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ВВЕДЕНИЕ 

Есть множество видов искусства, и одним из самых популярных является 

музыка. Невозможно назвать точное количество жанров, направлений и стилей 

музыки. И у каждого человека свой музыкальный вкус: кому-то нравится 

классическая музыка, другим нравится кантри, третьи в восторге от 

латиноамериканской музыки. 

Вот уже на протяжении нескольких десятилетий растет рынок по созданию 

и изданию музыкальных композиций, разрабатываются методы использования 

этих композиций, фонограмм и музыкальных исполнений, которые дают полный 

доступ к ним для широкого круга лиц. 

Современные технологии не стоят на месте, и этот процесс обострил 

разногласия между правообладателями на объекты музыки и потребителями. 

Современные технические средства стали простыми и доступными, что 

позволило большому количеству лиц возможность пользоваться произведениями 

и создавать несчетное количество копий. Эта проблема, увеличила количество 

нарушений в области авторского права. 

 Кроме этих проблем, в юридическом поле почти не изучено авторское 

право на музыкальные произведения, его состав и имеются вопросы по данной 

сфере. 

Цель данной магистерской диссертации – установить совокупность 

способов защиты авторских прав наиболее широко и эффективно применяемых в 

современной практике. 

Задачи – изучить существующие способы защиты авторских прав на 

музыкальные произведения и их достоинства и недостатки, выявить проблемы 

защиты прав авторов на музыкальные композиции, и предложить пути их 

решения. 

 

 


