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відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням, керівник органу держав-
ної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника по-
датків про звернення до суду з позовною заявою про винесення судового рішення щодо 
припинення юридичної особи. Отже, на підставі вищезазначеного, суд прийняв рішення, 
що позовні вимоги позивача щодо припинення юридичної особи – відповідача підлягають 
задоволенню (справа від 26 січня 2016 р. № 804/11394/15). Хоча в інших судових рішен-
нях знаходить відображення позиція, в якій зазначається, що, по – перше, в законодавстві 
вже немає такої підстави примусової ліквідації як відсутність юридичної особи за вказа-
ним її місцезнаходженням, по – друге, контролюючі органи не мають повноважень пода-
вати позови на цій підставі, оскільки це не пов’язано з їх фіскальними функціями.  

Цікавою є позиція ВАСУ, який в відповідній постанові зазначає, що, враховуючи те, що 
відомості щодо фактичного місцезнаходження платника податку є необхідною інформацією 
для виконання органами Державної фіскальної служби наданих ПК України повноважень зі 
здійснення контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати подат-
ків і зборів, забезпечення обліку платників податків та інших дій в межах здійснення конт-
ролюючої функції, а звернення до суду з позовом про припинення юридичної особи у 
випадку наявності в ЄДР запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезна-
ходженням відповідає повноваженням ОДПІ. В зв’язку з чим ВАСУ постановив скасувати 
постанову суду першої інстанції та ухвалу апеляції та задовольнив позов фіскальних 
органів про припинення юридичної особи (справа від 1 червня 2016 р. К/800/49303/13). 

Така суперечлива судова практика обумовлена «якістю» законодавства. Логіку роз-
робників Закону про держреєстрацію з приводу виключення підстав примусової ліквідації 
юридичної особи зрозуміти складно. Видається більш логічним перенесення цієї норми в 
ЦК або ГК України, або в НПА, який міг бути присвячений тільки питанням ліквідації та 
реорганізації юридичних осіб. Але навряд чи виключення всіх підстав примусової ліквіда-
ції – це шлях до реформування законодавства у цій галузі.  

В якості ремарки можна відзначити, що примусова ліквідація завжди є реакцією 
держави на допущені в процесі життєвого циклу юридичної особи правопорушення, ви-
ступає мірою відповідальності для правопорушника. На жаль, в даний час склалася така 
парадоксальна ситуація, за якої є правопорушення (відсутність юридичної особи за вка-
заним її місцезнаходженням), але немає відповідальності за його вчинення.  
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ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ  
В АВТОРСКОМ ПРАВЕ 

Институт общественного достояния в международном авторском праве обозначен в 
Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 г.: 
ст. 18 (1) «применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее вступления в силу 
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не стали еще общественным достоянием в стране происхождения вследствие истечения 
срока охраны». Таким образом, в самом общем смысле под общественным достоянием 
следует понимать произведения, в отношении которых срок охраны истек. Также к кон-
венционному регулированию общественного достояния относятся ст. 18 (2) и 18 (3) 
Бернской конвенции 1886 г., общее содержание которых сводится к утверждению: все 
вопросы, связанные с регламентацией общественного достояния, определяются нацио-
нальным правом каждого государства-участника самостоятельно.  

Во Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г., так же как и в Договоре 
ВОИС по авторскому праву 1996 г., институт общественного достояния не упоминается; 
в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) 1994 г. фигурирует термин «общественное достояние», но никак не регулиру-
ются соответствующие отношения. 

В современном международном авторском праве можно отметить основные черты 
института общественного достояния. Произведение переходит в общественное достояние 
в каждом государстве в соответствии с предписаниями норм национального права, и это не 
влияет на статус этого же произведения в других государствах-участниках Конвенции. 

В действующем законодательстве некоторых государств-участников Бернской кон-
венции 1886 г. сохранился национально-территориальный подход к охране авторских 
прав иностранцев: если государство гражданства иностранного автора или государство 
первой публикации произведения в Конвенции не участвуют, охрана иностранным авто-
рам из этих государств не будет предоставлена, и их произведения сразу перейдут в 
общественное достояние (Австралия, Бразилия, Дания, Кения, Китай, Корея, Коста-Рика, 
Малайзия, США, Чили). В других государствах такое изъятие применяют только к произ-
ведениям, опубликованным в государствах, которые не отвечают в рассматриваемом 
вопросе взаимностью, так как не признают достаточным уровень охраны авторских прав 
в соответствующих странах (Италия, Руанда, Франция). 

В соответствии с законодательством большинства государств правообладатель 
может отказаться от охраны и по собственному волеизъявлению передать свое произве-
дение в любой момент в общественное достояние. Таким образом, основания, сроки, 
порядок перехода произведения, включая иностранное произведение, в общественное 
достояние и его статус в дальнейшем в государствах-участниках Бернской конвенции по 
охране литературных и художественных произведений 1886 г., регулируются на осно-
вании коллизионной привязки «закон страны охраны произведения». Следствием такой 
ситуации является то, что в один и тот же период времени произведение может иметь 
статус охраняемого авторским правом – в одном государстве и общественного достоя-
ния – в другом государстве. 

Переход произведения в общественное достояние связывается с прекращением 
срока охраны исключительных имущественных прав на произведение. Несмотря на то, 
что это правило не сформулировано в Бернской конвенции 1886 г. точно в этой форме, 
при обсуждении текста Конвенции на конференции по ее принятию речь шла именно об 
исключительных правах. Формулировка о «прекращении» срока действия исключитель-
ных прав (вместо термина «истечение») была уточнена в законодательстве большинства 
государств, поскольку в таком контексте она распространяется и на случаи добровольно-
го отказа автора от охраны своих исключительных прав с целью передачи произведения 
в общественное достояние. 

Однако рассчитать момент перехода произведения в общественное достояние 
в каждом конкретном государстве может быть затруднительно в силу ряда причин: 



Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 173 

1) в силу того, что сроки охраны исключительных прав в разных государствах отличают-
ся; 2) в силу правила о сравнении сроков (ст. 7 (8) Бернской конвенции 1886 г.), основан-
ного на применении коллизионной привязки «закон страны происхождения произведе-
ния»: государство не обязано предоставлять иностранному произведению срок охраны, 
превышающий тот, который предоставляется этому произведению в стране происхожде-
ния; 3) в силу того, что в ряде ситуаций государства предпринимают действия правоус-
танавливающего характера, влияющие на продолжительность охраны произведений, 
такие как: оговорка в отношении обратной силы Бернской конвенции 1886 г. (ст. 7 (8)), 
продление срока охраны определенных произведений в национальных интересах – ком-
пенсация за неиспользование в период военных действий, экономическая потребность, 
развитие законодательства и т. д. 

Перешедшее в общественное достояние произведение не становится собственно-
стью государства, оно может быть использовано любым участником частноправовых 
отношений любыми законными способами. Равно как никто не может приобрести исклю-
чительные права на перешедшее в общественное достояние произведение в результате 
использования такого произведения (перевод, адаптация и др.). 

Государства могут устанавливать в своем национальном авторском праве платный 
режим для общественного достояния. Плата в этом случае взимается не за использова-
ние общественного достояния, но за доступ к определенного рода свободно осуществ-
ляемой экономической деятельности, как сборы (налоги). Сегодня платный режим обще-
ственного достояния сохранился только в некоторых государствах (Алжир, Кения, Кот-д-
Ивуар, Парагвай, Республика Конго, Руанда и Сенегал). 

Пределы, в рамках которых третьи лица получают возможность использовать пе-
решедшие в общественное достояние произведения, включая иностранные, определя-
ются правом государства охраны произведения, т.е. на основании коллизионной привяз-
ки «закон страны охраны произведения». 

Вопрос об определении правового статуса и режима для произведений, перешед-
ших в общественное достояние, на сегодняшний день не урегулирован ни в междуна-
родном авторском праве, ни в национальных правопорядках. Только в законодательство 
некоторых государств включено описательное определение общественного достояния: 
(Алжир, Бразилия, Кения, Коста-Рика, Руанда). Редко предусмотрены конкретные прави-
ла регулирования общественного достояния и санкции за их нарушение. 

В общественное достояние США входят произведения, срок охраны авторских прав 
на которые истек, а также работы, которые изначально не подпадают под действие ав-
торского права. Кроме того, особенностью правового регулирования в США является то, 
что на ряд творческих работ изначально запрещена монополия, и они переходят в обще-
ственное достояние сразу после создания: не охраняется авторским правом опублико-
ванная спортивная статистика, телефонные справочники как таковые, цифровые копии и 
фотокопии тех объектов, которые сами находятся в общественном достоянии, а также 
репродукции двухмерных объектов искусства (картин, фотографий, книжных иллюстра-
ций), за исключением случаев, когда в их создание был внесен оригинальный творческий 
вклад (например, ретуширование). 

В США сроки охраны исключительных прав на произведения авторов много раз за-
конодательно увеличивались, поэтому произведения, созданные в разные периоды вре-
мени, имеют разные сроки перехода в общественное достояние. До присоединения США 
в 1988 г. к Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 
1886 г. произведение, по общему правилу, автоматически переходило в общественное 
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достояние сразу после создания, если автор не делал надлежащего уведомления об 
авторском праве. 

Так, фильм «Ночь живых мертвецов» сразу же после премьеры перешел в общест-
венное достояние США из-за того, что его режиссер Джордж Ромеро, изменивший рабо-
чее название перед самым выпуском фильма в прокат в 1968 г., не успел включить над-
лежащее уведомление об авторских правах в новую версию. 

После вступления в силу на территории США Бернской конвенции (с 1 марта 1989 г.) 
защита авторских прав перестала зависеть от соблюдения формальностей, соответст-
венно, порядок и срок перехода произведений в общественное достояние изменились. В 
настоящее время срок действия исключительных прав на произведения в США опреде-
ляется на основании Закона Сонни Боно о сроках действия авторских прав 1998 г. и со-
ставляет срок жизни автора и 70 лет после его смерти, а для корпоративных произведе-
ний – 95 лет с момента создания. В соответствии с этим Законом не только в очередной 
раз были увеличены сроки охраны произведений, созданных после его вступления в 
силу, но также была «передвинута в будущее и заморожена» дата перехода в общест-
венное достояние в США произведений, защищенных более «старыми» законами об 
авторском праве. 

Конституционность решения о продлении срока охраны авторских прав на основе 
Закона Сонни Боно оспаривалась в Верховном суде, на основании того, что в Первой 
поправке к Конституции США закреплено право Конгресса содействовать развитию науки 
и полезных ремесел, закрепляя за авторами исключительные права на их сочинения 
только на ограниченный период времени.  

В результате восстановления прав на произведения, перешедшие в общественное 
достояние, возникает множество вопросов, тем более когда речь идет о трансграничных 
отношениях: кому и в соответствии с каким правопорядком будут принадлежать восста-
новленные права на произведение: автору (наследникам) или иностранному лицу, кото-
рому права были переданы по лицензионному договору еще до перехода произведения 
в общественное достояние; зависит ли решение вопроса о том, кому принадлежат вос-
становленные права (автору или лицу, которому они были переданы до перехода в об-
щественное достояние), от вида договора, на основании которого права были переданы 
(договор отчуждения, лицензионный договор) и т. д. 

Регулирование этого вопроса в американском авторском праве основано на приме-
нении коллизионной привязки «закон страны происхождения произведения»: восстанов-
ленные права принадлежат «автору или начальному правообладателю в соответствии с 
законом страны происхождения произведения». Предусмотрено также регулирование от-
ношений, включая трансграничные, по поводу восстановленных прав между начальным 
правообладателем и лицом, создавшим производное произведение на основе перешедше-
го в общественное достояние произведения. Авторам производных от восстановленных из 
общественного достояния произведений разрешается продолжать использование своих 
произведений при условии выплаты обладателю прав на оригинал разумного вознаграж-
дения, которое при отсутствии договоренности сторон может определяться судом. 

Во Франции произведение переходит в общественное достояние, как только срок 
действия исключительных прав на него заканчивается, – спустя 70 лет после смерти 
автора или по истечении 100 лет после смерти автора, если автор погиб на действи-
тельной военной службе, сражаясь за Францию. Режим общественного достояния харак-
теризуется тем, что перешедшие под его регулирование произведения могут использо-
ваться любыми лицами бесплатно при условии соблюдения моральных прав автора, 
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важнейшими из которых считаются право автора на имя и на оригинальное название 
работы. 

Срок действия исключительных прав на авторские произведения во Франции, как и 
во многих государствах, может быть законодательно увеличен, например, на основании 
продлений военного времени. Так, после Первой и Второй мировых войн двумя специ-
альными законами Франции от 1919 и 1961 гг. к обычным срокам охраны произведений 
были добавлены дополнительные периоды для компенсации за неиспользование во 
время мировых войн произведений, которые еще не перешли на момент принятия соот-
ветствующих законов в общественное достояние. 
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ВИДИ ПРЕЗУМПЦІЙ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Однією зі специфічних особливостей предмета сімейного права є те, що сімейні 
стосунки, як правило, мають міцний, тривалий і стійкий характер. Нормальне функціону-
вання таких відносин вимагає особливих прийомів правового регулювання. Тому при 
належному оформленні (реєстрації) тих чи інших юридичних фактів слід виходити з при-
пущення, що правовий зв’язок, який ними породжується, виникає між суб’єктами при на-
явності достатніх підстав. 

Шлюбно-сімейні відносини відчувають на собі регулюючий вплив норм права і норм 
моралі. Якщо майнові відносини у сім’ї в більшості своїй піддані чіткій правовій регламен-
тації, то щодо особистих немайнових відносин можливості юридичного нормування вияв-
ляються істотно обмеженими. 

Одні сторони внутрішньосімейних зв’язків (психологічні моменти) взагалі знаходять-
ся поза сферою права, виключаючи навіть непрямий вплив на них правових явищ. Інші 
сторони (інтимне життя) – залишаються за межами правового регулювання внаслідок 
недоцільності правового втручання у сферу суто особистих стосунків, оскільки їх зайва 
регламентація може призвести до переходу тієї межі, за якою юридичний підхід до дійс-
ності стає безглуздим. Нарешті, ті особисті немайнові зв’язки, які можуть бути піддані 
позитивному правовому впливу, не вимагають великої конкретизації, деталізації ситуацій 
і варіантів поведінки суб’єктів.  

Однією з ознак шлюбно-сімейних відносин є глибоко особистий характер зв’язків 
між їх суб’єктами. Сутність сімейних правовідносин така, що вони незалежно від виду 
завжди включають у себе елемент особистого, довірчого характеру, що в певних випад-
ках перешкоджає їх упорядкуванню з вичерпною повнотою, залишаючи місце для припу-
щень та здогадок. 

Своєрідність правової матерії, яка опосередковується сімейним правом, методи її 
регулювання, інші особливості (функції, принципи тощо) дозволяє зробити висновок, що 


