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официального оппонента, доктора юридических наук, профессора Ситдиковой 
Розы Иосифовны на диссертацию Копылова Андрея Ю рьевича на тему: 
Персонаж произведения как объект авторских прав» на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

Актуальность темы исследования. Персонажи художественных произведений, 
воплощающие образы любимых героев, являются не только неотъемлемыми элементами 
мировой и отечественной культурной среды, но и признанными правовыми явлениями. За 
тринадцать лет .существования нормы п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее -  ГК РФ), которая впервые в истории отечественного законодательства 
об интеллектуальной собственности закрепила правило о защите персонажа произведения, 
сложилась практика достаточно обширная и вместе с тем противоречивая судебная 
практика ее применения. Понятие персонажа, его правовая природа, место в системе 
объектов интеллектуальной собственности остаются предметом научной дискуссии. 
Традиционные и вновь возникающие прикладные задачи, связанные с возможностью 
правовой охраны персонажей произведений и защитой авторских прав на них, не получая 
необходимого теоретического осмысления, обуславливают проблемы в 
правоприменительной деятельности и в определенной степени затрудняют 
правотворческий процесс.

Основные научные результаты и значимость для науки и практики Научная 
новизна. Цель представленной соискателем работы обозначена им как разработка 
теоретических положений, характеризующих правовой режим использования и охраны 
персонажей произведений как самостоятельных объектов авторских прав.

Для достижения указанной цели автором. поставлены и успешно решены ряд 
взаимосвязанных задач: определены понятие и признаки произведения как объекта 
авторских прав; проанализированы существующие в доктрине положения об охраняемых 
авторским правом произведениях с целью установления их структуры и последующего 
выделения персонажей как самостоятельных объектов авторских прав; обосновано 
выделение персонажа в качестве охраняемого самостоятельного объекта авторских прав 
путем установления его квалифицирующих признаков; исследованы особенности 
использования персонажей в составе других объектов интеллектуальной собственности. 
Соискателем не только проведено исследование проблемных вопросов, но предложено свое 
видение их решения, разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию 
гражданского законодательства в части правового регулирования использования и охраны 
персонажей как самостоятельных объектов авторских прав.

Из содержания работы следует, что она является результатом самостоятельного 
научного творчества. Личный вклад автора в получении изложенных в диссертации 
результатов заключается в выработке авторских дефиниций исследуемых явлений: 
произведение, персонаж произведения. Им предложена оригинальная концепция подхода к 
определению творчества, которая заключается в том, что следует учитывать как внешнюю 
оригинальность результата интеллектуальной деятельности, так и особенности личности 
автора, проявленные при его создании.

Достоверность и обоснованность результатов проведенного исследования 
подтверждается использованием соответствующей методологии, изучением достаточного 
объема научной литературы как специального, так и общетеоретического характера,



использованием эмпирических данных, полученных при обобщении и изучении судебной 
практики разрешения споров, связанных с незаконным использованием персонажей. 
Сделанные выводы являются аргументированными и обоснованными.

Полученные автором результаты имеют значение для развития такой сферы 
исследования проблем авторского права как правообъектность. В частности, при 
выделении из структуры художественного произведения его отдельного элемента и 
придания ему свойств самостоятельного объекта авторских прав, будь то персонаж, имя 
персонажа или название. Представленные в диссертации выводы могут быть использованы 
в правотворческой и правоприменительной деятельности. В диссертационном 
исследовании были разработаны предложения по совершенствованию гражданского 
законодательства в правового регулирования отношений по использованию и охране 
персонажей. Изложенный в работе комплекс научных предложений и выводы дополняют 
науку гражданского права в части исследования вопросов правовых режимов объектов 
интеллектуальной собственности.

Диссертация восполняет теоретические пробелы, имеющиеся в данной сфере научно
правового знания, ее результаты являются основой для дальнейших исследований, 
посвященных проблемам объекта в авторском праве, которые неизбежно будут возникать 
в силу развития культурной среды, духовных потребностей общества и соответствующих 
технологий.

Результаты, полученные автором, апробированы и представлены на научных 
конференциях регионального, всероссийского и международного уровнях. По теме 
диссертационного исследования опубликовано 12 работ, в том числе 5 статей в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи в российском 
научном журнале, входящем в Web of Science).

Поставленная цель в том виде, как она сформулирована автором, в целом, достигнута. 
Структура работы в целом логична, соответствует поставленным задачам и позволяет 
раскрыть тему исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих 
шесть параграфов, заключения и списка литературы. Результаты исследования отражены в 
восьми положениях, выносимых на защиту.

Во введении изложены актуальность исследования, гипотезы, цель и задачи, теоретико
методологическая основа исследования. Определены научная новизна исследования, его 
теоретическая и практическая значимость. Сформулированы положения, выносимые на 
защиту, которые отражают новизну и актуальность исследования.

Глава первая диссертации «Произведения науки, литературы и искусства как 
объекты правовой охраны» содержит оригинальную систему изложения материала, 
обусловленную целью исследования - обоснование выделения персонажей как охраняемых 
элементов художественных произведений.

В первом параграфе первой главы -  «Понятие произведения как объекта авторского 
права и критерии его охраноспособности» соискатель доказывает, что идеальный характер 
результатов творческой деятельности автора может проявляться как системно, в качестве 
совокупности составляющих его элементов, так и в виде единого элемента (образа, идеи 
или понятия). Поэтому имеющиеся в науке подходы к произведению как к системе 
элементов и как к единому объекту внутренне не противоречивы. Заслуживает внимание 
мнение соискателя о том, что при оценке произведения как объекта авторских прав следует 
учитывать не только внешнюю оригинальность результата творческой деятельности автора, 
но и индивидуальные особенности его личности.

Во втором параграфе первой главы -  «Охраняемые и неохраняемые элементы 
произведения» соискатель поддерживает сложившийся в науке концепт о неохраняемом 
содержании и охраняемой форме произведения и подвергает критике попытки его ревизии. 
При этом соискатель справедливо указывает на то, неприятие положений могут привести к



постановке перед законодателем вопроса о создании регистрационной системы охраны 
авторских) прав.

Интересными, но небесспорными являются доводы автора о необходимости 
выделения нетривиальных сюжетов, которые являются частью внутренней формы 
произведения и, следовательно, являются охраноспособными. Соответственно их прямое 
заимствование для создания другого произведения не является правомерным. В качестве 
ключевого элемента образной системы художественного произведения соискатель 
выделяет персонаж как проявление того художественного образа, который позволяет 
автору выделить описываемый объект. Именно этот элемент, вплетенный в сюжетную 
линию и характеризует произведеиие как оригинальный и неповторимый результат 
творческого труда.

В третьем параграфе первой главы -  «Персонаж как охраняемый элемент 
произведения» соискателем проведен глубокий анализ литературы и судебной практики с 
целыо установить критерии охраноспособности персонажей отдельно от самого 
произведения. На страницах этого раздела автор последовательно аргументирует свои 
выводы относительно условий признания персонажа самостоятельным объектом авторских 
прав. Рассматривая такое условие как узнаваемость, автор справедливо полагает, что 
необходимо различать узнаваемость как свойство этого творческого элемента 
произведения, детерминированное отличимостью его внешнего образа от иных подобных, 
с одной стороны, и узнаваемость как известность определенному относительно широкому 
кругу читателей -  с другой. Автор предлагает оригинальный критерий узнаваемости 
персонажа -  способность образа к внешней визуализацации, которая им трактуется в 
качестве способа придания персонажу объективной формы, позволяющей воспринимать 
его как самостоятельный объект.

Заслуживает внимание сформулированное автором определение понятия персонажа, 
предложенное для внесения соответствующего изменения в редакцию п. 7 ст. 1259 ГК РФ.

Во второй главе - «Особенности использования и охраны персонажей произведений 
как самостоятельных объектов авторских прав» соискателем исследуются способы 
использования персонажей в составе сложных объектов, промышленных образцов и 
средств индивидуализации.

В первом параграфе второй главы «Использование персонажей в составе сложных 
объектов» соискателем рассмотрена правовая природа сложного объекта и определено его 
место среди сходных категорий: составных и производных произведений. Из содержания 
этого раздела следует, что автор стоит на довольно спорных позициях относительно этого 
правового явления, полагая, что сложный объект является именно произведением 
искусства, особенность которого проявляется в синтезе различных результатов 
интеллектуальной деятельности.

В процессе исследования соискатель приходит к выводу о том, что при создании 
ряда сложных объектов: аудиовизуальных произведений и мультимедийных продуктов на 
основе уже существующих в культурной среде произведений художественной литературы 
и аудиовизуальных произведений, то возможность использования в их составе персонажей 
других произведений зависит от его узнаваемости.

Во втором параграфе второй главы -  «Использование персонажей в промышленных 
образцах и средствах индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий» рассмотрены особенности использования персонажей в промышленных 
образцах и средствах индивидуализации. При этом соискатель обращает внимание на 
возможность «пересечения прав» на эти объекты, когда персонаж, воплощенный во 
внешнем виде изделия или товарном знаке становится объектом кумулятивной правовой 
охраны. Особенно во втором случае, когда исключительное право на изображение 
персонажа прекращается по истечении срока охраны и оно входит в общественное 
достояние, но составе товарного знака продолжает охраняться.



В третьем параграфе второй главы -  «Гражданско-правовая ответственность за 
незаконное использование персонажей» рассматриваются вопросы применения 
имущественных санкций за незаконное использование персонажей. Соискателем 
обоснованы выводы относительно неприемлемости сверхштрафного характера 
применяемых санкций, особенно в условиях кумулятивной охраны и необходимости 
исключения нижней границы денежной компенсации.

В заключении формулируются основные выводы диссертационного исследования.
Работа написана юридически грамотным языком, надлежаще оформлена.
Автореферат диссертации отражает ее содержание.
Выводы автора и положения, выносимые на защиту, обладают элементами научной 

новизны и в достаточной мере аргументированы.
Как во всякой творческой работе в работе Копылова А.Ю. имеются рад дискуссионных 

моментов:
1.Определяя критерии охраноспособности персонажа как самостоятельного объекта 

авторских прав, соискатель, в качестве необходимого условия выделяет такой критерий как 
внешняя визуализация (положение, выносимое на защиту 3, стр. 12 автореферата, стр. 70- 
85диссертации). В то же время, представляется, что индивидуализация и узнаваемость 
персонажа могут быть обусловлены не только наличием внешне воспринимаемого 
изображения. У каждого персонажа есть имя и место в сюжетной линии, поэтому 
объективная узнаваемость персонажа может быть обусловлена не только внешне 
объективированным образом в виде изображения или объемной фигуры. Этот довод 
требует пояснения и ответа на вопрос: является ли данный критерий обязательным и может 
ли быть сформирован образ персонажа другим способом, например, - из контекста 
повествования?

2. Исследуя критерий творчества традиционно выделяемый признак произведения в 
качестве охраняемого объекта авторских прав, автор приходит к заключению, что результат 
интеллектуальной деятельности для предоставления охраны авторским правом должен 
быть зафиксирован «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» (положение, выносимое на 
защиту 3). Возникает вопрос: можно ли считать указанное требование соблюденным, если 
для восприятия произведения человеком нужны дополнительные технические средства? 
Например, порождаемые компьютерной программой изображения можно увидеть только с 
помощью технического средства -  компьютера.

3. Как следует из текста работы, соискатель ограничивает круг сложных объектов 
исключительно произведениями искусства, то есть объектами авторских прав (стр. 86-109). 
Думается, что данный перечень не следует считать исчерпывающим. Например, единая 
технология также может выступать в качестве сложного объекта, как это следует из п. 5 ст. 
1240 ГК РФ.

4. Соискатель правильно поднимает проблему кумулятивной охраны персонажа и 
пересечения прав, рассуждает о недопустимости злоупотреблений со стороны таких 
правообладателей (стр. 116, 126-127, 159). При этом за пределами рассуждений автора 
остаются ситуации, когда персонаж, являясь одновременно частью произведения или 
нескольких произведений, имеет и собственную правовую охрану. В этих случаях не совсем 
ясно, как следует разрешить спор, если узнаваемый персонаж используется в нескольких 
произведениях, а право на переработку и использование в переработке было предоставлено 
правообладателем только в отношении одного из этих произведений?



5. В качестве предложения по совершенствованию действующего законодательства 
автор высказывает предложение об исключении из нормы ст. 1301 ГК РФ нижнего предела 
определения размера компенсации за нарушение исключительных прав, однако 
теоретическое обоснование этого предложения требует дополнительных пояснений. Также 
возникает вопрос: может целесообразно исключить и верхний предел, обозначенный как 
пять миллионов, из указанной нормы ст. 1301 ГК РФ? Какова, по мнению автора, вообще 
целесообразность указания в гражданском кодексе конкретных размеров компенсации?

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают общего 
положительного впечатления от работы. Выводы, изложенные в работе, не являются 
бесспорными, однако они отражают авторскую позицию и достаточно аргументированы. К 
решению выявленных проблем и дискуссионных вопросов автор подходит на основе 
собственной оригинальной концепции. Представленная работа является самостоятельным 
завершенным научно-квалификационным исследованием, в котором содержится решение 
актуальных научных задач в области правового регулирования отношений, связанных 
созданием, использованием и защитой результатов интеллектуальной деятельности.

Общий вывод: Диссертационная работа Копылова А.Ю. «Персонаж произведения 
как объект авторских прав» соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертационным работам, и требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ 
(Приложение 2 к приказу от 27.06.2019 № 730/1 ОД), ее автор, Копылов Андрей Юрьевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право.

Официальный оппонент:
Ситдикова Роза Иосифовна,
Доктор юридических наук, профессор, по специальности
12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право 
профессор кафедры предпринимательского и 
энергетического права Юридического факультета 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» Ситдикова Р.И.

27 апреля 2021 года
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