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Аннотация. Для верного заключения договора необходимо четко разграничить квали-

фицирующие признаки, которые являются характерными для него. Именно поэтому не-

обходимо выделить особенности элементов договора авторского заказа, такие как 

предмет, стороны, существенные условия и т.д. Опираясь на работы современных уче-

ных, в данной работе эти элементы проанализированы и были выделены их ключевые 

особенности, которые необходимо учитывать при заключении данного договора. 
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Любое произведение в области науки, 

литературы или искусства создает автор. 

Данное произведение заказывает опреде-

ленное издательство, после чего автор пи-

шет книгу, статью и др. Такие отношения 

регулируются договором авторского зака-

за. В юридической литературе не содер-

жится единого мнения относительно того, 

является ли рассматриваемы договор са-

мостоятельным или всё же он представля-

ет собой разновидность других граждан-

ско-правовых договоров. Договор автор-

ского заказа отличен от других договоров 

по многим критериям, которые нужно со-

блюдать.  

Важным критерием является предмет 

договора, который выделяет его среди 

иных сделок, даже однотипных. Договор 

авторского заказа должен содержать суще-

ственные условия, которые должны быть 

соблюдены сторонами – заказчиком и ав-

тором.   

Актуальность темы исследования за-

ключается в том, что необходимо четко 

отграничивать договор авторского заказа 

от других договоров, поскольку это помо-

жет избежать споров между сторонами, в 

том числе обращений в суд.  

Договор авторского заказа довольно 

часто использовали на практике еще до 

принятия части четвертой ГК РФ. В соот-

ветствии с п. 1 ст. 1288 ГК РФ одна сторо-

на (заказчик) заказывает другой стороне 

(автору) создание произведения науки, ли-

тературы или искусства на материальном 

носителе или в иной форме на основании 

заключенного между ними договора [1]. 

Отметим, что законодатель не предъяв-

ляет особые требования к автору и заказ-

чику. Однако, учитывая, что автором мо-

жет быть только гражданин (п. 1 ст. 1228, 

ст. 1257 ГК РФ), участником такого дого-

вора обязательно будет физическое лицо. 

Договоры могут предусматривать любые 

авторские произведения и программы для 

ЭВМ. 

Однозначно, в данной ситуации имеют-

ся ввиду произведениях, которые не суще-

ствуют к моменту заключения соглаше-

ния. 

Соглашения могут заключаться и в от-

ношении объектов, в отношении которых 

автор уже работал, возможно, даже отчас-

ти воплотил в жизнь. Обосновывается 

включение норм об авторском заказе в ГК 

РФ тем, что большинство произведений 

создается таким образом, что в первую 

очередь заключается соглашение, а уже 

после этого рождается результат – произ-

ведение. 

Что касается природы договора и места 

в системе авторских договоров, то п. 2 

ст. 1288 ГК РФ гласит, что согласно дого-

вору авторского заказа, заказчику отчуж-

дается исключительное право на будущее 

произведение, или он вправе использовать 

произведение в пределах, предусмотрен-

ных договором.  

По мнению некоторых ученых, «дого-

вор всегда должен, а не «может», решать 
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вопрос или об отчуждении исключитель-

ного права, или о предоставлении ограни-

ченных возможностей по использованию 

произведения» [2]. 

У договора авторского заказа специфи-

ческая направленность, его предмет - соз-

дание результата интеллектуальной дея-

тельности. Такие цели ставят перед собой 

общественные организации, фонды и иные 

некоммерческие организации.  

В уставах некоторых из них прописаны 

направления деятельности по подготовке и 

созданию необходимых для общества на-

учных, художественных и иных произве-

дений. Для того, чтобы поставленные за-

дачи были решены, осуществляется их 

финансирование. Так, существование не-

которых направлений в искусстве обу-

словлено поддержкой организаций, выде-

лением грантов.  

Договор авторского заказа выделен от-

дельно в ГК РФ. Отметим, что договор ав-

торского заказа может быть заключен ис-

ключительно для того, чтобы было созда-

но произведение.  

Особенность договора заключается в 

том, что его предметом может быть еще не 

существующее произведение, его создадут 

позже. Существенное условие договора 

авторского заказа – передача созданного 

произведения заказчику в установленный 

срок. 

Кроме этого, нельзя не отметить, что 

авторский договор может содержать усло-

вия, касающиеся того, как в дальнейшем 

будет использоваться созданное произве-

дение. Договор может существовать неза-

висимости от намерений использования 

произведения, так как такой договор явля-

ется самостоятельным. 

Отношения сторон могут складываться 

по двум формам: предусматривать и не 

предусматривать распоряжение исключи-

тельным правом. Договор авторского зака-

за несколько схож с договором подряда, в 

котором предусматривается сначала соз-

дание, а уже затем предоставление резуль-

тата. В случае, если используется автор-

ское произведения, которое создали иные 

лица, то договор нужно квалифицировать 

как договор подряда [3]. 

Назначение полученного результата 

может быть разным. В литературе встре-

чается мнение, что «иногда договорные 

отношения по поводу творческих произве-

дений устанавливаются между авторами 

этих произведений и лицами, которые 

приобретают права на произведения не для 

последующего их использования в ком-

мерческих целях, а для удовлетворения 

собственных нужд (заказ на художествен-

ное оформление интерьера, создание па-

мятника, написание портрета и т. п.). 

Указанные договоры ни в коей мере не 

противоречат действующему законода-

тельству, однако носят не авторский, а 

подрядный характер, хотя сам творческий 

результат, безусловно, охраняется норма-

ми авторского права» [4]. 

В статьях 1288, 1289 ГК РФ не говорит-

ся о возмездности договора как о его ква-

лифицирующем признаке. Об этом пишут 

исследователи [5], но это не совсем верно. 

Учитывая, что предметом договора яв-

ляется создание произведения, важно от-

метить обязанности заказчика. Довольно 

распространенный вариант – обязанность 

заказчика выплатить определенную сумму 

денег в случае перехода к нему исключи-

тельного права на произведение или опре-

деленные возможности по его использова-

нию.  

Договор авторского заказа социально 

значим, поэтому нужно заниматься разви-

тием его практического применения. У ис-

ключительного права различное содержа-

ние, это право использовать произведения 

любым способом, но имеется запрет со-

вершать определенные действия другим 

лицам. 

Далее отметим, что перед законодате-

лем стоит задача изыскать возможности, 

чтобы произведения могли свободно ис-

пользоваться, применять сбалансирован-

ные подходы и соблюдать, при этом, права 

и интересы правообладателя. 

В ГК РФ (ст.ст. 1272-1280) закреплены 

такие направления, однако их нужно уточ-

нять и дополнять. Обусловлено решение 

данной задачи требованиями Конституции 

РФ, согласно которым граждане имеют 

право на свободный поиск, получение, пе-

редачу, производство и распространение 
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информации; нормами ст. 12 Основ зако-

нодательства РФ о культуре [6], которые 

предусматривают доступ каждого челове-

ка к государственным библиотечным, му-

зейным, архивным фондам.  

Также надо отметить, что граждане 

вправе использовать культурное достояние 

страны, о чем говорится в международных 

актах, которые подписала Россия. Так, во 

Всеобщей декларации прав человека за-

креплено, что каждый человек обладает 

правом свободного участия в культурной 

жизни общества, наслаждения искусством, 

участия в научном прогрессе и пользова-

ние его благами [7]. 

Таким образом, приходим к выводу, что 

договор авторского заказа – это соглаше-

ние между автором и заказчиком произве-

дения. Данный договор специфичен тем, 

что его предмет – создание результата ин-

теллектуальной деятельности. 

Такие заказы делают общественные ор-

ганизации, фонды и иные некоммерческие 

организации. Для того, чтобы продвига-

лась деятельность в данном направлении, 

требуется финансирование поставленных 

задач, поддержка организаций, выделение 

грантов. 
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