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ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОАВТОРСТВА 

О. В. Морозова 

Авторское право может принадлежать нескольким лицам � соавто-
рам. Соавторами признаются лица, создавшие произведение совместным 
творческим трудом, вне зависимости от того, образует ли это произведе-
ние неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 
самостоятельное значение [2, ст. 10]. Такие виды искусства, как музыка, 
живопись, скульптура, фотография почти не знают соавторства, а, на-
пример, компьютерная программа является образцом произведения, ко-
торое создается иногда очень большим коллективом соавторов. 

Соавторство может заключаться в выполнении соавторами одно-
родного по своему характеру труда (например, соавторство в написании 
литературного произведения), или в выполнении труда, различного по 
своему творческому характеру (например, музыка к балету, либретто и 
хореография). Но в любом случае соавторство всегда является результа-
том соглашения о совместной работе. По крайней мере, должно быть хо-
тя бы устное или подразумевающееся соглашение о создании коллектив-
ного произведения [5, с. 493]. 

Соавторство следует отличать от случаев так называемого «сотруд-
ничества», т. е. от случаев использования составных произведений [3, 
с. 16�17]. Сотрудничество � это участие отдельных авторов в таких про-
изведениях, как энциклопедические словари, журналы, сборники. Авто-
ры двух разных статей, помещенных в одном номере журнала или в 
сборнике, не становятся соавторами, они не могут требовать признания 
за ними каких-либо авторских прав на весь номер журнала или на сбор-
ник в целом, каждый из них имеет лишь авторские права на свою собст-
венную статью. Отличать коллективные произведения от составных 
практически важно потому, что при использовании коллективного про-
изведения должен заключаться один договор со всеми соавторами, а при 
использовании составного произведения � по одному договору на каж-
дое входящее в него произведение. 

Кроме того, техническая помощь автору в создании произведения не 
может признаваться соавторством, поскольку соавторство, как и автор-
ство в целом, возникает в результате творческого труда по созданию 
произведения. 

В юридической литературе выделяют 2 вида соавторства: нераз-
дельное и раздельное [5, с. 493�495].  



 47

Нераздельное соавторство существует в отношении произведения, 
составляющего неразрывное целое. В таком случае авторское право на 
все произведение в целом и на каждую его часть является совместным и 
неделимым и принадлежит всему коллективу авторов. Ни один из авто-
ров не вправе без достаточных к тому оснований запретить использова-
ние такого произведения. При создании неделимого совместного произ-
ведения каждый соавтор вносит значительный творческий вклад и наде-
ется, что совместное произведение станет нужным пользователю. В силу 
различных причин один из соавторов может отказаться от использования 
произведения, тогда как другие соавторы могут придерживаться другого 
взгляда. Для того, чтобы сделать доступным для пользователей такое 
произведение, соавтор лишен права запретить использование неделимого 
произведения[1, ч. 2 ст. 10]. При этом достаточность или недостаточ-
ность оснований к запрещению � критерий оценочный и это определяет-
ся только судом [6, с. 197�201].  

Раздельное соавторство существует в отношении произведения, 
каждая часть которого выполнена самостоятельным автором, и долю ка-
ждого можно легко установить (например, учебник, главы которого были 
разделены на коллектив авторов и написаны независимо друг от друга). 
В этом случае наряду с совместным неделимым правом всех соавторов 
на произведение в целом каждый соавтор сохраняет свое авторское пра-
во на созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное зна-
чение. Каждый автор имеет право требовать указания своего авторства в 
отношении этой части и самостоятельно распоряжаться ее использовани-
ем, если иное не предусмотрено соглашением между соавторами.  

Независимо от того, раздельным или нераздельным является соав-
торство, для пользователя, заключившего договор с соавторами, пред-
ставляет интерес произведение в целом. Например, киностудия заключа-
ет с соавторами договор на написание сценария кинофильма. Соавторам 
выплачивается аванс. В процессе работы соавторы не приходят к едино-
му мнению и представляют два варианта сценария. Киностудия считает, 
что варианты не отвечают условиям договора, расторгает договор и 
предъявляет иск о взыскании полученного аванса. Соавторы по договору 
обязаны были представить единое произведение, созданное ими совме-
стно и соответствующее условиям договора. Эту обязанность они не вы-
полнили, представив каждый разное произведение. Следовательно, они 
произвольно изменили состав авторов, предусмотренный договором. 
Право пользователя расторгнуть договор при непредставлении авторами 
в установленный срок единого совместного законченного произведения 
здесь несомненно [4, с. 51]. 
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На практике нередки и такие ситуации, когда пользователь заключа-
ет договор заказа с соавторами, каждому из них уплачивает аванс, один 
из соавторов выполняет свою часть работы, а другой нет. Пользователь, 
которому произведение не передано в установленный срок по вине одно-
го из соавторов, расторгает договор и требует возврата аванса от обоих 
соавторов. В этой связи возникают два основных вопроса: 1) вправе ли 
пользователь полностью взыскать с соавторов выплаченный им аванс, 
или существуют обстоятельства, при которых это право подлежит огра-
ничению; 2) если за пользователем признать право на полное взыскание 
аванса, каковы пути реализации этого права? 

При всех возможных различиях во взаимоотношениях между соав-
торами для пользователя представляет интерес произведение в целом, а 
не отдельные его части, пусть даже допускающие самостоятельное ис-
пользование. В этом смысле произведение всегда неделимо. Соавторы 
выступают здесь как единая сторона обязательства, где вина и ненадле-
жащие действия одного из них есть вина и ненадлежащие действия всей 
стороны [4, с. 53]. Если произведение не представлено полностью, оно не 
имеет интереса для пользователя. Кредитор вправе не принимать испол-
нение по частям[ 1, ст. 292]. Значит, пользователь вправе требовать воз-
врата выплаченного соавторам аванса в полном размере, не принимая во 
внимание исполнение работ одним из соавторов. Обязательство соавто-
ров не может рассматриваться как долевое. Кредитор-пользователь заин-
тересован в получении только законченного произведения в целом, от-
дельные же части произведения не представляют для него никакого ин-
тереса. Поэтому обязательство, в котором выделены части, создаваемые 
каждым из соавторов, немногим отличается от обязательства, в котором 
части не выделены. 

Множественность лиц на стороне должника-автора не влечет за со-
бой возникновения солидарного обязательства. Это объясняется влияни-
ем, оказываемым на юридическую природу обязательства его личным 
характером. 

Итак, обязательство соавторов по созданию произведения � это еди-
ное обязательство, а не несколько, его нельзя рассматривать ни как доле-
вое, ни как солидарное. Неделимость предмета обязательства влечет за 
собой единство обязательство. Этот вид обязательства можно назвать 
«совместным» [4, с. 55�56]. К каждому из соавторов может быть предъ-
явлено пользователем требование о возврате только им лично получен-
ного аванса. Из отрицания солидарного характера обязательства вытека-
ет недопустимость взыскания всего аванса по договору в целом с одного 
из соавторов (прежде всего с виновного), в том числе и в части, получен-
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ной другим соавтором. Значит, в силу единства обязательства при неис-
полнении его в целом кредитор вправе взыскать аванс с каждого из соав-
торов в размере выплаченной ему лично суммы, независимо от того, вы-
полнил ли он свою часть обязательства или нет. 

В части, касающейся взаимоотношений между соавторами, следова-
ло бы признать, что тот из соавторов, который вынужден был вернуть 
полученный им аванс, несмотря на выполнение своей части работы, име-
ет право предъявить регрессный иск тому из соавторов, по вине которого 
обязательство в целом осталось неисполненным. Соавтор выполнил свои 
обязанности, лежавшие на нем по договору с пользователем, и тем не 
менее он должен вернуть по вине другого соавтора аванс пользователю. 
Представляется, что ему в этом случае принадлежит право обратного 
требования � регресса к этому другому соавтору. Представляется, что 
надо даже изучать вопрос о возможности взыскания с виновного соавто-
ра всего авторского гонорара, причитавшегося по договору исполнивше-
му свои обязанности соавтору[4, с. 56]. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ 

А. И. Петраченко 

Целью обязательного страхования является защита прав застрахо-
ванных лиц в большей мере чем защита страхователей. Последние как 
правило осуществляют определенную деятельность, и несут все риски 
связанные с данной деятельностью. Однако такая деятельность может 


