
отзыв
на автореферат диссертации Копылова Андрея Юрьевича «Персонаж 

произведения как объект авторских прав», представленную на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право.

Диссертационное исследование Копылова А.Ю выполнено на 
актуальную тему в связи с практически повсеместным использованием 
образов персонажей художественных произведений не только в сфере 
искусства, но и при осуществлении предпринимательской деятельности. В 
этой связи увеличиваются масштабы введения данных результатов 
интеллектуальной деятельности, воплощенных как в изображениях, так и в 
объемных формах, в гражданский оборот. Автор справедливо подчеркивает, 
что если воплощенный в товарах, средствах индивидуализации персонаж 
способен вызвать у информированного потребителя положительную 
реакцию, связанную с самим произведением, и обеспечить коммерческий 
успех лицу, которое его использует (стр. 3).

Актуальность исследования Копылова А.Ю обусловлена тем, что в науке 
отсутствуют единые подходы относительно правовой самостоятельности 
персонажей и иных отдельных частей произведения. Действующее 
законодательство отличается недостаточной разработанностью нормативных 
положений об использовании персонажей произведений как 
самостоятельных объектов авторских прав, отсутствует единство и в 
судебной практике (стр. 4 -5). Данные обстоятельства обуславливают 
актуальность диссертационной работы автора.

Соискателем верно были определены цели и задачи диссертационного 
исследования, которые позволили ему системно подойти к изучению данной 
темы и выработке актуальных теоретических положений относительно 
использования персонажей произведений как самостоятельных объектов 
авторских прав (стр. 8-9).

Соискатель демонстрирует высокий уровень знаний доктринальных 
положений, законодательства и практики его применения, что позволяет ему 
выработать адекватные правовые рекомендации по регулированию 
соответствующей предметной области. Соискателю удалось сформулировать 
собственный подход к определению критерию творчества как условия 
охраноспособности результата художественного творчества, позволяющий 
учитывать как оригинальность конечного результата деятельности автора 
(объективный подход), так и учет его индивидуальных особенностей, 
проявляющихся в процессе создания произведения (субъективный подход) 
(стр. 11). Причем, к неоспоримым достоинствам работы следует отнести то, 
что данная концепция выстроена не на отрицании существующих в науке 
подходов, а основывается на них.

Заслуживает внимание авторский подход к анализу системы охраняемых 
произведений с учетом их структуры и содержания, который завершается



оригинальным определением произведения как результата творческой 
деятельности в сфере науки, литературы и искусства, выражающий идеи, 
понятия и (или) образы, зафиксированные в какой-либо объективной форме 
таким образом, что он становится доступным для восприятия человеческими 
чувствами, для его внешней оценки и последующего воспроизведения в той 
же или иной форме (стр. 12).

Логически обоснованными являются выводы соискателя относительно 
правовой природы персонажа как самостоятельного объекта авторских прав. 
Копылов А.Ю справедливо утверждает и убедительно доказывает, что не 
любой персонаж является самостоятельным результатом интеллектуальной 
деятельности, а лишь такой, который является внешне визуализированным 
описанием вымышленного лица, представленного в объективной форме в 
виде изображения, серии изображений, трехмерного объекта или 
голограммы, представляющим собой результат интеллектуальной 
деятельности, позволяющим использовать его в гражданском обороте 
независимо от основного произведения, отделимой частью которого он 
является (стр. 13).

Положительная оценка проведенного диссертационного исследования не 
исключает некоторого замечания относительно исследуемого явления. Как 
представляется, автором не совсем обоснованно заужен объем содержания 
понятия «персонаж» указанием на «лицо», образ которого должен быть 
узнаваем при использовании отдельно от произведения. Известно, что в 
качестве таких персонажей могут выступать и животные (сериал 
«Барбоскины»), и вещи (Бэтмобиль, роботы из киносаги «Зведные войны).

Несмотря на указанное замечание, полагаю, что диссертационное 
исследование Андрея Юрьевича Копылова по теме «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, 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по указанной 
специальности.
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