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Аннотация. выявление особенностей защиты авторских прав на 

музыкальные произведения в сети Интернет. Задачами 

являютсярассмотрение элементов и форм защиты, разграничение защиты и 

охраны авторских прав. Методологическая основа исследования включает 

общенаучные (анализ и синтез) и частноправовые (формально-юридический, 

сравнительно-правовой) методы. Авторы делают вывод о необходимости 

модернизации механизма защиты, предлагают пути усовершенствования 

законодательства. 
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Annotation. identification of the features of copyright protection for musical 

works on the Internet. The tasks are to consider the elements and forms of protection, 

to distinguish between protection and copyright protection. The methodological 

basis of the research includes general scientific (analysis and synthesis) and private-

law (formal-legal, comparative-legal) methods. The authors conclude that it is 

necessary to modernize the protection mechanism, and suggest ways to improve the 

legislation. 

Keywords: copyright, author, musical works, Internet, protection of rights, 

copyright holder. 

 

         Одной из самых актуальных проблем гражданского права на 

современном этапе развития является защита авторского права, в частности 

на музыкальные произведения, в сети Интернет. 



        Соблюдение норм, закрепляющих права авторов, необходимых для 

охраны их интересов, в глобальной компьютерной сети находится в прямой 

зависимости от уровня правовой культуры и добросовестности пользователей, 

так на практике фактически не представляется возможным проконтролировать 

все случаи незаконного размещения музыкальных произведений в Интернете. 

         Перед тем, как перейти к рассмотрению вопросов, связанных с защитой 

авторских прав, считаю целесообразным привести определение музыкального 

произведения. Музыкальное произведение, по мнению П. Г. 

Дадяна, — «это произведение искусства, являющееся результатом 

творческой (интеллектуальной) деятельности автора, которое становится 

полноценным объектом авторского права в случае своего внешнего 

выражения в какой-либо объективной форме, воспринимаемым не только 

автором, но и другими физическими лицами, и состоящее из совокупности 

звуковых колебаний, организованных в определенном автором или 

исполнителем порядке по высоте и по времени». 

            В соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса РФ музыкальные 

произведения с текстом или без текста являются объектами авторских прав. 

Мелодия, являясь частью музыкального произведения, может быть 

самостоятельным объектом авторского права (п. 7 ст. 1259 ГК РФ). Что 

касается непосредственно защиты авторских прав, то С. Я. Казанцев и О. Э. 

Згадзай определяют её как «совокупность мер, направленных на признание 

или восстановление авторских прав и защиту интересов их правообладателей 

при их нарушении или оспаривании». 

В понятие защиты авторских прав они включают следующие 

правовые институты: 

             Субъекты защиты авторских прав, то есть непосредственные носители 

этих прав. К ним относятся: сами авторы, их наследники, иные 

правопреемники, а также работодатели авторов в случае создания служебных 

произведений. 

 



Авторами музыкального произведения являются: 

автор основного объективно выраженного результата интеллектуальной 

(творческой) деятельности, положенного в основу музыкального 

произведения;  

автор аранжировок, созданных специально для этого музыкального  

произведения.  

Автор текста к музыкальному произведению, при условии, если такой 

текст был создан специально для этого музыкального произведения. В случае, 

если в процессе создания музыкального произведения с текстом, было 

адаптировано уже созданное литературное произведение, оно охраняется как 

литературное произведение. 

            Лица, нарушающие авторские права (физические и юридические лица, 

допускающие незаконное использование произведений).  Объект 

непосредственной защиты – авторские права. Авторские права     в 

субъективном смысле – «это совокупность личных неимущественных и 

имущественных прав в отношении произведений литературы, науки и 

искусства». 

             Содержание защиты авторских прав включает следующие элементы: 

основания защиты авторских прав (нарушение и оспаривание), способы 

защиты авторских прав (организационные, технические и другие), формы 

защиты авторских прав (юрисдикционные и неюрисдикционные). 

            Юрисдикционная форма представляет собой деятельность 

уполномоченных государством органов по защите нарушенных или  

оспариваемых авторских прав. 

             Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия 

граждан и организаций по защите авторских прав, которые совершаются ими 

самостоятельно, без обращения за помощью в компетентный орган. 

             Защита авторских прав на музыкальные произведения в сети Интернет 

имеет свои особенности. Являясь одной из самых актуальных проблем 

института авторского права в современном постиндустриальном обществе, 



авторские права на аудиопроизведения подвержены нарушению в Интернете 

чаще, чем какие-либо иные, потому что, во-первых, интерес к музыкальным 

произведениям охватывает огромное количество пользователей, во-вторых, 

Интернет – пространство представляет собой широчайшее поле деятельности 

для нарушителей, что не дает возможности в должной мере отследить 

соблюдение закона. Важной отличительной чертой защиты данных прав 

является безграничный характер авторских прав, то есть защита авторских 

прав не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом, что 

напрямую связано со всемирным характером сети Интернет.  

  Что же касается гражданско-правовых способов защиты авторских прав 

на музыкальные произведения, то самым распространенным и наиболее 

популярным является исковое требование о взыскании компенсации за данное 

нарушение. 

         При осуществлении защиты авторских прав в сети Интернет неизбежно 

столкновение с несколькими сложностями. Сложности в процессе 

правоприменения и идентификации лиц, незаконно распространяющих 

результаты интеллектуальной деятельности, порождаемые межнациональным 

характером сети Интернет. К основным способам нарушения авторских прав 

на музыкальные произведения в сети Интернет относятся незаконное создание 

копий авторского произведения, распространение и продажу музыкальных 

альбомов третьим лицам, причём ответственность за эти действия должна 

наступать при условии, что нарушитель знал или имел достаточные основания 

полагать, что осуществляемая им деятельность приводит (или может 

привести) к нарушению прав автора. 

           Е. В. Алисова выделяет следующие ключевые подходы к решению 

фундаментальных проблем, связанных с охраной авторских прав: 

Охрана авторских и смежных прав в сети Интернет нецелесообразна; 

Охрана авторских и смежных прав в сети Интернет традиционными 

правовыми способами невозможна.  



           В связи с динамичным развитием Интернет - среды появляются новые 

пути охраны авторских прав. Например, для защиты аудиофайлов от 

несанкционированного копирования и распространения предлагаются 

различные способы идентификации, основными из которых являются: 

 Вычислить «цифровой отпечаток» звукового файла и хранить его в базе 

данных (БД). Цифровой отпечаток будет занимать значительно меньше места 

в БД, нежели сам файл, что позволит создать большую базу отпечатков. 

Встраивать в аудиофайлы идентификационную метку. Данные метки 

незаметны для человеческого слуха, но легко обнаруживаются специальными  

детекторами. 

           В заключение предлагаю изменить действующее законодательство, 

путём внесения следующих изменений: 

Установить ответственность за незаконное размещение и распространение 

музыкальных произведений в сети Интернет; 

Обязать провайдеров изымать из публичного доступа заведомо незаконные 

экземпляры произведения, возложить на них ответственность. 

Перечень сведений, включаемых в Реестр недобросовестных 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети, основания и 

способы направления авторами или правообладателями информации об 

указанных лицах, а также порядок ведения такого Реестра утверждаются 

высшим органом управления организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами, в соответствии с действующим 

законодательством». 

              Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 44 охраняет и 

гарантирует авторские права на музыкальные произведения, случаи 

нарушения которых участились в последнее время. Чаще всего это происходит 

путём незаконного копирования и распространения музыкальных 

произведений, а также их составляющих частей в сети Интернет. В связи с 

этим возникает необходимость совершенствования законодательного 

регулирования данной составляющей института авторского права, а наиболее 



эффективным видится установление гражданско-правовой ответственности 

физических и юридических лиц за нарушения авторских прав в глобальной 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 
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