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В настоящей статье персонаж подлежит рассмотрению как 

самостоятельный объект авторского права. Для выявления правовой природы 

персонажа автор обращается к юридической доктрине и судебной практике. 

Обращено внимание и на вопрос о возможности охраны отдельного элемента 

персонажа в России и США. Рассмотрены существующие классификации 

персонажей, предложена авторская классификация персонажей. 
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В соответствии с п. 7 ст. 1259 ГК РФ, персонаж произведения подлежит 

авторско-правовой охране, если по своему характеру он может быть признан 

самостоятельным результатом творческого труда автора и имеет объективную 

форму выражения[2]. 

Понятие персонажа произведения дано в Постановлении Пленума 

ВС/ВАС №5/29 от 2009 г. В п. 29 указанного документа сказано, что персонаж 

-  это часть произведения, содержащая 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. [4]. 

Отметим также, что в п.28 Постановления сформулирована презумпция 

творческого характера произведения: «Результат интеллектуальной 

деятельности будет признан объектом авторского права вне зависимости от 

достоинств и назначения произведения. Предполагается, что результат 

интеллектуальной деятельности создан творческим трудом автора, пока не 

доказано иное.  При этом отсутствие новизны, уникальности и (или) 
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оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может 

говорить о том, что таковой результат был создан не творческим трудом». 

Рассуждая о правовой природе персонажа, следует обратиться к 

юридической доктрине. 

Так, В. Я. Ионас выделял юридически безразличные и юридически 

значимые структурные элементы произведения. В качестве юридически 

безразличных им были выделены тема, материал, сюжетное ядро, идейное 

содержание. В качестве юридически значимых структурных элементов 

литературного произведения - внутренняя форма (образы, в том числе-

персонажи произведений) и внешняя (язык произведения) [3, с.46]. 

Э. П. Гаврилов указывает, что в современное время в практической 

деятельности часто возникают неясности при разрешении вопроса о 

предоставлении охраны образу, содержащемуся в произведении. В 

литературе считается, отмечает он, что образы охраняемы, если они 

представляют собой часть произведения и неохраняемы, если представляют 

собой идею этого произведения [1]. 

Рассмотрим, каким образом в судах осуществляется доказывание того 

факта, что каждый конкретный персонаж является самостоятельным 

результатом творческой деятельности автора. Обратимся к знаменитым делам 

«Маши и Медведя», в которых истцам надлежало доказать указанные 

обстоятельства, чтобы получить компенсацию за факт неправомерного 

использования ответчиком каждого персонажа. Так, Верховный суд 

Российской Федерации в знаковом судебном споре о компенсации за 

неправомерное использование персонажей анимационного фильма «Маша и 

Медведь», в определении от 11.06.2015 № 309-ЭС14-7875 по делу № А50-

21004/2013, указал на необходимость доказательства заинтересованным 

лицом того факта, что персонажи «по своему характеру являются 

самостоятельным результатом творческого труда, повлекшим возможность их 

использования независимо от самого произведения в целом, в каждом 

конкретном случае следует устанавливать наличие у таких объектов 
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признаков, позволяющих сделать такой вывод». При дальнейшем 

рассмотрении указанного дела была подтверждена правомерность доводов 

нижестоящих судов о том, что каждый из персонажей указанного 

анимационного сериала может быть признан самостоятельным объектом 

авторского права. Семнадцатый арбитражный суд в своём Постановлении от 

28.03.2016 № 17АП-2703/2014-ГК по делу № А50-21004/2013  указал, что 

каждый персонаж, во-первых, -  имеет визуальное выражение, отличающее 

их от других персонажей. Во-вторых, - характер, который определен 

творческим замыслом создателей сериала и воплощен во внешнем виде 

каждого из них (одежда, выражение лица, размер частей тела, рост и т. д.), его 

поведении во время сценического действия, мимики, поз, жестов и 

поступков». Далее указывается, что персонаж «Маша» имеет ряд 

«отличительных и узнаваемых признаков» как во внешнем образе (черты 

лица, одежда), так и в определенных чертах характера, которые «позволяют 

узнавать (идентифицировать) данный персонаж: «Маша - очень шустрая, 

непоседливая девочка, совершенно не может стоять на месте и обязана везде 

сунуть свой нос». Кроме того, истцы предоставили суду трудовые договоры 

авторами указанных персонажей, служебные задания, договоры о выплате 

авторского вознаграждения, договоры авторского заказа и др. Именно таким 

образом в делах «Маши и Медведя» было доказано, что истец имеет право на 

получение выплаты за нарушение прав на каждый персонаж. 

Интересен вопрос и о том, может ли авторско-правовая охрана 

распространяться не на персонаж в целом, а на какой-либо его конкретный, 

отдельный элемент. Обратимся к зарубежной судебной практике. В 2001 году 

судом Южного округа штата Нью-Йорк было рассмотрено дело, в котором 

суду надлежало дать ответ на вопрос о том, может ли охрана авторским 

правом распространяться на отдельный элемент персонажа, а именно - на 

перчатку Фредди Крюгера. И суд ответил положительно, использовав 

следующую аргументацию: «The court held that the glove was entitled to 

copyright protection based on New Line’s copyright protection in the Freddy 
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Krueger character because «copyright protection is extended to the component part 

of the character which significantly aids in identifying the character» [7]. (Суд 

постановил, что перчатка подлежит охране авторским правом в связи с тем, 

что значительно помогает в идентификации персонажа). 

Полагаем указанную концепцию невозможно применить в российских 

реалиях. Мы не можем признать, что примус помогает идентифицировать 

персонажа кота Бегемота из литературного произведения М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», а маленький белый узелочек в крапинку позволяет 

идентифицировать персонажа Ёжика из мультипликационного фильма «Ёжик 

в тумане», созданного аниматором Ю. Норштейном. Невозможность охраны 

отдельного элемента персонажа в России объясняется тем, что в основе 

российского авторского права лежит критерий творческого труда автора, 

который противопоставлен идее идентификации в принципе. 

Интересен также вопрос и о классификации персонажей. Так, в 

зависимости от степени реальности персонажа J. Kogan выделяет полностью 

вымышленного персонажа; вымышленного персонажа, основой для которого 

послужил реальный человек; собственно, персонажа - реального человека [5]. 

В. Э. Фридман выделяет неодушевленные персонажи, одушевленные 

персонажи и реальных лиц [6,с.11]. 

Такое деление влияет на способ охраны персонажа. В США 

вымышленные персонажи охраняются при помощи авторского права, 

реальные лица - правом публичности[5]. Полагаем возможным 

классифицировать персонажи также по основанию их происхождения, 

выделив первоначальные и производные (созданные путем переработки 

первоначального персонажа) по аналогии с первоначальными и 

производными произведениями. 
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