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Секція З 

«Цивільне та сімейне право, цивільний процес»  

УДК 346.56 

К вопросу о правовом режиме имущества частного предприятия 

Автор: Смитюх А.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

административного и хозяйственного права Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова 

Ст.113 ХК Украины определяет частное предприятие (ЧП) как одну 

из организационно-правовых форм хозяйствования, а именно - как 

предприятие, действующее на основе частной собственности одного 

либо нескольких граждан, иностранцев, лиц без гражданства и его (их) 

труда, либо с использованием наемного труда. Частным признается 

также предприятие, действующее на основе частной собственности 

субъекта хозяйствования - юридического лица. 

Данная норма является единственной специальной нормой 

законодательства Украины, посвященной ЧП, кроме того их деятельность 

регулируется общими положениями ХК Украины о предприятиях и 

субъектах хозяйствования. К сожалению ни ст.113 ХК Украины ни другие 

положения ХК Украины и других актов законодательства не раскрывают 

режим имущества ЧП. 

В целом ХК Украины предусматривает три основных правовых 

Режима имущества субъектов хозяйствования: право собственности, 

право хозяйственного ведения и право оперативного управления (ч.1 
ст

 

133 ХК Украины). 

Право собственности позволяет субъекту хозяйствования по своему 

усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться
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принадлежащим ему имуществом (ч.1 ст.134 ХК Украины), режим праВа 

собственности предусмотрен законом для имущества, например, ВСе)? 

хозяйственных обществ (ч.1 ст.115 ГК Украины, ст.85 ХК Украины) 

соответственно, передача участником вклада вновь созданному 

хозяйственному обществу является актом отчуждения, с этого момента 

право собственности участника на имущество, составляющее вклад 

прекращается, а участник наделяется в отношении общества особыми 

корпоративными правами, следующими из закона и учредительных 

документов и отличными от прав собственности на закрепленное за 

хозяйственным обществом имущество. 

Право хозяйственного ведения в соответствии со ст. 136 ХК 

Украины — это вещное право субъекта предпринимательства, который 

владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним 

собственником с ограничением правомочия по распоряжению 

отдельными видами имущества, тогда как право оперативного 

управления, в соответствии со ст. 137 ХК Украины — это вещное право 

субъекта хозяйствования, который владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним имуществом для осуществления некоммерческой 

хозяйственной деятельности, при этом за собственником сохраняется 

право изымать у такого субъекта хозяйствования излишнее, 

неиспользуемое имущество, либо имущество используемое не по 

назначению. 

Для большинства субъектов хозяйствования режим имущества 

прямо устанавливается императивными нормами законодательства. 

Так, ст.ст.73-78 ХК Украины прямо предусматривают закрепление 

имущества на праве хозяйственного ведения за государственными и 

коммунальными коммерческими предприятиями, на праве оперативного 

управления - за государственными казенными и коммунальными 

некоммерческими предприятиями. 

С другой стороны ч.1 ст.115 ГК Украины, ст.85 ХК Украины, ч.1 ст.20 

Закона Украины «О фермерском хозяйстве» закрепляют имущество 

хозяйственных обществ и фермерских хозяйств на праве собственности. 

 

 

 

 

В этом контексте молчание ХК Украины относительно правового 

режима имущества ЧП выглядит как правовая аномалия, вместе с тем 2 

ст.135 ХК Украины оговаривает, что собственник имеет право создавать 

хозяйственные организации, закрепляя за ними принадлежащее ему 

имущество на праве собственности либо хозяйственного ведения (для 

целей предпринимательской деятельности) либо на праве оперативного 

управления (для целей некоммерческой хозяйственной деятельности). 

Возникает вопрос: означает ли это, что в силу отсутствия указаний 

закона учредитель ЧП может произвольно выбирать правовое основание, 

на котором он закрепит имущество за создаваемым им предприятием? 

Для ответа на этот вопрос следует учесть существование Решения 

Конституционного Суда Украины N17-pn/2012 от 19 сентября 2012 г. в 

деле по конституционному обращению ЧП «ИКИО» относительно 

официального толкования ч.1 ст.61 СК Украины (далее - Решение КСУ 

N17-pn/2012), в котором КСУ пришел к выводу о том, что ЧП 

«учрежденное одним из супругов - это отдельный объект права общей 

совместной собственности, в который входят все виды имущества, в том 

числе вклад в уставный капитал и имущество, выделенное из их общей 

совместной собственности». 

В свете Решения КСУ N17-рп/2012, оговорившего, что имущество ЧП 

продолжает принадлежать создавшим его лицам на праве собственности, 

а также изложенного выше очевидно, что имущество ЧП Должно 

закрепляться за ним на праве полного хозяйственного ведения либо 

оперативного управления в зависимости от целей, для которых 
эт

о ЧП 

создано. Следует еще раз подчеркнуть, что норма, прямо оговаривающая 

режим имущества ЧП в законодательстве Украины отсутствует и в 

данный момент вывод о режиме имущества ЧП можно сделать только 

аналитически - в контексте Решения КСУ N17-pn/2012. 

По нашему мнению, законодателю следует прямо закрепить в ХК 

Украины норму о режиме имущества ЧП и предусмотреть, что вклад 
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учредителя закрепляется за ЧП на праве хозяйственного ведения (если 

ЧП создается для осуществления предпринимательской деятельности с 

целью получения прибыли) либо оперативного управления (если цель 

создания ЧП - некоммерческая хозяйственная деятельность). Таким 

образом, ЧП становится способом создания предприятия, основанного 

на частной собственности без передачи вклада в собственность 

создаваемому предприятию, фактически - частноправовым аналогов 

государственных и коммунальных предприятий. 

В том, что касается юридических лиц - учредителей ЧП, следует 

предусмотреть, что ЧП может быть создано не только юридическим 

лицом - субъектом хозяйствования как это имеет место сегодня, а любым 

юридическим лицом, основанным на частной собственности, что 

расширит круг возможных учредителей ЧП. 

В таком случае ЧП могут быть широко востребованы для как 

реализации предпринимательских проектов, в которых учредитель 

желает иметь больший контроль над имуществом создаваемого им 

субъекта хозяйствования, чем при создании корпоративных предприятий 

(хозяйственных обществ и производственных кооператиов), которым 

имущество учредителя передается в собственность, так и для 

осуществления некоммерческой хозяйственной деятельности. 

 


