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В современном мире музыки невозможно обойтись без понимания того, что
результаты творческой деятельности могут сойти на нет в результате недобросовестного поведения третьих лиц. В исследуемой статье рассмотрены правовое
проблемы, с которыми сталкиваются композиторы в своей творческой деятельности [1].
Композитор – музыкант, создатель музыкальных произведений [2]. По мнению Б.П. Юргенсона, объекты прав композитора бывают двух разных видов. К
первому стоит отнести те, которые являются результатом самостоятельной духовной работы. К ним можно отнести произведения музыки с текстом и без него,
всевозможные композиции, произведения для кинематографа, а также импровизации. Ко второму стоит отнести обработки чужих сочинений. К переработкам
можно отнести переложение музыкальных произведений на другие инструменты, не существенные переделки, которые не создают нового интеллектуального результата, а также гармонизации песен народов мира. За последнее время
появились совершенно новые объекты авторского права на музыкальные сочи-
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нения. К ним можно отнести механические ноты, киноленты, музыкальные радиограммы. Механические ноты можно понимать, как файлы, диски, все эти
виды размножения композиций принадлежат композитору, а поэтому права автора должны защищаться и в этом направлении.
Музыкальное произведение композитора является продуктом его духового
творчества, которое выражается в совокупности звуков. Таблицы нотных шрифтов не могут быть предметом права композитора, так как в них не творчества
автора. Музыкальные сигналы являются художественным сочетанием звуков,
которые представляют собой произведение, имеющее возможность служить
практическим целям [5]. У композитора есть авторские права на музыкальное
произведение. Согласно ст. 1228 ГК РФ, автором результата творческой деятельности признается лицо, творческим трудом которого создано произведение [3].
К объектам авторских прав относятся музыкальные произведения с текстом или
без текста (ст. 1259 ГК РФ). При публичном исполнении произведении, композитор имеет право на вознаграждение (п. 3 ст. 1263 ГК РФ). Например, в Постановление Суда по интеллектуальным правам истцом было заявлено требование
о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Ответчик производил прогревание музыкальных произведений в помещении кафе. Иск истца
был удовлетворен, так как факт публичного исполнения был доказан, возмещение в данном случае осуществляется исходя из числа незаконно проигранных
произведений [4].
Бывает композитор сотрудничает с лицами, которые снимают фильмы. При
создании фильма необходимо учитывать, что это аудиовизуальное произведение. В аудиовизуальном произведении есть ряд авторов – это режиссер-постановщик, автор сценария и композитор. Лицо, организовавшее создание фильма,
должно учитывать, что у композитора при создании им музыкального произведения приобретаются ряд исключительных прав. К таким объектам авторских и
смежных исключительных прав относятся права на аудиовизуальное произведение, музыкальное произведение, права на аранжировку или оркестровку, права
на исполнение, права на фонограмму.
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Таким образом, изучение правового положения авторских и смежных прав
композитора существенно важно в целях правомерного регулирование вопросов
интеллектуальной собственности в соответствии с авторским законодательством.
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