
ноrо правонарушения) то ~~аконодательное закрепление 

такой возможности, как представляется, вполне допусти

ело д .lЯ соответствующей категории административных 

правонарушений при наличии четкой правовой регламен

тации действий уполномоченных на то должностных лиц. 

Список лumepamypъt: 1. Битю-: ЮЛ., Комзюк А.Т. К 
кош~епц11и рефор;vrы н.д:'I-Iинистративного законодательства и администра

тивного судопроиа:юдства 11 К)рид. наука и пробд. формиров;;.ния демок

ратi!Ч. право~оюго государства Украина. - I\иев : ИСИО, 1993. 2. Брын

ЦРВ В.Д. Едt rЕоличный судья в правовом rосуцарстве: Дис ... канд. юрид. 
наук.- Х., l90S. З. Го.юс ;,·краины.- 1992.- 12 мая.- J''<'Q 152. 4. Чечот Д.М. 
Лдми:нистративнан юст~еция : Теоретические проб.~емы. - Л.: Изд-во ЛГ~', 

1\11:>. 5. Якимов А.Ю. Тенденции развития си:стемы субъектов админист

рати:вной Ю?ttсдикшrи 1/ Пробл. адм. о:-встственности на совр. этапе. -
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С.Н. Приступа, канд. юрид. наук 

ПОНЯТИЙНАЯ СУЩНОСТЬ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ 8НА ЧЕНИЕ 

КОМПЕНСАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Поэнание сущности гражданского права основыва
ется, как правило , на исследовании прежде всего таких 

нроблем, которые отражали бы хотя бы составную часть 
его содержания и общей характеристики. В ряду )'Казан

пых проблем компенсационная функция гражданского 

права занимает одно из мест. 

В юридической литературе вопрос о компенса

ционно-функциональных особенностях гражданского пра

ва не является новым. Ему посвяrцено немало страниц 

монографий, брошюр, статей и учебников (4 , с. 56; 9, 
с. 1--16: 11, с. 6-2 0 и др.). Благодаря многочисленным рабо
там ряда юристов сформировалось научное направление, 

которое переносит центр тяжести на анализ социального 

назначения и роли права и которое было справедливо 

отмечено, I<ак "перспективное и многообещающее" (14, 
с.:щ 

Авторы исследований данной проблемы не без ос-
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нования акцентируют внимание на том, что существова

ние компенсационной функции гражданского права обу-

словлено складывающимиен в обществе отношениями 

имущественного характера, наличием товарно-денежных 

отношений . регулируемых данной правовой отраслью , что 

и само гражданеко-правовое регулирование отношений 

строится преимущественно на компенсационных началах. 

В настояшее время фуНкциональный аспект ис
следования гражданского права своего эначения не утра

тил, а проблема его компенсационной функции приобре

тает особую злободневность. На фоне общих nроблем, 

I<асающихся социального назначения и роли права , 

проблема компенсационной функции гражданского права 

носит своеобразный характер: с одной стороны, она 

относится к числу ЮlJ< бы "частных" сугубо отраслевых 

правовых проблем, а с другой - значение ее правильной 

постановки и решения: выходит за рамки гражданскоrо 

права, а ее актуальность определяется, как минимум , 

следующими тремя обстоятельствами: 

во-первых, удельным весом соответствующих 

имущественных споров в судебной и судебно-арбитраж

ной практике, значительным количеством которых пос

ледняя характеризовалась и ранее, но в условиях новых 

форм хозяйствования, приближающихся к рыночным, а 

также в условиях законодательного закрепления 

равенства всех форм собственности, когда рсазанные 

споры приобрели новую окраску и их >-:сход 

предопределяется уже не преимуществами одной формы 

собственности над другой, а исключительно адекватным 

применением законодательства; 

во-вторых, все более возрастаюrцей "миссией" 

гражданского права в условиях формирования в Украине 

рыночной экономики, которая: объективно "заnрашивает" 

от данной отрасли права роли чуть ли не единственного 

регулятора отношений, возникающих в сфере экономики, 

в частности, хозяйствования: и предпринимательства, что 

вполне объяснимо, поскольку именно гражданскому 

праву свойственной является степень "наиболее близкого 

родства" с отношениями экономическими, хозяйственно

предпринимательскими, в условиях которых трудно 

переоценить значение правового обеспечения - имущест

венных интересов, в том числе и за счет соответствующе

го "уравновешения чего-либо нарушенного'" (12, с. 248) в 
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сфере этих интересов; 

в-третьих , ~адачами, стоящими перед новой ко

дификацией гражданского законодательства, в свете ко

торых на уровне нового Гражданского кодекса Украины 

концептуальными являются, кроме предметной и прин

ципиальной, также и функцИональная сущность граж

данско-правового регулирования, а также социально

экономическое значение и перспективные направления 

действия гражданского права. 

Положения действующего гражданского законода

тельства свидетельствуют о том, что категория "компен
сационная функция" в законодательной терминологии не 

встречается , что, кстати, можно сказать и о таких 

понятиях как "предмет", "метод" и др. Это объяснимо. 

Свойственный науке гражданского права метод системно

го анализа хотя и основывается на исследовании зако

нодательства и испОJrьзуемых в нем понятий, тем не 

менее приводит к выводам, в результате которых о 

данной отрасли права складывается общее впечатление, 

rrоддающееся только какому--то собирательному, понятий

ному обозначению, часто не совпадающему в буквальном 

смысле с законодательной терминологией, во, несомненно, 

отражающему ту или иную сторону содержания, назна

чения и;rи общей харсtктеристики этой отрасли. Именно в 

этом видится одна из причин, обусловливающих "появле

ние на свет'~ категории компенсационной функции граж

данского права; ее смысловое значение можно характери

зовать как обобщенное, собирательное. 

Выяснение же понятийной сущности указанной 

функции требует предварительной оценки вбирг.емых 
данным понятием терминов "функция" и этимологически 

определяющего ее характер как компенсационной 

"компенсация''. 

В литературе понятие "функция" используется в 

различных значениях, что связано со спецификой задач, 

стоящих перед той ИJJИ иной наукой. Но в большинстве 

случаев с функцией связывается "направленное, избира
тельное воздействие какой-либо системы на определен

ные стороны внешней среды" (7, с. 127). Иногда в поня

тии '·функция" усматривается "роль, которую выполняет 

определенный социальный институт" (13, с. 1453), либо 
"назначение, роль" (12, с. 745). В этом смысле говорят о 
''функциях государства" (6, с. 210) , "государственного ор-
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rана·· (2, с. 124), "уnравленин" (l. с. 6-9). "ответствен

ности" (3, с . 115), ''санкции" (9. с. ~-9), "юри;:т•:есi">й 

службы" (JO, с. 67) и т. д. При этом единообраэн~.J·n 

понимания функции применительно к праву не сущест

вует. И если синтезировать многочисленные точки :>ренин 

по этому вонросу, ~южно увидесь. что под правов(,й 

функцией понимается либо социальное назначеJще rrpa.r:a, 
либо направление правового во:щействия на обrцествен

НЫ<' отношения. лиi''iо то и другое вместе. 

Разные подходы IC пониманию функции права или 

функции правового регу.лироЕания rюэаоляют БЫ?J;елить 

по крайней мер<~ две их группы: социа.'1ьные и собственно 

юридические фулкции 

В юридич:ескш.1 пона;о.tанни, если реч;, Е:ести о 

функции применит!:'льно к гражд<сш.сн:ому прану, ~; Юi·

честве исходного момента следует избрать те :;uдачн. ко

торые призвана выполнять и обеспечивать данная отра

сль прана. В качестве важнейшей из них видится, наряду 

с регулятивной: и охранительной, аадачд п,1 JШ!<.·видацин 

неблагаприятных имуп~ественных и.ни неимущественньrх 

последствий, возникающих в сфере кого--.rrнбо и:> 

субъектов права, обусловленных соответствующими 

предусмотренными н за.Еоне или договоре обстоятельст

вами или фю\тами, ИУ!~ЮЩJ·IМИ юридиL;еское значеJП!<'. В 

качестве последних обычно бывают· причинение имусце

ственного или морального (неимущественного) вреда; при-

обретение или сбережение имущества за счет средств 

другого лица беэ достаточных ::оснований; неисполнение 

или ненадлежаш;ее исполнение договорного обязатель

ства, в результате :которого одна из еторон договора несет 

убытки, и др. 

Причем вышеуказанн.ые обстоятель~тва не ибяза;
тельно должны быть вызваны тольr.:о виновным или толь-· 

ко противоправным поведением соответствующего липа. 

Не в этом главное . Главное состоит в том, что какими бы 

ни были по своему юридическому эначению д•:йствня. 

поступки или бездействия соответствующего субъектR 

права, но есJ!И- они были пбусловлены поведение~,~ этого 

субъекта и если в реаультате этого страдают дrуrне ли

ца, гражданекое право становится Het стороне посл,2дних 

и выполняет задачу по лиJсвидапии повесеиных ИМ!' пu-

терь. Именно в этом видится одно иэ rла.вных назна·-Iений 

права и одно из главных направлений граж-дг.нско-право-
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вого ре1·улирования отношений . 

Принимая во внимание, что грilжданское nраво 

выполняет ' и другие задачи ка!t регулятивного, так и 

охранительного характера , можно ска;~ать, что та или 

иная свойственная ему функция, вытекающая из той или 

иной еге> задачи, может рассматриваться в качествР 

одного иа направлений гражданско--правового воздейст

вия на регулируемые правом отношения. И сообразно 

этому качественная харюперистиха любого из вышеука

занных направлений обусловлена прин;пой на себя 

граждансrсим правом ро.'Iью, с одной етороны, поддер 

ж::t·.rь установленные модели поведения или делового 

обыкновения, а с другой предотвратить возможное 

'отклонение какого-либо из участников регулируемых и 
охраняемых гражданским правом отношений от установ

леiниго порядка. В последнем случае роль гражданского 
права состоит в виде своеоr)разного противодействия воз

м:ож~rьrм тенденциям указанного отrцюнения и одновре

менно в снятии, сглаживании, устранении неблагоприят

ных последствий (и~луп~ественных или неимущественных) 

этого отклонения, наступающих в чьей-либо сфере . 

Например, в соответствии со ст. 203 Гражданс~-:иго 
' кодекса Украины (далее - ГК) в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства должником 

rюсле,::пн:й о6я:Jан воаместить кредитору причиненные 

этии убьпки. Как видим, в случае, если участник 

договорных отношений не исполнил принятое по догоьору 

обязательство или исполнил, но ненадлежащим образом, 

ЭТО И будет ОДНИМ ИЗ ВОЗJ\ЮЖНЫХ ОТКЛОНеНИЙ ОТ 

установленного порядка, ибо в соответствии со ст. 151 ГК 
обяэательство подлежИ'> исполнению надлежаiдим обра

зом. А поскольку надлежащее исполнение обязательства 

не состоя.'Iось, это сразу же вызывает со стороны 

гражданского права негативную "реакцию" и оно реали

зует закрепленный з11 собой приоритет не только по 

предупреждению подобных обстоятельств, но и активно 

"включается" в решение вопроса по снятию или устране

нию неблагоприятных последствий , наступивших в сфере 

кр едитора впоследствие неисполнимости должника. 

· :и ,·l(енно этим и предопределено направление граждансхо
праБого воздействия на урегулированные договором, но 

под<!иненные одновременно и .закону отношения путем 

обесгн:qения р;редитора максимальной юридической воз-
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можностью высвобождения из-под бремени претерпева

емых им убытков. 

Содержащееся же в вышеприведенной норме 

ст. 203 ГК указание на то , что убытки подлежат возмеJце

нию, может быть квалифицировано как качественная ха

рактеристика проявляемых в данном случае роли и наз

начения права. Роль эта характеризуется возмещением, 

которое видится в том, каким именно образом происходит 

как бы замена ожидаемого кредитором, но не состоявuJе 

гося исполнения обязательства на обязательство иного 
содержания, в соответствии с которым вместо надлежа

щего исполнения должник производит оплату произве

денных кредитором расходов, стоимости утраченного или 

повреЖденного имущества, а также стоимость не 

полученных кредитором доходов, которых он лишился по 

причине неисполнения обязательства должником. Конеч

но, здесь идет речь не о новации (ст. 220 ГК): для возник-

новения последней требуется соглашение контрагентов о 

замене одного обязательства другим между теми же 

лицами , а в данном случае обязательство по возмещению 

убытков основывается на законе . Кроме того, из существа 

содержания обязательства по возмещению убытков . 

заменнюшего неисполненное, видно, что главной целью 

является не столько замена одного обязательства другим , 
сколько обеспечиваемая· этим юридическая возможность 

ликвидации неблагаприятных последствий, возникаю

щих на стороне кредитора вследствие неисполнения 

дvговора за счет замены возникших потерь в виде по

ложительного ущерба или непалученной выгоды другими 

имущественными ценностями, в частности деньгами . 

Таким образом происходит своеобраЗное "уравновешение 
чего-либо нарушенного", что , собственно, и есть 
"компенсация" (12; с. 248). 

В связи с этим возникает вопрос о соотношении 

понятий "компенсация" и "возмещение". Отвечая на по

ставленный вопрос, нельзя предварительно не отметить 

его обоснованность существующими в литературе доволь 

но разнообразными трактовками этих понятий . Так , 

Г.Ф. Шершеневич в учебнике Русского Гражданского 

права, используя оба названных термина , рассматривал 

их на расстоянии друг от друга. При этом термину ' 'воз

мещение" он придавал значение самостоятельной катего

рии. Что же касается термина ·'компенсация", то его он 
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связывал, практически отождествляя, с зачетом встре<у

ных требований и как следствие - способом прекращения 

облзательствR. Под зачетом, у1сазывал Г.Ф. Шершеневич, 

, или (I,урсив мой - СП.) f(Омпенсацией, понимается способ 

пре.~<:ращения обязательствR посредством взаимного 

погашения двух однородных по содержанию прав 

требований (15, с. 497). Как "зачет встречных требований" , 

некоторые источники переводят и латинское слово 

compensatio (8, с. 38). 
В литературе более позднего периода и: последних 

лет категория "компенсация" стала выделяться в само

стояте!Iьную разновидность, но теперь уже с заметной 

увязкой с категорией "возмещение" (12, с. 248) и даже 
производной от неr·о (13 , с. 621). Таким образом, само 

· время как бы сблизило эти два понятия, причем довольно 

тесно. Но при всем этом говорить об абсолютном тож

дестве Уl\а:занных понятий, с точки зреi1ИЯ действующего 

гражданского законодательства, было бы большим пре

унеличением. 

Необходимо учитывать, что ситуации, на которые 

распространяются норы:ы, содержащие понятие "возме

щение", чрезвычайно разнообразны и далеко не всегда 

становится возможным реализова:гь то, что скрывается за 

возмещением на самом деле. Одно дело, когда речь идет о 

· возмещении убытков, причиняемых неисполнением дого

вора , коГда величина вызванных этим потерь на стороне 

кредитора поддается относительно точной стоимостной 

оценюi и их замена может быть произведена эквивалент-
. ной денежной суммой. Совершенно иначе обстоит дело, 

:когда речь идет, например, о причинении вреда в связи 

со смертью либо увечьем потерпевшего или морального 

вреда и т. п. Здесь также закон говорит о возмещении. 

Однако в указанных случаях вряд ли можно говорить о 

:какой-либо точности стоимостного определения всех 
потерь, следовательно, и об их эквивалентно-стоимостной 

замене . Фактически возможной является замена 

указанных потерь лишь в :какой-то их части. Причем 

саии потери в главном их проявлении (гибель человека) 

из объекта возмещения вообще исключаются и их 

возмещения как такового не происходит. Они заменяются 

совершеано иными благами, никак не совпадающими ни 

по объему, ни по назначению с теми, которых лишилась 

, потерпевшая сторона. Поэтому в таких и подобных слу-
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чаях приходится говорить только о компенсации как об 

обеспечиваемой законом доступной. возможности замены 

понесенных шлерь соответствующими материальными 

благами. Поэтому, хотя здесь и присутствует элемент 

возмещения, конкретное проявление последнего кроется 

за понятием "компенсация". 

Таким образом , есть все основания утверждать. 

что понятия "возмещение" и "компенсация" между собой 

тесно взаимосвязаны, переплетены между собой. Но ес.ли 

говорить об их соотношении, то можно судить об их 

совпадении ТОJiько по назначению каждого из них . 

Однако указанного совпадения может и не быть пс 

объему и способу их реализации в зависимости от той 

или иной ситуации . 

Поэтому, вы:юлняет роль возмещения, компенса

ция конкретизирует, уточняет эту роль и определяет его 

характер. И в этом 'Смысле обозначение возмещения 

именно как компенсационной функции, выпGлня:емой 

гражданским правом при обеспечении соответствующего 

возмещения, представляется наибо.лее конкретным и 
наиболее точно отражающим характер воздействия rраж

данско-правового регулирования, направленного на отно

шения, возникающие в вышеуказанных и других ан ало· 

гичных случаях. 

Итак, суммируя вышеизложенное, можно сформу

лировать следующее определе.ние понятия компенсацион

ной функции гражданского права: 

Ломпенсационная функция гражданского права 

представляет собой юридичесl(И возможное воздействие, 

надравл~нное на регулируемые и охраняемые отно

шения, в силу которых одно лицо становится кредитором, 

а другое - должником и в связи с которыми на стороне 
последнего возникает обязательство по предоставлению в 

пользу кредитора вместо претерпеваемых им потерь 

каl(Их-либо иных материальных благ, определяемых 

законом или договором либо в судебном порядке. 
Из данного определения следует, что компенсаци 

онная функция гражданского права отражает специфику 

его воздействия на отношения, возникающие в особых 

случаях, когда одно лицо становится кредитором, а 

другое -· должником. Следовательно , указанная функция 

права действует только в сфере обязательственных о·r:но

шений. По своему экономическому значению рассмат-
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риваемая категория носит имущественный характер. По 

существу своего содержания эта функция не предпо.па

rает восстановление кредитора в правах. Назначение ее в 

другом: она предполагает лишь замену благ, которыми 

кредитор обладал ранее или которыми он обладал бы в 
будущем, какими-либо иными имущественными благами, 
nредоставляемыми должником в пользу кредитора. По 

своим юридическим последствиям компенсационная 

функция предопределяет возникновение на стороне кре
дитора субъективного права по поводу других объектов 

взамен прежним, владение и пользование которыми 

nрекращено или не состоялось в силу соответствующего 

nоведения должника. 

Значение правильного понимания компенсацион

ной функции гражданского права носит многоаспектный 
характер, и нет возможности раскрыть всю его полноту в 

одной публикации. Но для того, чтобы убедиться в 

многозначности рассматриваемой категории, достаточно 

указать хотя бы на один из ее аспектов - методологи

ческий. 

Исследование рассматриваемой категории способ

ствует познанию гражданского права, образно говоря "в 
движении" в соответствующем направлении и; таким 

образом, более точному определению не только одного из 

основных з.тrементов сути и смысла гражданско-правового 

аоздействия на отношения, но одновременно также и 

выявлению динамичных свойств правовой отрасли. Это 

также способствует выявлению недостатков и противоре

чий в правсвом регулировании и своевременному их 

устранению. 

С помощью компенсационной функции граждан

ского права проявляются его, если так можно сказать, 

"эксплуатационные" качества, сама эффективность граж
данского права, для которой основополагающее значение 

11меет "цеJiенаправленность ;:~ействия права" (5, с. 18). 
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Л.В. Лушпаева, -'<atrд. юрид. наук 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В СИСТЕМЕ АПК УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Правоспособность и дееспособность юридических 

диц образуют в совокуnности гражданскую правосубъек

тность, представляющую собой комплею; гражданских 

прав и обязанностей и юридическую возможность само
стоятельно участвовать в гражданском обороте (1, с. 14.6-
149). Каждому юридическому лицу присущи общие 
признаки: организационное единство, обладание обоеоб

ленны:r.~ имуществом, выступление в гражданском обороте 

от своего имени, самостоятедьная имуrцественная ответ

ственность. Данные приэнаки специфично проявляются в 

деятельности юридических диц с учетом этой деятелыю

сти, правовых форм принадлежности имущества каждо

му юридическому лицу, способов обраэовани.я данных 

субъектов и т. д. Вопросы гражданской :rтровосубъектно

сти юридических диц в системе АПК Украины широко 

исследовались в правовой литературе. Однако переход 

экономики Украины на рыночные условия, а экономика 

АПК составляет ее неотъемлемую часть, выдвинул дЛJ} 
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