
ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе вопросы авторского права вызывают 

полемику не только среди юристов и авторов, обладающих интеллектуальной 

собственностью, но и законодателей, представителей исполнительной власти, 

ученых-юристов, преподавателей и всех интересующихся проблемами 

защиты авторского права в современном обществе. Одни настаивают на 

неукоснительном соблюдении норм авторского права, другая часть юристов 

указывают на незавершенность формирования российской системы 

авторского права. Феномен авторского права состоит в том, что каждый 

человек творческого труда уверен в своем, собственном и верном понимании 

этой области. 

Авторское право в России появилось лишь в начале XIX века, где 

право автора на созданное им произведение трактовалось как право 

собственности, которым можно торговать. Сегодня авторское право, нормы 

которого регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и 

использованием произведений науки и искусства, большинство российских 

ученых рассматривают в качестве особого института гражданского права. 

Регулируемые авторским правом имущественные и личные 

неимущественные отношения связаны с созданием и использованием 

произведений литературы, науки и искусства. Авторское право как 

самостоятельный институт решает конкретные задачи, которые включают в 

себя всемирную охрану имущественных и личных неимущественных прав и 

законных интересов авторов, обеспечение правовыми средствами наиболее 

благоприятных условий для создания научных и художественных 

произведений, широкое использование их обществом. 

Понятие, свойства и признаки авторского договора, как и авторского 

права в целом, были закреплены в Законе РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 

20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах». Данный Закон 

предоставил авторам право передавать свои исключительные 
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имущественные права, и установил свободу авторского договора. Кроме 

того, авторские правомочия распространены Законом на более широкие 

сферы, где ранее авторские произведения использовались на бездоговорной 

основе, то есть свободно. 

По общепринятому мнению Закон отвечал международным стандартам 

в области авторского права и смежных правах, и это позволило Российской 

Федерации присоединиться к ряду международных конвенций. В 

соответствии с п.4 ст.15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью её правовой системы. 

Таким образом, было в целом завершено формирование российской 

системы авторского права. 

В дальнейшем законодательство об авторском и смежных правах 

изменялось, дополнялось и уточнялось различными нормативными актами, 

но основные принципы защиты авторских и смежных прав, а также формы, 

виды и основные свойства авторских договоров остались неизменными в 

своём соответствии международному праву. Действующая на сегодняшний 

день IV часть Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

содержит блок норм, посвященных договорным отношениям в сфере 

интеллектуальной собственности. За время действия IV части ГК РФ, 

вступившей в силу 01.01.2008 года, стали ясны некоторые проблемы, 

связанные с заключением, исполнением и прекращением договоров в сфере 

интеллектуальной собственности. В связи с этим, актуальным является 

проведение анализа действующего законодательства регулирования 

договорных отношений в сфере авторского права, сопоставление положений 

отечественного законодательства с аналогичными положениями зарубежного 

законодательства, выявление проблемных моментов и обозначение 

перспективных направлений совершенствования отечественного 

законодательства в сфере авторского права. 



Наряду с авторским договором на уже готовое произведение 

существует также и авторский договор заказа. Данный договор подробно 

регламентирует требования, предъявляемые к будущей работе, в том числе 

определяет ее жанр, объем, сроки и форму представления заказчику, порядок 

устранения замечаний, иные существенные параметры и условия. 

Подписывая авторский договор заказа, автор принимает на себя обязанность 

создать произведение в соответствии с перечисленными условиями договора 

и передать его заказчику в обусловленный срок. 

Таким образом, такой договор заключаются в тот момент, когда 

произведение еще не создано автором.  

К авторским договорам заказа применяются общие условия, 

касающиеся авторских договоров, указанные в статьях 1288, ст. 1289, ст. 

1290, ст. 1291, ст.1292, ст.1293, ст. 1294 ГК РФ. 

Актуальность курсовой работы обусловлена значимостью института 

интеллектуальной собственности в современном мире, поскольку в 

настоящее время объекты интеллектуальной деятельности становятся 

важным ресурсом, обеспечивающим рост экономики, а также ее 

конкурентоспособность по средствам заключения договорных отношений.  

Построение современной экономики, где объекты интеллектуальной 

деятельности являются продуктом, приносящим доход государству и 

частным лицам, невозможно вне рамок договорных отношений, которые 

являются механизмом, обеспечивающим стабильный оборот объектов 

интеллектуальной деятельности.  

Практическая значимость курсовой работы состоит в том, что эта 

отрасль гражданского права в настоящее время одна из наиболее значимых и 

динамично развивающихся. Также отношения в области авторского права в 

западных правопорядках является более развитыми, поэтому, основываясь на 

зарубежном опыте, можно делать выводы о возможности использования 

частных правовых конструкций и институтов в отечественном праве.  



Цель курсовой работы – анализ проблем регулирования авторского 

договора заказа в России, на основе сопоставления отечественного порядка 

регулирования договорных отношений с порядком заключения договоров 

заказа, зарубежных государств, а также выработка на этой основе 

объективного знания о специфике авторского договора заказа в современных 

условиях. 

Поставленная цель определила следующие задачи: изучить 

теоретические основы авторского договора заказа, рассмотреть договор 

авторского заказа как самостоятельный вид договора, изучить теоретические 

и практические проблемы реализации договорных отношений на 

национальном и международном уровнях. 

Поставленные задачи определили структуру курсовой работы, 

состоящей из введения, двух разделов, заключения, библиографического 

списка. 

Научная новизна курсовой работы заключается в комплексном 

изучении и историческом анализе отечественного законодательства в части 

заключения договора авторского заказа, анализе норм действующего 

отечественного законодательства и законодательств зарубежных государств в 

сфере авторского права, а также в выявлении правовых проблем договорного 

регулирования в сфере отечественного авторского договорного права. 

Объектом курсовой работы являются гражданско-правовые договорные 

отношения в области правовой самостоятельности договора авторского 

заказа как отдельного вида авторского договора. 

Предметом – анализ российского и зарубежного опыта в сфере 

интеллектуальной собственности.  

Методом курсовой работы является изучение действующего и 

действовавшего ранее гражданского законодательства в части авторских 

договоров заказа России и зарубежных стран, а также научных трудов 

российских авторов.  



При написании курсовой работы были изучены труды специалистов в 

области юриспруденции: монография юриста Дашяна М.С. «Авторское 

право: абсурд и гениальность», труды современных авторов Бакунцева А.В.,  

Ваксберга А.И. Завидова Б.Д., Клык, Н.Л., Махагоновой, Н.В., Сергеева А.П., 

Чернышевой С.А. и других авторов.  

 


