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Вопросы охрана произведений как объекта авторского права и его 

частей, включая охрану персонажей произведения, до сих пор остаются 

актуальными, несмотря на то, что после принятия части 4 ГК РФ наработана 

значительная судебная практика применения законодательства об охране 

произведений, отраженная в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

23.04.2019 г. № 10 и Обзоре судебной практики по делам, связанным с 

разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 23.09.2015 г.

Вместе с тем положения доктрины об охране произведения как объекта 

авторского права нуждаются в уточнении в целях конкретизации положений 

законодательства.

Действующее законодательство не содержит легального определения 

понятия произведения, с помощью которого можно было бы уверенно отнести 

определенный результат интеллектуальной деятельности к объектам 

авторских, в том числе и такую часть произведение как персонаж. В связи с 

этим предпринятое диссертантом Копыловым Андреем Юрьевичем 

исследование посвященное изучению персонажа как объекта авторских прав, 

безусловно актуально, поскольку решение поставленной задачи позволит 

выявлять критерии отнесения к объекту охраны авторского права не только 

произведение в целом, но и его части, что безусловно имеет существенное 

практическое значение для судебной практики при разрешении спора о 

заимствовании охраняемого произведения или его частей, включая 

персонажи, при его переработки без согласия правообладателя.



В этой связи следует с положительной стороны отметить в качестве 

научной новизны работы предпринятое диссертантом системное исследование 

положений доктрины и законодательства гражданско-правового 

регулирования отношений по использованию и охране персонажей 

произведений как самостоятельных объектов авторских прав. Диссертант 

определяет персонаж как элемент внутренней формы произведения, 

внутреннюю визуализацию (с. 21-22), основывая свое исследование на 

концепции В.Я Ионас о художественном образе как охраняемом элементе 

внутренней формы произведения (Ионас В. Я. Произведения творчества в 

гражданском праве. М., 1972. 168 с.). Исследует правовую природу персонажа 

произведения, с целью выявления его квалифицирующих признаков, 

необходимых для признания персонажа самостоятельным объектом авторских 

прав (с. 10). Вместе с тем законодательство и судебная практика его 

применения (п. 80 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. № 10) 

различает в произведении неохраняемое содержание (п. 3 ст. 1270 и п. 5 ст. 

1259 ГК РФ) и охраняемую форму (п. 3 ст. 1259 ГК РФ)его выражения не 

разграничивая ее на внешнюю и внутреннюю.

В проведенном исследовании предложены новые подходы к 

определению критерия творчества произведения (с. 18) и его охраняемых 

элементов, включая персонаж. Выделены условия охраноспособности 

персонажа (с.23) как самостоятельного объекта авторского права с целью 

применения к нему правового режима самого произведения, частью которого 

он является. Предложен авторский подход к критерию узнаваемости (с. 23) и 

сформулировано понятие персонажа произведения как самостоятельного 

объекта авторского права (с. 23) и в составе сложного объекта (с. 23-25).

Вместе с тем, полученные результаты научного исследования 

вынесенные в положения на защиту обладают определенной 

дискуссионностью, требуют дополнительной аргументации и влекут 

следующие вопросы к соискателю.



1) Автор исследования в Положении № 1 предлагает оценивать 

критерий творчества как признак результата интеллектуальной деятельности 

с целью отнесения результата к произведению как объекту правовой охраны с 

помощью обосновываемого им комплексного подхода. В связи с этим следует 

пояснить как на практике суду, разрешая конкретный спор, следует 

«руководствоваться» определенным соискателем критерием творчества, как 

особенностью сложного психоэмоционального процесса физического лица ( м 

особенности физического лица, проявляющиеся в его личном творчестве как 

сложном психоэмоциональным процессе") ? Поскольку в настоящее время в 

доктрине творческая деятельности определяется как любая интеллектуальная 

(умственная) деятельность по созданию результата интеллектуальной 

деятельности, - и в  законодательстве (ст. 1257 ГК РФ) и практике его 

применения (абз. 2 и 3 п. 80 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 

10) творческий характер создания результата интеллектуальной деятельности 

предполагается и результат подлежит охране пока не доказано иное. Как 

следует определять и оригинальность произведения для получения 

заключения о критерии творчества, поскольку данный • критерий 

оригинальность предлагается соискателем и для охраны персонажа как 

самостоятельного объекта авторского права (Положение № 4)?

2) Предлагаемое соискателем определение произведения, как он 

указывает в Положении № 2 направлено на устранение неопределенности в 

определении произведения как объекта авторского права, в целях судебной 

практики при рассмотрении споров относительно отнесения результатов 

интеллектуальной деятельности к охраняемым авторским правом 

произведениям. Вместе с тем предлагаемое определение похоже на 

определение В.И. Серебровского: «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» 

(Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. - М.: Изд-во акад.



наук СССР, С.32) , в котором отражено два признанных и доктриной и 

законодательством критерия охраноспособности произведения: его 

содержание (идеи, мысли, образы) и объективная форма их выражения. Какую 

именно неопределенность для судебной практики устраняет предложенное 

соискателем определение?

3) В качестве одного из критериев охраны персонажа (Положение № 

3(6)), соискатель указывает «внешнюю визуализацию в объективной форме 

(графической, объемно-пространственной или иной), которая позволяет 

потребителю воспринимать персонаж и "узнавать в отрыве" от самого 

произведения». В определении персонажа, приведенном в Положении № 5, 

соискатель также формулирует понятие персонаж исключительно через 

выражение персонажа в объективной изобразительной форме (« изображения, 

серии изображений, трехмерного объекта или голограммы, представляющего 

собой результат интеллектуальной деятельности, позволяющий использовать 

его в гражданском обороте независимо от основного произведения»). В 

Положение № 4 автор исследования поясняет, что персонаж выраженный в 

литеральной форме, «описанный в виде текста» (произведения 

художественной литературы), может быть «лишь объектом творческой 

переработки» в результате которой появляется изображение персонажа. И 

получив воплощение в форме изображения, «персонаж (в том числе 

литературный) становится потенциальным объектом авторского права при 

условии его оригинальности». Означает ли это, что персонаж выраженный 

литерально, в виде текста, по мнению соискателя исходя из совокупности 

заявленных им положений - охране не подлежит и его можно свободно 

перерабатывать? Как это соотноситься с положением пп.9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, 

определяющем содержание исключительного права на произведение в целом? 

Не влечет ли предлагаемое соискателем определение персонажа только через 

объективизацию в изобразительной форме к исключению из литературного 

произведения как единого объекта авторского права частей-персонажей 

литерально выраженных, которые не охраняются, т.е. могут свободно



перерабатываться и подлежать охране только после их изобразительной 

объективизации?

4) Следует согласиться с предлагаемым соискателем определением 

сложного объекта (Положение № 6) , что сложный объект следует 

рассматривать как «результат "синтетического творчества" деятельности 

нескольких лиц, объединенных волей» организатора создания сложного 

объекта и с предлагаемой им классификацией (Положение № 7). Вместе с тем, 

диссертант предлагает рассматривать сложный объект только как 

«произведение искусства» ( в том числе и предлагаема им редакция абз. 1 п. 1 

ст. 1240 ГК РФ на с. 15). В связи с этим, как соотносится предлагаемое 

определение сложного объекта с положением п. 1 ст. 1240 ГК РФ о том, что к 

сложным объектам относят и базы данных. Какое место базы данных как вид 

сложного объекта занимают в предлагаемом определении?

Несмотря на высказанные замечания и сформулированные к 

соискателю вопросы, положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации являются обоснованными и достоверными, 

подтверждаются глубоким анализом обобщенной соискателем судебных дел 

по рассмотрению и разрешению споров, связанных с незаконным 

использованием персонажей.

Практическая ценность и научная значимость проведенного 

диссертационного исследования не вызывает сомнений. Автором предложены 

изменения и дополнения в действующее законодательство об авторских 

правах, рекомендации судебным органам при разрешении соответствующих 

споров.

Положительно отмечается и научная значимость проведенного 

исследования. Автором изучен достаточный объем как специальной, так и 

общетеоретической литературы, в силу чего в работе представлен объемный 

научный аппарат. Аргументация выводов автора основана на глубоком 

анализе имеющихся точек зрения. Соискатель продемонстрировал свое 

умение работать со специализированной литературой, компетентность в



профильной области, доказал способности к научной полемике и критической 

оценке представленных в литературе мнений и суждений.

Высказанные замечания не умаляют высокой оценки проведенного 

исследования и позволяют признать, что диссертационное исследование 

Копылова Андрея Юрьевича на тему «Персонаж произведения как объект 

авторских прав», представленное к защите по специальности 12.00.03 -  

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право, на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, в полной мере отвечает требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета», а его автор - Копылов Андрей Юрьевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по указанной 

специальности.
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Я, Ананьева Анна Анатольевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Копылова Андрея Юрьевича.
Черничкина Галина Николаевна

Я, Черничкина 1 алина Николаевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Копылова Андрея Юрьевича.
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