60442Fe6A6F
consultantplus://offline/ref=1FDD29D78C3932E2FA7CF87468C8CF987937C72E3B5131EC3D0359461FA7ADDACBE2DF9FCDB095F41F60442Fe6A6F
consultantplus://offline/ref=723AC3190D816D6DC5FAC6A5E8E9A112136716356D9E226DFAFD84AC529F8303F075BA8BEE3C5670797DDF2Cj6Q6F
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индивидуальные предприниматели. Субъектами таких прав могут быть и 

некоммерческие организации при условии, если они могут осуществлять 

приносящую доход деятельность в соответствии с их уставами. 

В зарубежных правопорядках данное средство индивидуализации трактуется 

неоднозначно. По мнению В.И. Еременко во Франции коммерческое обозначение 

«идентифицирует повседневное обозначение предприятия и позволяет 

локализовать его на местности»1. В праве США и Англии, по мнению З.Р. Кат 

«дефиниции коммерческого обозначения совпадают с фирменным наименованием 

предпринимателя».2 

В России же коммерческое обозначение представляет собой факультативное 

средство индивидуализации и призвано индивидуализировать предприятие как 

объект права3, в то время как использование фирменного наименования для 

коммерческого юридического лица является обязательным и сведения о нем 

должны включаться в Единый государственный реестр юридических лиц4.  

При этом, если юридическое лицо может использовать в составе 

коммерческого обозначения свое фирменное наименование (оно же и в составе 

товарного знака может фигурировать), то индивидуальный предприниматель 

вынужден проявлять определенное «творчество», чтобы придумать название 

своему бизнесу, которое заинтересует потенциальных потребителей и позволит 

создать в их глазах достаточную репутацию производимых им товаров или 

оказываемых услуг. 

Действующее законодательство не содержит правил о том, в какой форме 

может быть выражено коммерческое обозначение. В литературе встречаются 

                                                           
1 Еременко В. И. Фирменные наименования и коммерческие обозначения: мифы и 

реальность // Законодательство и экономика. 2015. № 11. С. 10. 
2 Кат З. Р. Исключительные права на коммерческое обозначение за рубежом // Пробелы в 

российском законодательстве. 2013. № 2. С. 59. 
3 Еременко В. И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с 

частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. 2008. № 4. С. 7. 
4 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

: федер. закон от 8 авг. 2001 г. № 129-ФЗ : (ред. от 31 июля 2020 г.; с изм. и доп. от 19 окт. 2020 

г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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мнения о том, что коммерческое обозначение может быть выражено 

исключительно в словесной форме1, но его трудно признать достаточно 

обоснованным, поскольку закон не содержит каких-либо ограничений. Субъекты 

предпринимательской деятельности для индивидуализации своих торговых и 

прочих предприятий могут использовать ту же «палитру» выразительных средств, 

которая используется при создании товарных знаков. Это могут быть словесные, 

изобразительные, комбинированные и иных формы, с помощью которых 

обеспечивается необходимый маркетинговый эффект. 

Часто предприниматели используют известные и легко узнаваемые 

персонажи произведений, указывая их в составе коммерческих обозначений. 

Обнаружить такое нарушение правообладателю сложно, учитывая, что 

исключительное право на коммерческое обозначение возникает с момента первого 

использования, доказательством которого является размещенное на вывеске, в 

СМИ или в социальной сети публичное объявление об открытии и приглашении 

потенциальных клиентов. Кроме того, коммерческое обозначение может 

использоваться субъектом предпринимательской деятельности исключительно в 

пределах конкретного муниципального образования, где было создано 

предприятие, что так же может оставить потребителя в неведении относительно 

незаконного использования персонажа в его составе.  

Поэтому защита исключительного права на коммерческое обозначение 

связана с его известностью на определенной территории, что прямо следует из 

смысла п. 1 ст. 1539 ГК РФ и подтверждается судебной практикой2. Относительно 

определения известности коммерческого обозначения судебная практика не 

является однозначной. Иногда суды делают выводы об отсутствии известности 

коммерческого обозначения на основе того, что одного лишь установленного факта 

                                                           
1 Городов О. А. Право промышленной собственности: учебник. М., 2011. С. 471. 
2 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апр. 2019 г. № 10. П. 177 // КонсультантПлюс 

: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. 

гос. ун-та. 
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осуществления третьим лицом предпринимательской деятельности по реализации 

товаров недостаточно для признания коммерческого обозначения известным1.  

В других случаях размещение коммерческого обозначения на вывесках 

магазинов считают достаточным доказательством того, что коммерческое 

обозначение получило известность на определенной территории2. Отмечается 

судами и отсутствие признаков нарушений исключительных прав на коммерческие 

обозначения, которые используются разными субъектами предпринимательской 

деятельности в пределах не пересекающихся территориальных локаций3.  

При использовании персонажей в составе промышленных образцов и средств 

индивидуализации, который являются самостоятельными объектами 

исключительных прав следует учитывать, что если такие персонажи сохраняют 

свойство узнаваемости, которое позволяет информированному потребителю 

установить ассоциативную связь между приобретаемым товаром (результатом 

работы, услугой) и произведением, частью которого является персонаж, то речь 

идет об использовании производителем соответствующего товара (работы, услуги) 

охраняемого результата интеллектуальной деятельности. Следовательно, прежде 

чем принимать решение о включении такого персонажа в состав любого из 

вышеуказанных объектов следует обратиться к правообладателю и получить у него 

соответствующее разрешение на использование персонажа4 либо приобрести 

исключительное право на данный персонаж по договору на отчуждение 

исключительного права.  

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 5 марта 2019 г. № 300-КГ18-24242 по делу № СИП-

297/2018 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим 

доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 16 марта 2010 г. № Ф09-1555/10-С6 по делу 

№ А76-15256/09-22-577 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Определение ВАС РФ от 28 

июня 2010 г. № ВАС-8458/10 по делу № А76-15256/2009-22-577 // Там же. 
3 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 апр. 2019 г. № С01-984/2018 по 

делу № А32-53611/2017 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 9 апр. 2019 г. № С01-984/2018 по делу № А32-53611/2017 // Там же. 
4 Такое разрешение может быть получено либо путем заключения лицензионного 

договора, либо на основании письма−согласия от правообладателя на регистрацию 

промышленного образца или товарного знака, в состав которых включается известный персонаж.  
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2.3 Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование 

персонажей 

 

Из содержания норм ст. 1229 ГК РФ следует, что абсолютное 

исключительное право, как базовый элемент системы интеллектуальных прав, 

закрепляет монополию правообладателя в отношении реализации правомочия 

использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности. Как 

известно, содержание такого абсолютного права как право собственности, является 

универсальным (цивилистическая триада) в отношении любых материальных 

объектов. Что же касается исключительного права, то нормы ст. 1229 ГК РФ 

закрепляют лишь универсальные правила его осуществления в виде возможности 

использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности и 

распоряжаться самим исключительным правом. Конкретизация данного 

правомочия в виде способов использования объектов интеллектуальной 

собственности определяются законом применительно к каждому отдельному их 

виду в специальных нормах раздела VII части четвертой ГК РФ. Применительно к 

персонажам произведений как объектам авторских исключительных прав речь идет 

о неисчерпывающем перечне способов их использования, закрепленном в п. 2 ст. 

1270 ГК РФ.  

Например, одним из самых распространенных способов использования 

персонажей мультипликационных фильмов является их воспроизведение при 

изготовлении товаров для детей. В силу специфики восприятия, дети охотнее всего 

стимулируют родителей на приобретение различных товаров (детская одежда, 

игрушки, средства гигиены, канцелярские принадлежности и т.п), на которых 

изображены персонажи популярных героев мультипликационных фильмов. В 

частности, более половины детей в возрасте от 4 до 15 лет предпочитают носить 

одежду с изображением любимых героев. Наличие таких образов-символов на 

упаковке является важным для каждого 5-го ребенка при пользовании средствами 

гигиены, покупке продуктов питания, сладостей или детских игрушек, косметики 
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и парфюмерии1. Не менее распространенными способами использования 

персонажей выступают включение их в состав сложных объектов, товарных знаков 

и коммерческих обозначений, воплощение этих образов в промышленных 

образцах, в рекламной продукции. 

Использовать такой персонаж любым известным способом может только 

правообладатель. Другие лица могут осуществлять правомочия, составляющие 

содержание исключительного права только с его разрешения, правовой формой 

которого является лицензионный договор (ст. 1286, ст. 1235 ГК РФ). Помимо 

лицензионного договора распространенным явлением в практике оборота 

исключительных прав являются «письма – согласия», представляющие собой акты 

одностороннего волеизъявления правообладателей, признаваемые судами в 

качестве доказательств разрешенного использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации2. В литературе их 

определяют как односторонние сделки, направленные на распоряжение 

исключительными правами3.  

Другой формой такого согласия может выступать публичная лицензия. 

Нормы п. 5 ст. 1233 ГК РФ закрепляют возможность правообладателя открыто 

заявить об использовании произведения или объекта смежных прав любыми 

лицами безвозмездно в течении определенного им срока. При этом условия такого 

использования также определяются правообладателем в одностороннем порядке в 

заявлении, размещаемом на официальном сайте Министерства культуры 

                                                           
1 Об утверждении Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года 

и плана первоочередных мероприятий на 2013–2015 годы по ее реализации : распоряжение 

Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 962-р. Раздел VI, п. 1 // КонсультантПлюс : справ. 

правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. 

ун-та. 
2 Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2020 г. по делу № СИП-

1006/2019 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим 

доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление Президиума Суда по 

интеллектуальным правам от 18 июня 2020 г. по делу № СИП-776/2019 // Там же. 
3 Смирнова Е. А., Медведев Д. В. Согласие правообладателя как один из способов 

распоряжения исключительным правом // Закон. 2016. № 8. С. 162; Оборов А. С. Способы 

распоряжения товарным знаком в контексте действующего законодательства и судебной 

практики // Российская государственность в XXI веке: модели и перспективы социально-

политического развития : материалы науч.-практ. конф., Владимир, 13 окт. 2017 г. Владимир, 

2017. С. 221.  
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Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»1.  

Соответственно, критерием разграничения использования произведения на 

законное и не законное выступает наличие или отсутствие между 

правообладателем и лицом, использующим такой персонаж соответствующего 

лицензионного договора. Таким образом, внедоговорное использование персонажа 

является правонарушением и основанием гражданского-правовой 

ответственности. Внедоговорный характер такой ответственности не вызывает 

сомнений относительно ее правовой природы. Это деликтная ответственность, 

поскольку основанием ее возникновения является нарушение абсолютного 

исключительного права. Большинство исследователей в сфере защиты 

интеллектуальных прав придерживаются данного положения2.  

Даже наличие лицензионного договора между обладателем исключительного 

права на персонаж и лицензиатом не исключает возникновение соответствующей 

деликтной ответственности. Речь идет о превышении пределов договорного 

использования персонажа, за рамками предоставленных лицензиату полномочий. 

Обязанность не нарушать абсолютное исключительное право основана на законе, а 

не на договоре. Лицензиат, выйдя за пределы договорного использования нарушает 

именно абсолютное право, поэтому он является уже не должником, ненадлежащим 

                                                           
1 Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении 

любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, 

искусства либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение 

указанного им срока : постановление Правительства РФ от 8 июня 2019 г. № 745 // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Режим доступа: локальная 

сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
2 Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный). М., 2009. С. 47; Комментарий к части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г. Е. Авилов, К. В. Всеволожский, 

В. О. Калятин [и др.]; под ред. А. Л. Маковского. М., 2008. С. 132; Крупко С. И. Деликтные 

обязательства в сфере интеллектуальной собственности в международном частном праве: 

монография. М., 2018. С. 83; Хохлов В. А. Авторское право: законодательство, теория, практика. 

М., 2008.  С. 240;  Гаврилов Э. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые 

новые аспекты ее применения // Хозяйство и право. 2013. № 7. С. 9; Ворожевич А. Нарушение 

прав на товарный знак: деликт или неосновательное обогащение // ИС. Промышленная 

собственность. 2018. № 10. С. 9. 
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образом исполнившим договорное обязательство, а лицом причинившим вред – 

деликвентом.  

Поэтому основной формой гражданско-правовой ответственности за такие 

нарушения выступает возмещение убытков, состав и размер которых должен 

определятся по правилам ст. 15 ГК РФ. Исключением являются случаи, когда 

соответствующий лицензионный договор признается судом недействительным или 

является ничтожным по основаниям предусмотренным нормами ГК РФ. В этих 

случаях судами удовлетворяются реституционные требования о приведении 

сторон в первоначальное положение и о взыскании неосновательного обогащения 

при наличии к тому достаточных оснований1. 

В сфере защиты исключительных прав предусмотренная нормами ст. 15 ГК 

РФ санкция применяется в случае возникновения у правообладателя убытков, как 

виде реального ущерба, так и в виде упущенной выгоды. В качестве реального 

ущерба могут выступать расходы правообладателя, которые он понес или 

неизбежно понесет при восстановлении своего нарушенного права. Эти расходы 

могут быть понесены при совершении контрольных закупок контрафактных 

товаров, на которых размещены персонажи мультфильмов, при получении 

информации, фиксирующей соответствующие нарушения, информации об объемах 

продаж контрафактных товаров и т.п.  

Иначе говоря, все, что связано со сбором доказательств2, подтверждающих 

факт причинения правообладателю такого вреда является реальным ущербом. 

Также реальный ущерб может иметь место в  случае, если обладатель права на 

товарный знак, в составе которого используется изображение персонажа, понес 

издержки по восстановлению своей репутации как производителя после 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 сент. 2019 г. по делу № А40-71763/19 // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 16 дек. 2019 г. № 09АП-69185/2019 по делу № А40-71763/2019 // Там же; 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2020 г. № С01-80/2020 по делу № 

А40-71763/2019 // Там же. 
2 Благополучная К. Контрафакт // Административное право. 2018. № 2. С. 12. 
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пресечения деятельности по выпуску и распространению низкокачественного 

контрафактного товара. 

Убытки при нарушении исключительного права на персонаж могут 

выражаться и в форме упущенной выгоды.  Эта потеря может проявляться либо в 

неполучении правообладателем вознаграждения за его незаконное использование, 

либо в неполучении доходов от самостоятельного использования персонажа при 

осуществлении определенной предпринимательской деятельности. И если будет 

доказано, что незаконный пользователь получил вследствие такого нарушения 

доход в определенной сумме, то правообладатель вправе требовать возмещения 

наряду с другими убытками и упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем 

полученный нарушителем доход. Коммерческое использование персонажей, как 

правило, связано с производством товаров, на упаковке которых или в их внешнем 

виде воплощены известные всем художественные образы. Потребители, особенно 

дети, подсознательно ориентируются на эти образы и формируют необходимый 

для повышения объема продаж спрос. Незаконный пользователь, воплощая в 

товарах и их упаковке охраняемые как авторским правом, так и в составе товарных 

знаков, образы известных персонажей, значительно снижает свои издержки за счет 

неуплаты лицензионного вознаграждения правообладателю и тем самым 

уменьшает цены на эти товары.  

Соответственно, не искушенный в юридических вопросах потребитель либо 

сознательно вводится в заблуждение относительно производителя и 

произведенного им товара, либо, чаще всего, намеренно сделает свой выбор в 

пользу более дешевых товаров, реализуемых незаконными пользователями. 

Поэтому упущенная выгода может заключаться в неполучении потенциально 

возможных суммах вознаграждений, которые мог бы получить правообладатель, 

если бы незаконный пользователь приобрел бы право использовать персонаж на 

основании лицензионного договора.   

Таким образом, производя и реализуя товары, в которых воплощаются 

образы известных персонажей, незаконный пользователь выступает в качестве 

недобросовестного конкурента правообладателя, используя такое конкурентное 
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преимущество как отсутствие затрат на получение от него необходимого 

разрешения. Кроме того, получая доходы за счет продажи контрафактных товаров 

незаконный пользователь тем самым обогащается за счет правообладателя без 

достаточных к тому оснований, что не исключает применения норм главы 60 ГК 

РФ о неосновательном обогащении. Следует оговориться, что речь идет не о 

прямом применении этих норм, а субсидиарном (ст. 1103 ГК РФ) по отношению к 

требованию о возмещении причиненного имущественного вреда. 

Основной проблемой применения такой санкции как возмещение убытков за 

незаконное использование персонажа, как и любого другого объекта 

интеллектуальной собственности, является сложный процесс доказывания тех 

обстоятельств, которые учитываются судами для вынесения положительных 

решений. Речь идет о таких условиях деликтной ответственности как наличие и 

размер имущественного вреда, а также прямая причинная связь между 

противоправным поведением незаконного пользователя и убытками 

правообладателя. При этом установление факта противоправности не вызывает 

особых сложностей, поскольку использование персонажа произведения, как и 

любого другого объекта авторского права без разрешения правообладателя и за 

пределами режима свободного использования, предусмотренного нормами ст. ст. 

1273-1280 ГК РФ, само по себе является противоправным. Поэтому 

правообладателю достаточно доказать факт отсутствия договорных лицензионных 

отношений между ним и незаконным пользователем либо наличия разрешения, 

полученного в иной форме. 

Для удовлетворения своих требований о взыскании упущенной выгоды 

правообладателю придется доказать либо размер своих неполученных доходов, 

либо размер доходов, которые были получены незаконным пользователем. На 

практике доказать наличие и размер причиненных убытков часто невозможно, 

поскольку использование таких персонажей является массовым, соответственно, и 

нарушения исключительных прав на них носят массовый характер. 

Правообладатель порой не в состоянии установить их точное количество, чтобы 

соотнести с количеством случаев лицензионного использования. Не менее сложной 
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задачей является установление прямой причинной связи между убытками и 

фактами незаконного использования, что неоднократно подтверждалось и 

судебной практикой.  

Например, в решении по спору, связанному с использованием коммерческого 

обозначения «Персонажа в виде зеленого человечка», по мнению суда, истцом не 

представлены доказательства противоправности действий ответчика, а также не 

установлена причинно-следственная связь между действиями ответчика и 

возникшей, по мнению истца, упущенной выгодой, не доказано наличие и размер 

понесенных истцом убытков. Вследствие чего в удовлетворении требования 

правообладателя о возмещении ему убытков было отказано, вышестоящие суды 

оставили решение без изменений1.  

В связи с этим, применение данной санкции постепенно утрачивает свое   

значение и правообладатели все чаще обращаются с требованиями об уплате сумм 

денежных компенсаций, которые являются альтернативными способами защиты 

нарушенных исключительных прав и применяются по требованию 

правообладателей вместо возмещения убытков, как это прямо следует из норм ст. 

1301 и п. 3 ст. 1252 ГК РФ. Эти нормы закрепляют три вида компенсации: 

фиксированная и двукратная, рассчитываемая либо от стоимости права 

использования произведения или его части, либо от цены контрафактных товаров, 

в которых воплощены персонажи произведений. При этом ему правообладателю 

предоставляется возможность выбирать вариант определения размера такой 

компенсации из трех возможных.  

Компенсация в виде фиксированного размера, определяемого по усмотрению 

суда исходя из характера нарушения в пределах стоимостной разницы от 10 000 

тысяч до 5 000 000 рублей является заимствованием из англо- американского права. 

                                                           
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2016 г. № 09АП-

3526/2016-ГК, по делу № А40-138017/13 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная 

практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление 

Суда по интеллектуальным правам от 3 окт. 2016 г. № С01-1402/2014 по делу № А40-138017/2013 

// Там же; Определение Верховного Суда РФ от 8 дек. 2016 г. № 305-ЭС15-5356 по делу № А40-

138017/2013 // Там же. 
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В США такой способ защиты закреплен в нормах институте «статутных убытков»1. 

По мнению С.В. Бутенко практическое значение данной меры ответственности 

«заключается в установлении априорно справедливого коридора гипотетических 

убытков, на взыскание которых может претендовать добросовестный истец»2.  

О.Н. Садиков полагает, что такую санкцию можно определить как «заранее 

оцененные убытки»3, сходной точки зрения придерживается Ю.В. Романец4. 

Возражая против этого утверждения, А.В. Сятчихин справедливо полагает, что 

данная компенсация «не является случаем нормативного закрепления заранее 

закрепленных убытков», а является именно статутными убытками, перенесенными 

в российское законодательство из англосаксонского права5.  

Поскольку «заранее оцененные убытки» это институт исключительно 

договорного права, который сформировался также в англосаксонском праве. В 

отличии от статутных убытков, размер которых или способ их определения 

закреплен в законе, «заранее оцененные убытки» представляют собой условие 

договора, в котором контрагенты оговорили сумму имущественного 

предоставления в случае нарушения ими своих обязанностей6. 

Правовая природа такой компенсации является предметом многочисленных 

дискуссий. По мнению А.Л. Маковского «мы имеем дело с альтернативной 

компенсацией как с определенным самостоятельным видом гражданско-правовой 

                                                           
1 Старженецкий В. О природе компенсации за нарушение исключительных прав // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2003. № 8. С. 26; 

Старженецкий В. В. Статутные убытки в праве интеллектуальной собственности РФ: эволюция 

и актуальные проблемы // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 

10. С. 117. 
2 Бутенко С. В. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 О 

средствах индивидуализации // Патенты и лицензии. 2020. № 7. С. 17. 
3 Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М., 2009. С. 78. 
4 Романец Ю. В. Восстановительная природа гражданской ответственности // 

Законодательство. 2011. № 4. С. 14.  
5 Сятчихин А. В. Компенсация за нарушение исключительных прав :статутные или заранее 

оцененные убытки? // Ex jure. 2019. № 3. С. 107. 
6 Сятчихин А. В. Заранее оцененные убытки в современном праве Англии и США // // 

Шестой Пермский конгресс ученых-юристов. (г. Пермь, 16-17 окт. 2015 г.) : избр. материалы / В. 

В. Акинфиева, А. А. Ананьева, С. И. Афанасьева [и др.]; отв. ред. В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. 

М., 2016. С. 321–329; Сятчихин А. В. Заранее оцененные убытки в российском гражданском 

праве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 101–189. 
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ответственности за бездоговорное причинение вреда, единообразно 

урегулированной»1. С этим мнением трудно согласиться, поскольку речь идет не о 

выделении в законе какого-либо отдельного, неизвестного доктрине вида 

ответственности. Данная компенсация представляет собой самостоятельную меру 

ответственности (способ защиты нарушенного права), отличающуюся от 

возмещения убытков как универсальной формы ответственности.  

Причины введения данной меры ответственности не материально- правовые, 

а процессуальные. Объясняется это тем, что при предъявлении соответствующих 

требований правообладателями стандарт доказывания по фиксированной 

компенсации явно пониженный – достаточно доказать факт нарушения, а размер 

убытков можно и не обосновывать.  

При этом, по мнению Л.А. Новоселовой, законодатель явно не учел того, что 

«применяемая санкция может оказаться чрезмерной (значительно превышающей 

размер убытков), очевидно, пренебрегли, видимо, в расчете на судебное 

усмотрение как гарантию устранения несоразмерности ответственности 

последствиям нарушения»2.  

Но в той же мере она может быть и достаточно щадящей, поскольку суды 

могут снижать ее минимальный размер, если в качестве нарушителей выступают 

индивидуальные предприниматели. В этом случае уже правообладатели могут 

недополучить соответствующие суммы понесенных убытков. 

Некоторые ученые обращают внимание на штрафной характер данной 

компенсации3, другие считают, что указанные в нормах п. 3 ст. 1252 и ст. 1301 ГК 

                                                           

 1 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(поглавный) / Г. Е. Авилов, К. В. Всеволожский, В. О. Калятин [и др.]; под ред. А. Л. Маковского. 

М., 2008. С. 381. 
2 Новоселова Л. А. Принцип справедливости и механизм компенсации как средство 

защиты исключительных прав // Вестник гражданского права. 2017. № 2. С. 49. 
3 Музыка Ф. А. Компенсация как способ защиты исключительных прав на произведения 

и объекты смежных прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10; Компенсация за 

нарушение исключительных прав: вопросы квалификации / Г. Гаджиев, В. Калятин, А. Сергеев 

[и др.] // Закон. 2016. № 12. С. 16–28; Грибанова С. В. Защита исключительного права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: некоторые вопросы 

теории и правоприменительной практики // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 9. С. 

39–43; Рузакова О. А., Пирогов А. И. Компенсация и убытки: соотношение институтов // Патенты 

и лицензии. 2019. № 1. С. 13–20. 
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РФ способы исчисления размеров возмещения правообладателям хотя и не 

характерны для частно- правовых санкций, но все же не предопределяют вывода о 

штрафной природе компенсации1, поскольку она зачастую имеет 

восстановительный характер2. 

По общему правилу одной из функций гражданско-правовой 

ответственности является восстановление нарушенных имущественных прав в 

полном объеме, в силу присущего ей компенсационного характера.  

Данный же вид ответственности не направлен на полное восстановление 

нарушенного исключительного права, на компенсацию в собственном смысле это 

слова, поскольку, как уже отмечалось выше, правообладатель может получить 

сумму меньшую по сравнению с фактически понесенными убытками, размер 

которых доказать не представляется возможным. 

Более того, компенсационный характер ответственности означает, что 

кредитор (потерпевший) не может обогащаться за счет должника (нарушителя). 

Правообладатель может получить сумму, значительно превышающую его 

фактические убытки, если суд сочтет его доводы достаточно убедительными, а 

ответчиком будет выступать юридическое лица, в отношении которого суммы 

требований о выплате фиксированной компенсации обычно не снижаются3. 

Рассчитывать на такую «милость» со стороны суда может только индивидуальный 

предприниматель в силу судебных позиций Конституционного Суда РФ4. 

                                                           
1 Краснова С. А. О правовой природе компенсации за нарушение исключительных прав в 

свете Определения Конституционного Суда РФ от 13 дек. 2016 г.№ 28-П // Российская юстиция. 

2018. № 1. С. 12. 
2 Гаврилов Э. Совершенствование законодательства о компенсации за нарушение 

исключительного права в связи с Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 дек. 2016 г. 

№ 28-П // Хозяйство и право. 2017. № 3. С. 18–32.  
3 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2020 г. № 06АП-

2374/2020 по делу № А04-449/2020 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная 

практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2019 г. № 09АП-20227/2019 по делу № 

А40-275526/18 // Там же; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 дек. 2019 г. № 

С01-1073/2019 по делу № А40-275526/2018 //  Там же. 
4 По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 

1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами Арбитражного суда Алтайского края» : постановление Конституционного Суда РФ от 
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Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере 

стоимости права использования персонажа либо в двукратном размере стоимости 

контрафактных экземпляров (товаров), в которых он воплощен, истец должен 

представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы.  

Для подтверждения такого расчета и стоимости нарушенного права 

допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том 

числе и из зарубежных источников, если исключительное право на незаконно 

используемый персонаж принадлежит иностранному правообладателю.  

Полученные таким образом данные, так же не всегда соответствует 

понесенным убыткам. Суд может взыскать как больше, так и меньше суммы их 

действительного размера. Что так же не соответствует компенсационному 

характеру гражданско-правовой ответственности. Следовательно, закрепленный в 

законе термин «компенсация», в отношении этой сугубо штрафной, карательной 

санкции противоречит ее сути.   

Особенностью применения санкций, предусмотренных п.п. 2.п. 1, п. 3 ст. 

1252 и ст. 1301 ГК РФ, в отношении субъектов предпринимательской деятельности 

является то, что норма абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ содержит исключение из общего 

правила о том, что меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав 

подлежат применению при наличии вины нарушителя, которое в литературе часто 

обоснованно подвергается критике1. 

Во всех случаях, когда суды сталкивались с нарушениями исключительных 

прав на персонажи, возникала проблема правильного расчета сумм компенсаций, а 

именно, каким образом производить расчет соответствующих сумм: «один 

персонаж − одно нарушение» либо «одно произведение − одно нарушение». 

Впервые единообразная практика применения норм о компенсациях 

начинает складываться после утверждения Президиумом ВС РФ 23.09.2015 года 

                                                           

13 дек. 2016 г. № 28-П // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. 

Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
1 Матвеев А. Г. Взыскание компенсации за нарушение исключительных авторских прав 

независимо от вины: противоречие между законом и судебной практикой // Российский судья. 

2014. № 1. С. 18. 
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Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав1, многие положения которого оказали значительное 

влияние на последующую практику рассмотрения и разрешения подобных споров 

и были воплощены впоследствии в судебных позициях ВС РФ, закрепленных в 

Постановлении Пленума № 10.  

Из анализа п.п. 9 и 10 данного Обзора можно сделать вывод о 

несогласованности позиций Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда 

РФ. В основе судебных позиций, закрепленных в п. 10 Обзора лежит анализ 

резонансных споров, связанных с незаконным использованием персонажей 

мультипликационного сериала «Маша и Медведь»2.  

Позиция Суда по интеллектуальным правам в этих спорах сводилась к том, 

что даже если персонажи произведения представляют собой самостоятельные 

объекты исключительных прав, то их незаконное использование нарушает 

исключительное право на само произведение.  

Поэтому при совместном незаконном использовании этих персонажей имеет 

место один факт нарушения, соответственно и размер компенсации определяется 

независимо от того, сколько контрафактных товаров с изображением персонажа 

было реализовано.  

                                                           
1 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сент. 2015 г. // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: 

локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
2 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2014 г. 

по делу № А35-7619/2013 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика.  М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 26 авг. 2014 г. № С01-619/2014 по делу № А35-7619/2013 // Там же; 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2014 г. по делу № А45-

13982/2013 // Там же; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 авг. 2014 г. № С01-

615/2014 по делу № А45-13982/2013 // Там же; Постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 4 авг. 2014 г. по делу № А41-66126/13 // Там же; Постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 27 окт. 2014 г. № С01-1045/2014 по делу N А41-66126/2013 ** Там 

же; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 февр. 2014 г. № 09АП-

758/2014-ГК по делу № А40-107382/13 // Там же; Постановление Суда по интеллектуальным 

правам от 12 авг. 2014 г. № С01-517/2014 по делу № А40-107382/2013 // Там же. 



143 

По сути, в этой позиции выражено известное «правило одного чека», 

применяемое при защите исключительных прав на товарные знаки и воплощенное 

в п. 36 указанного Обзора.  

А уже в п. 9 Обзора Верховный Суд РФ отменяя своим определением 

постановление Суда по интеллектуальным правам высказывает противоположную 

позицию по сходным категориям дел, указывая, что признание персонажей 

самостоятельными объектами исключительных прав может повлечь за собой 

нарушение исключительного авторского права на такой персонаж и взыскание 

сумм компенсации за каждый факт нарушения1. 

На первый взгляд видимых противоречий между позициями Суда по 

интеллектуальным правам и Верховного суда РФ нет. Позиция Суда по 

интеллектуальным правам основана на обязанности истца доказать, 

самостоятельность персонажа, в отношении которого у него имеется 

исключительное право.  

Позиция Верховного суда РФ сходна с ней тем, что она содержит вывод о 

том, что если доказана самостоятельность персонажа, то право на него является 

объектом нарушения, в противном случае нарушается право на произведение в 

целом. При этом в п. 10 Обзора содержится вывод о совместном использовании 

нескольких персонажей одного произведения как об одном факте незаконного 

использования, то есть об одном правонарушении.  

Следует отметить, что эти выводы прямо не следуют из тех судебных актов, 

которые лежат в основе данного обобщения практики, поскольку Суд по 

интеллектуальным правам неоднократно указывал, что незаконное использование 

персонажей, являющихся самостоятельными объектами авторских прав является 

основанием для расчета компенсации как за единое правонарушение.  

                                                           
1 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2014 г. № 

17АП-2703/2014 по делу № А50-21004/2013 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Судебная практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 окт. 2014 г. № С01-948/2014 по делу № 

А50-21004/2013 // Там же; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 11 июня 2015 г. № 309-ЭС14-7875 по делу № А50-21004/2013 // Там же. 
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Последующая судебная практика, связанная с применением мер 

ответственности за незаконное использование персонажей складывалась в 

соответствии с этими позициями.  

В одних случаях суды устанавливали наличие нескольких последовательных 

нарушений исключительных прав в отношении изображений персонажей, 

являющихся самостоятельными объектами авторских прав, и приходили к выводу 

о необходимости применения к нарушителям мер ответственности в виде 

взыскания компенсации за каждый персонаж отдельно1. В других случаях суды 

следовали позиции о том, совместное использование нескольких персонажей 

одного произведения является одним нарушением2.   

Если персонаж произведения соответствует условиям охраноспособности, 

представляет собой самостоятельный результат творческой деятельности, узнаваем 

в отрыве от самого произведения, то нет никаких оснований для расчета сумм 

компенсации как за одно нарушение. Продажа нескольких экземпляров товаров, в 

каждом из которых воплощен отдельный персонаж одного произведения следует 

рассматривать, как несколько нарушений, следовательно, расчет сумм 

компенсации следует производить по каждому из них отдельно. 

Другой проблемой является возможность суда снижать размер 

ответственности нарушителя ниже того минимального предела, который был 

установлен абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, если права на незаконно используемые 

персонажи принадлежат одному правообладателю. Постановлением от 13.12.2016 

                                                           
1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 авг. 2017 г. № С01-604/2017 по 

делу А08-3407/2016 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика.  М., 2020. 

Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление Третьего 

арбитражного апелляционного суда от 10 авг. 2020 г. по делу № А33-17394/2019 // Там же; 

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2020 г. № 06АП-

2374/2020 по делу №  А04-449/2020 // Там же; Постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 15 янв. 2020 г. № 07АП-12127/2019 по делу № А27-12432/2019 // Там же; 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2019 г. № 09АП-

20227/2019 по делу № А40-275526/18 // Там же; Постановление Суда по интеллектуальным 

правам от 23 дек. 2019 г. № С01-1073/2019 по делу № А40-275526/2018 // Там же. 
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 авг. 2019 г. № С01-705/2019 по 

делу № А82-10321/2018 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 28 февр. 2020 г. № С01-1598/2019 по делу № А79-12943/2018 // Там 

же. 
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года № 28-П1 Конституционный Суд РФ дал оценку конституционности п.п. 1 ст. 

1301, п.п. 1 ст.1311 и п.п. 1 п. 4 ст.1515 ГК РФ, установив, что неконституционность 

положений   п.п. 1 ст. 1301 в системной взаимосвязи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ 

проявляется в том, что суды лишены возможности снижать общий размер 

компенсации ниже 50 % при одновременном наличии следующих условий: 

- одним действием ответчика нарушены права на несколько охраняемых 

объектов либо соответственно в торговом обороте противоправно использовалось 

несколько товарных знаков; 

- низкая степень вины нарушителя или ее полное отсутствие (что для 

субъекта предпринимательской деятельности не имеет значения); 

- тяжелое материальное положение и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства, которые являются достаточными для снижения размера 

применяемых санкций. 

- размер должен многократно превышать размер причиненных 

правообладателю убытков, что должно быть доказано ответчиком. При этом 

принимаются во внимание только такие причиненные правообладателю убытки, 

которые поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, что, как 

правило, весьма затруднительно, особенно для охраняемых результатов в сфере 

художественного творчества. 

- в качестве незаконного пользователя выступает индивидуальный 

предприниматель, который впервые совершил подобное нарушение, которое не 

являлось существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя и 

не носило грубый характер. 

Позиция Конституционного Суда РФ объясняется тем, что часто разница в 

имущественном положении правонарушителя и потерпевшего оказывается весьма 

существенной. Чаще всего ответчиками по искам обладателей исключительных 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 

1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами Арбитражного суда Алтайского края»: постановление Конституционного Суда РФ от 

13 дек. 2016 г. № 28-П // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та  
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прав на персонажи выступают индивидуальные предприниматели с невысокими 

доходами, «бедные лоточники»1, а истцами-правообладателями являются крупные 

компании. Для таких нарушителей взыскиваемые судами суммы компенсаций 

являются настолько значительными, что после исполнения судебных решений 

встает вопрос о прекращении соответствующей предпринимательской 

деятельности. При этом заявляемые правообладателями требования по своим 

размерам значительно превышают их фактические имущественные потери. Сами 

правообладатели и действующие в их интересах организации по коллективному 

управлению правами даже не пытаются установить производителей 

контрафактных товаров, пресечь оптовые их поставки или предотвратить импорт 

этой продукции.  

Реальное противодействие производству и распространению контрафактных 

товаров практически не осуществляется в силу отсутствия заинтересованности. 

Поэтому часто основной целью правообладателей и их представителей является 

получение постоянного дохода в виде получения сумм компенсаций по множеству 

заявленных требований.  

Обосновывая необходимость введения штрафной по своей сути 

имущественной ответственности за незаконное использование произведений и 

средств индивидуализации Конституционный суд РФ, во-первых, оправдывает это 

объективными трудностями, с которыми сталкиваются суды при оценке 

причиненных правообладателям убытков, и, во-вторых, необходимостью 

соблюдения Российской Федерацией взятых на себя международных 

обязательств2. Конституционный суд РФ обратил внимание на то, что нормы ст. 

1301 и п. 3 ст. 1252 ГК РФ, закрепляя возможность взыскания денежной 

компенсации, не учитывают такие заслуживающие внимание обстоятельства как 

                                                           
1 Гаврилов Э. Совершенствование законодательства о компенсации за нарушение 

исключительного права в связи с Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 дек. 2016 г. 

№ 28-П // Хозяйство и право. 2017. № 3. С. 18–32. 
2 Гаджиев Г. А. Принципы справедливости и доверия к суду как фундаментальные 

принципы частного права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. 

№ 4. С. 65–85. 
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имущественное положение участников спора, размер полученного нарушителем 

дохода и объем возможных убытков правообладателя.  

Поскольку действующая редакция норм ст. 1301 и п. 3 ст. 1252 ГК РФ 

допускает снижение размера компенсации только до 50 % суммы минимальных 

размеров всех компенсаций за допущенные нарушения в случаях, когда одним 

противоправным действием нарушались исключительные права на несколько 

объектов интеллектуальной собственности, то по мнению Конституционного суда 

РФ это не позволяло судам выносить решения с учетом гражданско-правовых 

принципов разумности и справедливости, в силу законодательно закрепленного 

минимального размера компенсации. 

На практике довольно часто одно действие по реализации товаров может 

быть направлено на нарушение нескольких исключительных прав: на изображение 

персонажа или его воплощение в объемной форме, на товарный знак, в составе 

которого используется персонаж. Размещение нескольких персонажей на одном 

товаре образует несколько самостоятельных нарушений исключительных прав на 

каждый из них1. Поэтому, например, продажа футболки, на которой изображены 

несколько персонажей может рассматриваться как несколько нарушений 

исключительных прав. Соответственно за каждое из этих нарушений 

правообладатель может потребовать взыскание компенсации от 10 000 рублей. 

Таким образом, совокупный размер суммы компенсации может быть значительным 

для нарушителя. Выходом из этой ситуации могла бы быть законодательное 

решение об исключении нижней границы компенсации и предоставление судам 

возможности самостоятельно определять размер взыскиваемой суммы с учетом 

принципов разумности и справедливости. 

На практике компенсация обычно взыскивается за каждый случай нарушения 

исключительного права на персонаж при продаже товаров, на которых он 

изображен или воплощен в иной форме. Обычно речь идет об одной сделке по 

                                                           
1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 дек. 2018 г. № С01-1014/2018 

по делу № А09-1541/2018 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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продаже соответствующего товара, причем количество единиц товара не имеет 

принципиального значения. Одним ли чеком оформляется сделка или же 

отдельными чеками.  

Например, если розничный продавец одновременно продал несколько 

футболок с изображением на каждой из них семи персонажей мультфильма одному 

покупателю или продал их по отдельности по разным договорам, суд должен 

квалифицировать это как семь нарушений, а не семьсот. 

Следует заметить, что в ряде случаев суды отказывают в удовлетворении 

требований о взыскании сумм компенсаций, если устанавливали обстоятельства, 

свидетельствующие о злоупотреблении правами со стороны правообладателей. 

Квалифицируя поведение истцов как недобросовестное, суды учитывали 

незначительные промежутки времени между приобретениями товаров одного вида 

в течении одного рабочего дня, расценивая такие действия как злоупотребление 

правом, сопряженное с намерением сформировать у суда представление о 

неоднократном, систематическом характере нарушений исключительных прав1. 

Поскольку персонажи, как и любые объекты авторских прав, не подлежат 

государственной регистрации, то нарушение исключительных прав на них при 

отсутствии вины нарушителей может встречаться достаточно часто. Розничному 

продавцу, приобретшему у изготовителя или у оптово-закупочной организации, в 

том числе и у импортера, товары, на которых размещены персонажи произведений, 

затруднительно установить правообладателей в отношении каждого персонажа.  

При этом даже проявленная достаточная степень заботливости и 

осмотрительности не поможет им в этом, особенно учитывая то, что являясь 

субъектами предпринимательской деятельности отвечают они независимо от вины. 

Такие нарушители практически лишены возможности взыскивать убытки с 

производителей или оптовых продавцов контрафактных товаров, так как 

                                                           
1 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного от 26 дек. 2016 г. № А54-

2588/2016 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим 

доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

consultantplus://offline/ref=4B8E009AB1E24E18232F1B4126E70368044213F004EBB08ACC705A5CFDF3C0ECBFDA8165EA9F6144FEAD545F489C7E0EH5VAX
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нарушение исключительных прав связано с неправомерными действиями самого 

розничного продавца по его реализации.  

В Постановлении Пленума от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Верховным судом были 

установлены значительно более конкретные, по сравнению с ранее 

действовавшими, позиции по применению такой санкции как взыскание суммы 

компенсации в размере от 10 000 тысяч до 5 000 000 рублей. Это прежде всего 

возложение на истца обязанности доказать соразмерность объема требования о 

взыскании суммы компенсации характеру того нарушения, которое было 

допущено ответчиком. 

В ранее действовавшем Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 

26.03.2009 г. № 5/29 содержалось указание на необходимость обоснования самим 

судом размера подлежащей взысканию компенсации (п. 43.3), что позволяло 

вышестоящим судам изменять или отменять решения судов первых инстанций в 

случае отсутствия обоснованности размера взыскиваемой компенсации.  

Тем самым на суды первых инстанций возлагались несвойственные им 

функции по поиску обоснований размера присуждаемой компенсации при запрете 

истребования доказательств причиненных правообладателю убытков, что делало 

данную задачу логически неразрешимой и дополнительно осложняемой 

требованиями об исключении формального подхода при определении размера 

такой компенсации.  

В связи с этим позицию, выраженную в Постановлении Пленума № 10, 

относительно возложения на потерпевшее лицо обязанности по предоставлению 

обоснований истребуемых им сумм компенсаций за нарушение принадлежащих 

такому лицу исключительных прав следует считать правильной. Такие 

обоснования могут служить объективной основой для принятия решений о размере 

присуждаемой компенсации наряду с учетом различных факторов.  

В качестве основного фактора может выступать форма вины нарушителя. Как 

известно, в гражданском праве нет зависимости размера возмещаемого вреда 
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(убытков) от формы вины его причинителя1, к тому же согласно п. 2 ст. 1064 ГК 

РФ ее наличие презюмируется.  

При этом нормы гражданского законодательства не препятствуют 

потерпевшему предоставлять суду доказательства того, что незаконный 

пользователь действовал умышленно, знал об отсутствии у него прав на  персонаж 

и намеренно совершал соответствующие противоправные действия по его 

незаконному использованию. Ответчик же может ссылаться на отсутствие у него 

умысла, намерения причинить вред. С учетом представленных доказательств суд 

может снижать размер заявленной компенсации или же присудить требуемое 

истцу. 

Другими факторами, на которые может ссылаться потерпевший могут быть 

срок и периодичность незаконного использования. В настоящее время суды чаще 

снижают размеры компенсаций, опираясь на различные факторы, но не ниже 

минимального размера. 

В абзаце четвертом п. 62 Постановлении Пленума № 10 Верховным судом 

были сформулированы условия, с помощью которых суды могли бы определять 

размеры компенсаций в каждом конкретном случае. При этом Верховный суд РФ 

косвенно указывает, что каждое из этих условий имеет самостоятельное значение, 

кроме того, их перечень является открытым. Складывающаяся судебная практика 

показывает, что суды в своих актах2 просто перечисляют эти условия в той же 

последовательности, в какой они содержаться в п. 62 Постановления Пленума ВС 

РФ № 10, без должной оценки применительно к установленным обстоятельствам 

дела.  

                                                           
1 Шевченко Г. Н. Вина как условие гражданско-правовой ответственности в российском 

гражданском праве // Современное право. 2017. № 3. С. 68. 
2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 

мая 2019 г. № 305-ЭС19-36 по делу № А41-39965/2018 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая 

система. Судебная практика.  М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21 окт. 2019 г. № 07АП-

9412/2019 по делу № А27-8547/2019 г. // Там же; Постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 9 дек. 2019 г. № 07АП-11819/2019 по делу № А03-9912/2019 г. // Там же; 

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2019 г. № 02АП-

4199/2019 г. по делу № А82-24698/2018г. // Там же. 
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Подлежащие установлению обстоятельства, связанные с объектом 

нарушенных прав (например, его известность публике) должны учитываться судом 

как в пользу нарушителя, так и в пользу правообладателя. Применительно к 

исследуемой теме речь идет узнаваемости персонажей при их использовании 

отдельно от самого произведения.  

Например, приобретая у поставщика партию игрушек – кукол, которые 

воплощают в себе персонажей известного мультипликационного сериала 

«Сказочный патруль», предприниматель может и должен знать о его известности 

среди публики, особенно детей, следовательно, обязан удостовериться в наличии у 

поставщика (изготовителя) разрешения от правообладателя1. Таким образом, чем 

выше степень узнаваемости персонажа произведения, изображение которого 

используется при производстве товаров или в составе другого объекта 

интеллектуальной собственности, тем выше уровень доходов незаконного 

пользователя. Соответственно и размер ответственности должен быть выше, что 

исключает возможность для суда снизить размер компенсации.  

Вызывает сомнения формулировка такого условия определения размера 

компенсации как «характер допущенного нарушения», даже несмотря на данные в 

скобках «разъяснения», которые сами по себе ничего не разъясняют. Верховный 

суд РФ как и ранее Конституционный суд РФ опираются использование 

законодателем данного словосочетания в тексте норм п. 3 ст. 1252, п.п. 1 ст. 1301, 

п.п. 1 ст. 1311 и п.п. 1 ст. 1515 ГК РФ. Если словосочетание «характер нарушения» 

в данном контексте толковать как «характер правонарушения» применительно к 

конкретным условиям или обстоятельствам дела, это сразу позволяет говорить об 

оценочной категории.  

Любое правонарушение есть деяние неправомерное, которое одновременно 

нарушает закрепленный в императивных нормах закона публичный запрет или 

                                                           
1 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 10 авг. 2020 г. по делу 

№ А33-17394/2019 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. 

Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 20 июля 2020 г. № 06АП-2374/2020 по делу № А04-449/2020 // Там же; 

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июня 2020 г. № 16АП-

1661/2020 по делу № А63-24472/2019 // Там же. 
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публичную обязанность и субъективное право другого лица, что предопределяет 

его общественную опасность. При этом не имеет значение вид правонарушения, не 

важно содержит ли противоправное деяние признаки состава преступления, 

административного проступка или гражданского правонарушения, все они в 

определенной степени общественно опасны, «поскольку причиняют вред 

интересам государства, общества и отдельным гражданам»1. По мнению, О.А. 

Красавчиков, гражданским правонарушением «является такое действие субъектов 

права, которым нарушаются как предписания действующего объективного права, 

так и субъективные права кредитора (потерпевшего)»2. По мнению О.С. Иоффе и 

М.Д. Шаргородского, «противоправность деяний в любой отрасли права является 

основанием ответственности за общественно опасный результат»3.  

Поэтому «характер правонарушения» является тем критерием, с помощью 

которого можно определить место конкретного правонарушения в системе 

сходных явлений, квалифицировать его с точки зрения видообразующих признаков 

состава и применить соответствующие отраслевые санкции: уголовно – правовые, 

административно- правовые или гражданско-правовые.  

Таким образом, используемое в доктрине понятие «характер 

правонарушения» с точки зрения его внутреннего содержания неприменимо при 

принятии решения относительно определения размера компенсации. В данном 

случае противоправное деяние уже квалифицировано как гражданско-правовой 

деликт и речь идет о применении санкций гражданско-правовой ответственности, 

одной из которых является взыскание компенсации.  

Следовательно, данное понятие необходимо толковать в его «узком 

значении», с точки зрения характеристики поведения нарушителя с учетом всех 

обстоятельств дела. Следует отметить, что данное словосочетание стало 

использоваться в судебной практике раньше, чем оно было закреплено в законе в 

                                                           
1 Прозументов Л. М. Основание криминализации (декриминализации) деяний // Вестник 

Томского государственного университета. 2014. № 4. С. 82.  
2 Гражданское право : учебник : в 2 т. / Т. И. Илларионова, М. Я. Кириллова, О. А. 

Красавчиков [и др.]. М., 1985. Т. 1. С. 520. 
3 Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 334. 
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качестве критерия определения размера компенсации за незаконное использование 

объекта интеллектуальной собственности. Учитывая характер совершенного 

незаконным пользователем правонарушения суд должен дать оценку степени его 

социальной вредоносности, связанной с вторжением в монополию 

правообладателя.  

Поэтому вызывает сомнение разъяснение Верховного суда РФ по отношению 

к категории «характер допущенного нарушения», которое выразилось в двух 

формулировках – «размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем 

или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение 

экземпляра самим правообладателем или третьими лицами». Если, например, 

персонаж включен в состав товарного знака самим правообладателем или сам 

правообладатель воспроизводит экземпляры произведения, то он тем самым 

реализует свое исключительное право. 

Следовательно, в данном случае нет необходимости оценивать действия 

правообладателя с точки зрения их «правомерности – неправомерности». Если речь 

идет о товарном знаке, то он совершает предусмотренные п.п. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ 

действия по использованию товарного знака.  

Если объектом использования является произведение как объект авторского 

права или же его самостоятельная часть (персонаж или название), то 

правообладатель совершает действия, предусмотренные п.п 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. 

Поскольку в п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10 разъяснения даются в 

отношении применения санкций против нарушителя, то речь идет о незаконном 

пользователе, который совершает любое из этих действий, не имея разрешения 

(лицензии) от правообладателя либо выходит за пределы соответствующей 

лицензии. Данное правонарушение может быть охарактеризовано с точки зрения 

незаконности иных действий по использованию соответствующего объекта 

интеллектуальной собственности.  

В отношении произведений и персонажей произведений это действия, 

указанные в п.п. 2 – 11 ст. 1270 ГК РФ, а в отношении товарных знаков – в п.п. 4 и 

5 ст. 1484 ГК РФ.  
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Например, организация, осуществляющая производство игрушек приобрела 

на основании лицензионного договора право использовать изображения 

персонажей мультипликационного фильма только посредством воспроизведения и 

распространения экземпляров соответствующих изображений - изготовления 

соответствующих фигурок и их распространение (продажу). Пока лицензиат 

остается в рамках лицензионных условий, то нарушение отсутствует, но если же он 

изготавливает и размещает в сети Интернет рекламные ролики, в составе которых 

имеются соответствующие персонажи, то имеет место незаконное использование.  

В судебной практике чаще всего имеет место следующие спорные ситуации 

– розничные продавцы, чаще всего индивидуальные предприниматели, 

приобретают контрафактные товары, которые воплощают в себе персонажи 

известных аудиовизуальных произведений, с целью последующего 

распространения1.  

Соответственно, если исходить из логики Верховного суда РФ, 

производители контрафактных экземпляров произведений и есть те «третьи лица», 

которые их «воспроизводят», то есть совершают предусмотренные п.п. 1 п. 2 ст. 

1270 и п.п. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ действия без разрешения правообладателя. 

Крайним в этой ситуации оказывается тот самый индивидуальный 

предприниматель, чьи интересы взял под защиту Конституционный суд РФ в  

Постановлении  от 13.12.2016 г. № 28-П.  

Но тогда возникает вопрос, если подобные ситуации, по мнению Верховного 

суда РФ, позволяют определить «характер допущенного нарушения», то данное 

условие соотносится с другими, поименованными в п. 62 Постановления Пленума 

ВС РФ № 10, в частности с таким как «наличие и степень вины нарушителя». Если 

вину можно трактовать как психическое отношение нарушителя как «сознательное 

и осознанное психическое отношение правонарушителя к своему противоправному 

                                                           
1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2018 г. № С01-292/2018 по 

делу № А84-2288/2017 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 

2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 8 нояб. 2017 г. № С01-734/2017 по делу № А43-28137/2016 г. // Там 

же; Определение Верховного Суда РФ от 27 апр. 2017 г. № 308-ЭС17-3299 по делу № А32-

29419/2016 // Там же. 
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поведению и его результату»1, то ее степень является количественным показателем 

интенсивности и глубины такого отношения нарушителя к совершенному им 

правонарушению2.  

Иными словами, приобретая товар для целей розничной торговли ими, 

предприниматель должен проявить всю достаточную степень заботливости и 

осмотрительности, чтобы убедиться в его «юридической чистоте». 

Соответственно, ответчик вправе ссылаться на свою неосведомленность в данном 

вопросе. Таким образом, Верховный суд расширяет возможности применения 

судейского усмотрения при определении норм о штрафной компенсации, учитывая 

как интересы правообладателя, так и заслуживающие внимания обстоятельства 

дела, которые характеризуют как объективную, так и субъективную стороны 

совершенного незаконным пользователем правонарушения. 

Складывающаяся практика применения норм о компенсации неоднозначна. 

Например, компания Entertainment One UK Limited (Энтертейнмент Уан Ю-Кей 

лимитед) обратилась в Арбитражный суд Чувашской Республики с иском к 

индивидуальному предпринимателю о взыскании 100 000 руб. компенсации за 

нарушение исключительных прав на товарный знак по международной 

регистрации № 1212958 и произведения изобразительного искусства – персонажи 

мультипликационного сериала «Свинка Пеппа (Peppa Pig)», «Мама Свинка 

(Mummy Pig)», «Папа Свин (Daddy Pig)», «Поросенок Джордж (George Pig)», 

«Дедушка Свин (Grandpa Pig)», «Крольчонок Ребекка (Rebecca Rabbit)», «Киска 

Кэнди (Candy Cat)», «Щенок Дэнни (Danny Dog)», «Мама Овца (Miss Sheep)». 

Предъявленный ко взысканию размер компенсации включал в себя следующие 

суммы: 10 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак № 

                                                           
1 Шепель Т. В. О легальном определении понятия вины в гражданском праве // 

Современное право, 2006. № 7. С. 78; Его же. Вина в гражданском праве // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Сер. Право. 2014. Т. 10, № 2. С. 54. 
2 Юрчак Е. В. Понятие «степень вины» как теоретическая характеристика вины и критерий 

индивидуализации юридической ответственности // Современные исследования социальных 

проблем. 2010. № 10. С. 68; Волостнов П. А. Вина и ее степень // Российское право: образование, 

практика, наука. 2015. № 6 (90). С. 28. 
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1212958 и по 10 000 рублей за незаконное использование каждого из 

поименованных изображений персонажей.  

Ответчик сделал мотивированное заявление о необходимости снижения 

размера компенсации, в котором предприниматель просил учесть, что спорный 

товар продан впервые, нарушение не носило грубый характер, стоимость 

реализованного им товара была невелика (150 руб. 00 коп.), а заявленная истцом 

сумма компенсация в 666 раз превышает размер его убытков. Вняв доводам 

ответчика арбитражный суд снизил размер компенсации на 80 %, присудив ко 

взысканию всего 20 000 рублей (по 2000 рублей за каждое нарушение товарного 

знака и произведений). По мнению суда, данная сумма компенсации соразмерна 

последствиям нарушения, совершенного ответчиком впервые и по 

неосторожности, является разумной и достаточной для восстановления 

нарушенных прав истца. Взыскание компенсации в большем размере с учетом всех 

установленных по делу фактических обстоятельств приведет к неосновательному 

обогащению истца, тогда как целью рассматриваемого спора является 

восстановление нарушенных прав. 

По мнению суда, правонарушение, в связи с которым заявлено требование, 

совершено предпринимателем впервые, не является грубым. Из материалов дела не 

следует, что ответчик специализируется на продаже товаров с незаконным 

воспроизведением товарных знаков или иных объектов исключительных прав, 

либо что торговля такими товарами составляет существенную часть 

предпринимательской деятельности ответчика1.  

При этом доводы истца о том, что продажа галантерейных товаров является 

существенной частью предпринимательской деятельности ответчика, 

доказательств того, что был продан только один контрафактный рюкзак в дело не 

представлено, сама по себе несоразмерность суммы компенсации размеру вреда не 

является основанием для снижения компенсации, да и сам ответчик многократно 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 22 нояб. 2019 г. по делу № А79-

3206/2019 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим 

доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав судом не были 

приняты во внимание.  

Решение арбитражного суда было обжаловано, но Первый апелляционный 

арбитражный суд оставил его в силе, сочтя выводы суда первой инстанции 

обоснованными1. При этом по всей видимости, у обоих судов возникли трудности 

в понимании тех условий определения размера компенсации, на которые обращает 

внимание Верховный суд РФ в п. 62 Постановления Пленума № 10 и, ранее, 

Конституционный суд РФ в Постановлении № 28 – П.  

Судя по обстоятельствам дела, которые фигурируют в судебных решениях, 

ответчица уже являлась субъектом аналогичных правонарушений, неоднократно 

осуществляла деятельность, нарушающую исключительные права других лиц2. 

Кроме того, данный индивидуальный предприниматель осуществляет реализацию 

различных товаров, в которых воплощены результаты интеллектуальной 

деятельности на постоянной и профессиональной основе. Это нивелирует вывод 

суда о том, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на 

которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось 

существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер. 

Санкция (компенсация), установленная в подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1406.1 

и подпп.1 п. 2 ст. 1515 ГК РФ, является мерой юридической ответственности, 

которая носит в значительной степени штрафной характер и не в полной мере 

соответствует цели восстановления нарушенных прав правообладателей. Сами 

нормы сформулированы настолько неудачно, что суды испытывают трудности с их 

применением в тех случаях, когда объектами незаконного использования являются 

несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, в частности 

персонажей произведений.  

                                                           
1 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2020 г. № 01АП-

144/2020 по делу № А79-3206/2019 // Там же. 
2 Решение Арбитражного суда Чувашской республики от 6 марта 2019 г. по делу № А79-

15036/2018 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная практика. М., 2020. Режим 

доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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Разъяснения Верховного суда РФ в этой части носят достаточно 

поверхностный характер, представлены не системно и противоречат 

доктринальным положениям науки гражданского права. Для устранения этого 

недостатка и в целях реализации принципов справедливости, равенства участников 

гражданских отношений необходимо исключить из этих норм «нижний порог 

компенсации» (от десяти тысяч рублей).  

Суды на основании оценки степени вины нарушителя и его добросовестности 

при использовании соответствующих объектов авторских прав должны иметь 

возможность определять размер компенсации по своему усмотрению с учетом 

только «верхнего порога компенсации» (до пяти миллионов рублей). Для этого 

необходимо внести соответствующие изменения в указанные нормы ГК РФ.  

С необходимостью законодательного закрепления ограничения компенсации 

связана проблема кумулятивной охраны персонажа. Кумулятивная охрана 

объектов интеллектуальной собственности является распространенным явлением 

российского и ряда зарубежных правопорядков. Возникает в тех случаях, когда 

одно лицо обладает исключительным правом на объект интеллектуальной 

собственности, в отношении которого допускается существование нескольких 

режимов правовой охраны: как объекта авторских прав, как промышленного 

образца, как товарного знака или коммерческого обозначения.  

Это позволяет такому правообладателю использовать преимущества 

нескольких правовых режимов сразу, что дает ему значительные конкурентные 

преимущества. Это, прежде всего упомянутая ранее возможность «вечной охраны» 

персонажа через товарный знак, срок действия исключительного права на который 

может продлеваться неограниченное число раз в соответствии с нормами п. 2 ст. 

1491 ГК РФ. А также возможность охраны персонажа, воплощенного в 

дизайнерском решении внешнего вида изделия. 

По мнению А.С. Ворожевич, для правообладателя такое наслоение правовых 

режимов обычно является выгодным с точки зрения защиты его прав1. Такой 

                                                           
1 Ворожевич А. С. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные 

образцы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 18. С. 45–57. URL: 
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правообладатель по образному выражению В.Ю. Джермакяна имеет возможность 

дважды снимать шкуру с одного барана1, получая компенсацию одновременно за 

использование персонажа произведения и товарного знака, в составе которого он 

используется2.  

Принимая во внимание складывающийся в судебной практике дисбаланс в 

пользу правообладателей, следует закрепить в законе ограничение на возможность 

подобной кумулятивной охраны именно в части взыскания компенсации. 

Объясняется это тем, что при «сверхштрафном» характере такой ответственности 

это приводит к обогащению правообладателя за счет нарушителя, что не является 

функцией гражданско-правовой ответственности. Что конечно же не исключает 

применение мер защиты, не связанных с имущественной ответственностью: 

признание права, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, изъятие контрафактных материальных носителей и публикация 

решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного 

правообладателя (п. 1 ст. 1252 ГК РФ). 

На основании вышеизложенного предлагается: 

- Изложить подп. 1 ст. 1301 ГК РФ в следующей редакции: «1) в размере до 

пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 

нарушения;». 

                                                           
http://ipcmagazine.ru/legal-issues/crossing-of-rights-to-trademarks-works-and-industrial-designs (дата 

обращения: 20.05.2020); Ворожевич А. С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые 

объекты : монография. М., 2020. С. 44. 
1 Джермакян В. Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ 

(постатейный). 4-е электронное изд., перераб. и доп. // КонсультантПлюс : справ. правовая 

система. Юридическая пресса. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та. 
2 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 27 июня 2019 г. № 02АП-

4059/2019 по делу № А82-24686/2018 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Судебная 

практика. М., 2020. Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та; Постановление 

Суда по интеллектуальным правам от 7 окт. 2019 г. № С01-915/2019 по делу № А82-24686/2018 

// Там же; Определение Верховного Суда РФ от 16 янв. 2020 г. № 301-ЭС19-24460 по делу № 

А82-24686/2018 // Там же; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

27 мая 2019 г. № 13АП-10041/2019 по делу № А56-150097/2018 // Там же; Определение 

Верховного Суда РФ от 26 сент. 2019 г. № 307-ЭС19-16229 по делу № А56-150097/2018 // Там 

же. 
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- Изложить подп. 1 ст. 1406.1 ГК РФ в следующей редакции: «1) в размере 

до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 

нарушения;». 

- Изложить подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в следующей редакции: «1) в размере 

до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 

нарушения». 

Заключение 

 

В проведенном исследовании, в первую очередь, были исследованы признаки 

произведения науки, литературы и искусства, и проанализированы два основных 

подхода к определению сути творчества: субъективный и объективный. По 

процессе исследования был сделан вывод о том, что в целях признания конкретного 

произведения объектом авторских прав следует руководствоваться комплексным 

субъективно-объективным подходом, позволяющим учитывать как 

индивидуальные особенности физического лица, проявляющиеся в его личном 

творчестве, так и оригинальность результата его творческой деятельности. 

Была проведена сравнительная классификация произведений науки, 

литературы и искусства с целью установления их содержания. В результате 

произведение науки (научное произведение) было определено как выраженная в 

объективной форме система идей, понятий и выводов, сформулированных автором 

с целью решения фундаментальной и (или) прикладной научной задачи. 

Соответственно, такие элементы, как персонажи, в данной системе отсутствуют, 

что объясняется спецификой научного исследования, исключающего творчество, 

не связанное с его целью. 

В отношении произведений литературного творчества был сделан вывод о 

том, что следует различать категории «литературное произведение» и 

«произведение литературы», поскольку объемы этих понятий не совпадают. Под 

литературным произведением следует понимать любой результат творческой 

деятельности в сфере науки, литературы и искусства, выраженный в литтеральной 

(письменной) форме. Объем содержания понятия «произведение литературы» 
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значительно уже. Его следует трактовать как результат именно литературного 

художественного творчества, отображающий реальную или вымышленную 

действительность посредством используемых автором художественных образов и 

иных выразительных средств, среди которых присутствуют описания 

действующих лиц – персонажей.  

Было установлено, что в отличие от произведений науки и литературы 

выработать единое определение произведения искусства не представляется 

возможным, поскольку само искусство является универсальной формой 

творческого мировосприятия и уникальным способом выражения человеческого 

бытия, воплощенного в творческой деятельности, направленной на создание 

эстетически выразительных форм, в которых воплощаются различные виды 

произведений, охраняемых авторским правом. Было предложено оригинальное 

определение произведения как результата творческой деятельности в сфере науки, 

литературы и искусства, выражающего идеи, понятия и (или) образы, 

зафиксированные в какой-либо объективной форме таким образом, что оно 

становится доступным для восприятия человеческими чувствами, для его внешней 

оценки и последующего воспроизведения в той же или иной форме. Были 

исследованы дискуссионные вопросы соотношения содержания и формы 

произведения. Отмечено, что существующая в науке дискуссия относительно идеи 

И. Фихте об охраняемой форме и не охраняемом содержании произведения 

сохраняет свою актуальность. Установлено, что в современной литературе эта идея 

неоднократно подвергается ревизии (как не отвечающая целям определения круга 

охраняемых элементов) и в качестве слабого места этого учения некоторые 

исследователи указывают на использовании не юридических, а философских, либо 

филологических, либо обыденных понятий формы и содержания произведения.  

В целом отстаивается учение об охраняемой форме и неохраняемом 

содержании, представлена критика попыток ее ревизии, в работе доказывается 

несостоятельность доводов критиков о том, что использование философских 

категорий и понятий сторонниками теории неохраняемого содержания и 
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охраняемой формы, а также филологических и искусствоведческих терминов и 

категорий является слабым местом данной теории.  

Делается вывод о том, что представленная в науке система охраняемых и 

неохраняемых элементов произведения требует уточнения применительно к их 

отдельным видам. Предложена идея выделения нетривиальных сюжетов как 

элементов внутренней формы произведения, которые наряду с персонажами и 

названием образуют единую систему художественных образов, позволяющих 

отделить творческие произведения от репродуктивных результатов 

интеллектуальной деятельности. Предложены критерии правовой охраны названия 

и персонажа произведения в зависимости от способности вызывать у публики 

ассоциацию с самим произведением.   

Была исследована правовая природа персонажа как самостоятельного 

объекта авторских прав. Дано объяснение предложенному судебной практикой 

критерию охраноспособности персонажа – узнаваемости. Установлено, что 

узнаваемость персонажа представляет собой одно из проявлений его 

оригинальности как результата самостоятельной творческой деятельности. 

Узнаваемость, как и оригинальность в целом может быть объектом именно 

внешней оценки, в том числе и со стороны суда. Решение этого вопроса имеет 

практическое значение, в зависимости от того, как будет квалифицирован 

персонаж – как часть произведения, которая не является самостоятельным 

результатом творческого труда, либо как обособленный объект, охраняемый по 

правилам п. 7 ст. 1259 ГК РФ.  

В связи с этим предложено учитывать свойство так называемой 

«объективной узнаваемости», являющейся следствием внешней визуализации 

персонажа в виде изображения. Установлено, что свойством объективной 

узнаваемости может обладать исключительно изображение персонажа, его 

внешняя визуализация в объективной форме – графической, объемно- 

пространственной, голографической или иной, которая позволяет публике 

воспринимать его и «узнавать» в отрыве от самого произведения. Установлено, что 

такими свойствами обладают персонажи аудиовизуальных произведений, 

consultantplus://offline/ref=76269EE311959A1B00D6026CC504C223A8C19E824C6A2BB4C557B6876F173DAAF20E4E51A2C2CF903E1C7156272F1C8D3A4421DEBCCEAAFDM7v4X
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произведений изобразительного искусства и подобные произведения, в которых 

внешняя визуализация произведена самим автором, путем придания такому 

персонажу узнаваемых признаков. Доказано, что признание персонажа 

самостоятельным объектом авторско-правовой охраны возможно только в 

отношении тех произведений, которых присутствуют описания лиц в качестве 

элементов образной системы. Таковыми являются исключительно вымышленные 

персонажи, источником которых является авторское воображение. Именно такие 

персонажи являются оригинальным результатом творческой деятельности автора с 

точки зрения субъективно-объективного подхода. 

Исследованы вопросы использования персонажей в составе сложных 

объектов, промышленных образцов и средств индивидуализации. Сделан вывод о 

необходимости получения предварительного разрешения правообладателя до 

принятия решения о включении персонажа в состав промышленного образца или 

средства индивидуализации.  

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. 

Тема диссертации является перспективной для дальнейших исследований, 

посвященных проблемам объекта в авторском праве, которые неизбежно будут 

возникать в силу развития культурной среды, духовных потребностей общества и 

соответствующих технологий. Перспективными видятся следующие направления 

исследования, которые не получили должного отражения в правовой науке: 

проблемы использования персонажей комиксов, видеоигр и аудиовизуальных 

произведений в так называемом «косплейном» творчестве1; создание и 

использование произведений «фанатского творчества», которые развивают 

сюжетные линии ранее созданных литературных произведений. 

                                                           
1 (от англ. costume play —костюмированная игра) 
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