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А н о т а ц і я 

Зудіхін О. В. Захист права на отримання прибутку та виплату дивідендів суб'єктів корпора-
тивних відносин за цивільним законодавством України. — Стаття. 

Наукова стаття присвячена дослідженню проблем захисту майнових прав учасників госпо-
дарських товариств. Зокрема, такої складової корпоративних прав, як право на отримання при-
бутку та право на виплату дивідендів. На підставі аналізу норм цивільного законодавства Украї-
ни, господарського законодавства України, судової практики сформульовано висновки щодо шляхів 
вирішення питання найбільш ефективного захисту майнових прав суб'єктів корпоративних 
відносин. 
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Зудихин О. В. Защита права на получение прибыли и выплату девидентов субъектов корпо-
ративных отношений по гражданскому законодательству Украины. — Статья. 

Научная статья посвящена исследованию проблем защиты имущественных прав участников 
хозяйственных обществ. В частности, такой составляющей корпоративных прав, как право на 
получение прибыли и право на выплату дивидендов. На основании анализа норм гражданского 
законодательства Украины, хозяйственного законодательства Украины, судебной практики сфор-
мулированы выводы о путях разрешения проблемы наиболее эффективной защиты имуществен-
ных прав субъектов корпоративных отношений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
К А К СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Политические партии могут активно участвовать в политической жизни 
страны, только являясь субъектами гражданского оборота. В основании дея-
тельности партий могут лежать различные групповые потребности, предъяв-
ляемые к высшим государственным институтам. Тем самым через партии на-
селение заявляет о своих групповых требованиях. Правящие структуры тоже 
используют партии для обращения к народу за поддержкой или решения тех 
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или иных вопросов. Деятельность партии является важным механизмом рас-
пределения и перераспределения властных ресурсов. 

От других политических институтов партию отличают свойственные ей фун-
кции в отношениях власти и наиболее характерные способы их осуществле-
ния, определенная внутренняя организация и структура, наличие политичес-
кой программы действия той или иной идеологической системы ориентации, а 
также ряд других менее значимых признаков. 

Несмотря на то, что коллективы приобрели черты субъектов права много 
раньше индивидов, признание их правового статуса юридической наукой про-
шло сложный путь. Теория римского права не выработала категории коллек-
тивного субъекта, хотя на практике они, конечно, существовали. Не выработа-
ла его и средневековая юриспруденция, что не мешало процветанию городских 
коммун. И только в XIX веке вопрос о правосубъектности союзов подвергся 
серьёзной научной разработке в немецком правоведении. Тогда же возник прин-
ципиальный спор о реальности юридических лиц (по политическим причинам 
публичное право традиционно отставало в своём развитии от частного, чем и 
объясняется использование в теории права цивилистической категории «юри-
дическое лицо»). 

Анализируя основные вопросы, связанные со спецификой политических 
партий как субъектов гражданского права, следует обратить внимание на ас-
пекты, связанные с отдельными видами деятельности политических партий. 

Цель исследования — проанализировать действующее законодательство и 
теоретические разработки, связанные с вопросами гражданско-правового регу-
лирования отдельных видов деятельности политических партий как субъектов 
гражданского права. 

Для достижения поставленной цели была сформулирована следующая задача: 
— охарактеризовать основные виды деятельности политических партий с 

точки зрения необходимости гражданско-правового регулирования. 
Различные аспекты правового статуса субъектов гражданских правоотноше-

ний разрабатывались известными цивилистами, в том числе М. И. Брагинским, 
С. И. Братусем, В. В. Витрянским, В. Л. Грибановым, А. В. Дозорцевым, Г. В. Маль-
цевым, Д. И. Мейером, И. А. Покровским, Е. А. Сухановым и другими. 

Политическая партия — коллективный участник политического процесса, 
ее основной целью является получение власти, а не прибыли. Неприбыльные 
организации — этот термин подчеркивает отличие организаций от второго (пред-
принимательского) сектора и акцентирует неприбыльный характер их деятель-
ности. Это понятие не исключает, однако, ведения хозяйственной деятельнос-
ти, приносящей определенный доход. То, что отличает неприбыльную органи-
зацию от бизнеса, — это требование использования всей прибыли на уставную 
общественную деятельность. Поэтому часто употребляется также словосочета-
ние non for profit — не для прибыли. Однако для обеспечения относительной 
финансовой самостоятельности и ведения нормальной политической деятель-
ности политической партии необходимо заниматься хозяйственной деятельно-
стью, в том числе и предпринимательской [1]. 
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Так как одним из источников формирования материальной базы политиче-
ских партий, наряду со взносами ее членов, пожертвованиями и бюджетными 
ассигнованиями, являются доходы от предпринимательской деятельности. 

Будучи непредпринимательскими организациями, партии в значительной 
степени выстраивают указанные направления своей уставной деятельности в 
соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины, иными законо-
дательными и подзаконными актами [2]. 

Особый правовой статус партии как разновидности непредпринимательской 
организации имеет следствием установление целого комплекса норм, регули-
рующих особенности участия партий в гражданских правоотношениях, дета-
лизирующих порядок направления и расходования финансовых средств, а так-
же обеспечивающих прозрачность финансовой отчетности партий. 

Партия как субъект хозяйственной деятельности самостоятельна в реше-
нии хозяйственных вопросов обеспечения своей деятельности, в том числе воп-
росов оплаты труда, предпринимательской деятельности, получения и исполь-
зования денежных средств и иного имущества. 

Согласно Закону «О политических партиях Украины» политическая партия 
является юридическим лицом [3]. Юридические лица, не ставящие перед со-
бой цель получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющие полученную прибыль между участниками, являются непред-
принимательскими организациями. Предпринимательская деятельность партии 
прямо не предусматривается Гражданским кодексом и Законом «О политичес-
ких партиях Украины». Доходы от предпринимательской деятельности партии, 
ее региональных отделений и иных структурных подразделений не могут пере-
распределяться между членами партии и должны использоваться только в це-
лях, предусмотренных партийным уставом. 

Разнообразные виды предпринимательской деятельности, которые вправе 
осуществлять политическая партия, можно разделить на две группы: 

1) предпринимательская деятельность, осуществляемая непосредственно этим 
объединением; 

2) предпринимательская деятельность, осуществляемая путем создания и 
участия в предпринимательских организациях. 

Ряд ограничений установлены в Законе «О политических партиях Украи-
ны», в частности политическая партия и её структурные подразделения вправе 
осуществлять только те виды предпринимательской деятельности, которые 
перечислены в законе, а именно: 

а) информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятель-
ность для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования результа-
тов своей деятельности; 

б) изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и (или) 
наименованием политической партии, а также изготовление и продажа изда-
тельской и полиграфической продукции. На встречах с электоратом, конечно, 
все сувениры раздаются бесплатно — этим занимаются все политические партии. 
Продавать своим сторонникам как-то неудобно, а что-то и даром не возьмут; 
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в) продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности политической 
партии движимого и недвижимого имущества [4]. 

Информационной, рекламной, издательской и полиграфической деятельнос-
тью партия может заниматься лишь для собственных нужд. Она может учредить 
издательство, информационное агентство или полиграфическое предприятие, свои 
СМИ. Как правило, у каждой уважающей себя партии есть газета либо информа-
ционный лист, которые являются дополнительным рупором политических идей. 
Это и пропагандистский инструмент, и источник информации о положении дел 
в партии как для её членов и сторонников, так и для остальных людей. 

Доходы от предпринимательской деятельности политической партии, ее 
структурных подразделений не могут перераспределяться между членами по-
литической партии и должны использоваться только в целях, предусмотрен-
ных ее уставом. 

Имущество политической партии используется только для реализации це-
лей и решения задач, предусмотренных уставом и программой политической 
партии. Оружие и боеприпасы, например, не могут находиться в собственности 
политической партии 

Имущество и доходы политической партии учитываются на её балансе. Все 
результаты предпринимательской деятельности политической партии и её струк-
турных подразделений должны быть отражены в сводном финансовом отчете 
политической партии и финансовых (бухгалтерских) отчетах ее региональных 
отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений. 

Политические партии осуществляют также благотворительную деятельность, 
как непосредственно от партии, так и с участием отдельных членов партии, 
однако надлежащего правового регулирования данного вопроса не существует. 
Кроме этого существует проблема разграничения благотворительной и спон-
сорской помощи, которая характерна для деятельности политических партий 
в период избирательной кампании. 

Под спонсорством понимается осуществление юридическим или физичес-
ким лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов 
интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятель-
ность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на услови-
ях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. 

Таким образом, спонсорский вклад признается платой за рекламу, а спон-
сор и спонсируемый соответственно являются рекламодателем и рекламорас-
пространителем. 

У получателей спонсорской помощи возникают обязанности по осуществле-
нию рекламы организации, которая является спонсором. Согласно ст. 1 Закона 
Украины «О рекламе» спонсор — это организация, которая передает имуще-
ство, оказывает финансовую поддержку либо выполняет за свой счет какие-
либо работы в обмен на то, что о ней и ее продукции будет распространена 
информация [5]. 

В связи с этим спонсорская и благотворительная помощь имеют разные 
цели. 
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Следует определить в рамках благотворительной или спонсорской помощи 
осуществляется безвозмездная передача товаров (работ, услуг). Поскольку иногда 
различие между благотворительностью и спонсорством является незначитель-
ным, необходимо внимательно рассмотреть условия договора, на основании 
которого осуществляется операция, и проанализировать, возникают ли у полу-
чателя средств какие-либо обязанности в отношении стороны, осуществляю-
щей передачу имущества, в частности распространение информации в какой-
либо форме. 

Предпринимательская и иная хозяйственная деятельность, конечно, не яв-
ляется основной для политической партии, которая более озабочена полити-
ческой борьбой, нежели конкуренцией на товарном рынке. Однако эта дея-
тельность является важной гарантией финансовой самостоятельности полити-
ческой партии, а также позволяет оптимально использовать партийное имуще-
ство ради достижения цели. 
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