
 

 

Регистрация авторских прав на музыкальные произведений 
 

Авторы музыкальных произведений имеют право оформить и зарегистрировать 
созданные произведения в качестве объектов авторского права: 
- песню; 
- сборники песен (музыкальные альбомы); 
- музыкальное произведение; 
- музыку для фильмов; теле, радио передач; 
-любые другие музыкальные произведения с текстом и без текста. (песни, 
инструментальные музыкальные композиции в виде записных нот или в другом виде 
(формате) на электронном носителе, например в формате WAV, MP3); 

 
На территории Украины в соответствии с действующим законодательством Украины 

художественное произведение признается объектом авторского права и подлежит правовой 
охране. Согласно Закону Украины "Об авторском праве и смежных правах".Следует 
различать имущественные и неимущественные права автора. Закон устанавливает срок 
действия имущественных прав автора на протяжении всей его жизни и 70 лет после его 
смерти (вознаграждение за использование произведения после смерти автора получают 
его наследники). Неимущественные права автора охраняются бессрочно.. 

 
Для того чтобы авторские права никто не присвоил необходимо оформить 

официальной документ о регистрации перед доведением до определённого круга лиц, т.е 
продажа, предложение к продаже реклама, в деловой переписки или блоге. 

Оформить и зарегистрировать авторское право на песню, музыку, музыкальный 
альбом, музыкальное произведение в Украине может осуществить: 
- автор-композитор и автор текста песни в одном лице; 
- группа соавторов: композитор + автор текста + аранжировщик фонограммы (группа 
физических лиц); 
- юридическое лицо, в случае, если композитор и автор текста (авторы) являются 
сотрудниками этого юридического лица, и создали данное музыкальное произведение в 
рамках своих служебных обязанностей именно для этого юридического лица – 
работодателя. Такая регистрация авторского права называется «служебное 
произведение»; 
- юридическое лицо или физическое лицо (не авторы), в случае, если композитор и автор 
текста (авторы) создавали песню, музыку по заказу для другого лица, и создали данное 
музыкальное произведение в рамках своих обязанностей по договору заказа именно для 
другого лица. 

Для регистрации авторских прав на художественное произведение необходимо 
предоставить:  

1. Музыкальное произведение в виде нотной записи или звукозаписи (на диске), 
текст песни, если имеется, в печатном виде на языке оригинала на бумажном или 
электронном носителе. 

2. Дату завершения работы над музыкальным произведением. 
3. Сведения об авторе(ах) (ФИО, адрес прописки + почтовый индекс, дата 

рождения). 
4. Псевдоним, при наличии. 
 
Специалисты компании «Инвента» помогут выполнить полный комплект услуг, 

связанных с регистрацией авторских прав на музыкальное произведение. 
 
 
Viber: +38(066) 39-28-555                                                                                                     

 

Компания «Инвента» 
а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина 
 

Моб./Viber +38 (066) 39-28-555 
Тел. +38 (063) 761-04-12 
Тел./Факс (057) 343-94-84 

www.inventa.ua       

http://www.inventa.ua/
http://www.inventa.ua/
http://www.inventa.ua/
http://www.inventa.ua/
http://www.inventa.ua/


Бланк для регистрации авторских прав на музыкальные произведение 

 

Автор(ы)  

Суть авторства (автор песни, 
текста и т.д.) 

 

Псевдоним(ы) если имеются 
(указать для каждого автора 
псевдоним и указать что он 

обозначает) 

 

Дата рождения автора(ов)  

Адрес проживания и почтовый 
индекс 

 

Дата завершения работы над 
произведением 

 

Название музыкального 
произведения  

 

Екземпляр музикального 
произведения  

(в печатном, электронном виде) 

 

Краткое описание произведения 
(переработка, аранжировка, 

попурри) 

 

Дата первой публикации 
произведения, если имеется 

 

Сведения о включенных в него 
других музыкальных 

произведениях 

 

 
Сведения об исполнителе 

 
 

 

 
 
Viber: +38(066) 39-28-555                                                                                                                     

 
 


