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Структура Хозяйственного кодекса Украины
(принят 16 января 2003 года одновременно с Гражданским кодексом 

Украины; вступил в силу 1 января 2004 года )

• Раздел 1. Основные принципы хозяйственной деятельности

– Глава 1. Общие положения

– Глава 2. Основные направления и формы участия государства и местного самоуправления в

сфере хозяйствования

– Глава 3. Ограничение монополизма и защита субъектов хозяйствования и потребителей от

недобросовестной конкуренции

– Глава 4. Хозяйственная коммерческая деятельность (предпринимательство)

– Глава 5. Некоммерческая хозяйственная деятельность

Раздел II. Субъекты хозяйствования

– Глава 6. Общие положения

– Глава 7. Предприятие

– Глава 8. Государственные и коммунальные унитарные предприятия

– Глава 9. Хозяйственные общества

– Глава 10. Предприятия коллективной собственности

– Глава 11. Частные предприятия, Другие виды предприятий

– Глава 12. Объединение предприятий

– Глава 13. Гражданин как субъект хозяйствования. Особенности статуса других субъектов

хозяйства



Структура Хозяйственного кодекса Украины
(принят 16 января 2003 года одновременно с Гражданским кодексом 

Украины; вступил в силу 1 января 2004 года )

Раздел III. Имущественная основа хозяйствования
– Глава 14. Имущество субъектов хозяйствования

– Глава 15. Использования природных ресурсов в сфере хозяйствования

– Глава 16. Использование в хозяйственной деятельности прав интеллектуальной собственности

– Глава 17.Ценные бумаги в хозяйственной деятельности

– Глава 18. Корпоративные права и корпоративные отношения

Раздел IV. Хозяйственные обязательства
– Глава 19. Общие положения о хозяйственных обязательств

– Глава 20. Хозяйственные договоры

– Глава 21. Цены и ценообразование в сфере хозяйствования

– Глава 22. Выполнение хозяйственных обязательств. Прекращение обязательств

– Глава 23. Признание субъекта предпринимательства банкротом

Раздел V. Ответственность за правонарушения в сфере хозяйствования
– Глава 24. Общие основы ответственности участников хозяйственных отношений

– Глава 25. Возмещение убытков в сфере хозяйствования

– Глава 26. Штрафные и оперативно-хозяйственные санкции

– Глава 27. Административно-хозяйственные санкции

– Глава 28. Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение антимонопольно-
конкурентного законодательства



Структура Хозяйственного кодекса Украины
(принят 16 января 2003 года одновременно с Гражданским кодексом 

Украины; вступил в силу 1 января 2004 года )
• Раздел VI. Особенности правового регулирования в отдельных областях 

хозяйствования
– Глава 29. Области и виды хозяйственной деятельности

– Глава 30. Особенности правового регулирования хозяйственно-торговой деятельности

Параграф 1. Поставка

Параграф 2. Контрактация сельскохозяйственной продукции

Параграф 3. Энергоснабжение

Параграф 4. Биржевая торговля

Параграф 5. Аренда имущества и лизинг

Параграф 6. Другие виды хозяйственно-торговой деятельности

– Глава 31. Коммерческое посредничество (агентские отношения) в сфере хозяйствования

– Глава 32. Правовое регулирование перевозки грузов

– Глава 33. Капитальное строительство

– Глава 34. Правовое регулирование инновационной деятельности

– Глава 35. Особенности правового регулирования финансовой деятельности

Параграф 1. Финансы и банковская деятельность

Параграф 2. Страхование

Параграф 3. Посредничество в осуществлении операций с ценными бумагами. Фондовая 
биржа

Параграф 4. Аудит

Параграф 5. Лотерейная деятельность

– Глава 36. Использование в предпринимательской деятельности прав других
субъектов хозяйства (коммерческая концессия)



Структура Хозяйственного кодекса Украины
(принят 16 января 2003 года одновременно с Гражданским кодексом 

Украины; вступил в силу 1 января 2004 года )

• Раздел VII. Внешнеэкономическая деятельность
– Глава 37. Общие положения

– Глава 38. Иностранные инвестиции

• Раздел VIII. Специальный режим хозяйствования

– Глава 39. Специальные (свободные) экономические зоны

– Глава 40. Концессии

– Глава 41. Другие виды специальных режимов деятельности

• Заключительные положения



Предмет регулирования хозяйственного права (ст. 1 

Хозяйственного кодекса Украины)

хозяйственные отношения, 
возникающие в процессе организации 

и осуществления хозяйственной 
деятельности между субъектами 

хозяйствования, а также между этими 
субъектами и другими участниками 
отношений в сфере хозяйствования.



Размежевание отношений в сфере 

хозяйствования с другими видами отношений

Не является предметом регулирования этого Кодекса:
• имущественные и личные неимущественные отношения, регулируемые Гражданским

кодексом Украины;

• земельные, горные, лесные и водные отношения, отношения по использованию и

охране растительного и животного мира, территорий и объектов природно-заповедного

фонда, атмосферного воздуха;

• трудовые отношения;

• финансовые отношения с участием субъектов хозяйствования, возникающие в процессе

формирования и контроля исполнения бюджетов всех уровней;

• административные и другие отношения управления при участии субъектов

хозяйствования, в которых орган государственной власти или местного самоуправления

не является субъектом, наделенным хозяйственной компетенцией, и непосредственно

не осуществляет организационно-хозяйственных полномочий по субъекта

хозяйствования;

• отношения с участием субъектов хозяйствования, возникающие в процессе выполнения

требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожения.



Принципы регулирования в хозяйственном и гражданском праве

Ст. 6 Хозяйственного кодекса Украины

• обеспечение экономической многообразия и
равная защита государством всех субъектов
хозяйствования;

• свобода предпринимательской деятельности
в пределах, определенных законом;

• свободное движение капиталов, товаров и
услуг на территории Украины;

• ограничение государственного
регулирования экономических процессов в
связи с необходимостью обеспечения
социальной направленности экономики,
добросовестной конкуренции в
предпринимательстве, экологической защиты
населения, защиты прав потребителей и
безопасности общества и государства;

• защите национального
товаропроизводителя;

• запрет незаконного вмешательства органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, их должностных лиц в
хозяйственные отношения.

• Ст. 3 Гражданского кодекса Украины

• недопустимость своевольного
вмешательства в сферу личной жизни
человека;

• недопустимость лишения права
собственности, кроме случаев,
установленных Конституцией Украины и
законом;

• свобода договора;

• свобода предпринимательской
деятельности, которая не запрещена
законом;

• судебная защита гражданских прав и
интересов;

• справедливость, добросовестность и
разумность.



Правовой хозяйственный порядок (ст. 
5 Хозяйственного кодекса Украины )

Правовой хозяйственный порядок в Украине 
формируется на основе оптимального объединения 

рыночного саморегулирования экономических 
отношений субъектов хозяйствование и 

государственного регулирования 
макроэкономических процессов, исходя из 

конституционного требования ответственности 
государства перед человеком за свою деятельность 

и определение Украины как суверенного и 
независимого, демократического, социального, 

правового государства.



Соотношение Хозяйственного и Гражданского 
кодексов при регулировании хозяйственных 

отношений

Гражданский кодекс 
Украины (общий Закон)

Хозяйственный кодекс 
Украины (Специальный 

Закон)



Там, где имеет место применение общеправовых понятий, в Хозяйственном

кодексе даны отсылки к общим нормам Гражданского кодекса. Там, где

применяются специальные нормы, сделаны соответствующие отсылки в статьях

Гражданского кодекса

Ч. 7 ст. 179 Хозяйственного 
кодекса Украины

Хозяйственные договоры
заключаются по правилам,
установленным Гражданским
кодексом Украины с учетом
особенностей,
предусмотренных настоящим
Кодексом, другими
нормативно-правовыми актами
по отдельным видам
договоров.

Ч. 3 ст. 713 Гражданского кодека 
Украины 

Законом могут быть
предусмотрены особенности
заключения и выполнения
договоров контрактации
сельскохозяйственной
продукции.



Учебно-тематический план дисциплины «Хозяйственное 
право» (юридический факультет Киевского национального 

университета им. Т.Г.Шевченко

• Содержательный модуль 1. Понятие хозяйственного права и правовое
положение его субъектов

• Тема 1. Хозяйственная деятельность

• Тема 2. Организация и управление хозяйственной деятельностью

• Тема 3. Хозяйственные правоотношения

• Тема 4. Хозяйственное законодательство

• Тема 5. Понятие хозяйственного права

• Содержательный модуль 2. Субъекты хозяйственных правоотношений

• Тема 6. Общая характеристика субъектов хозяйственных правоотношений

• Тема 7. Правовое положение предприятий

• Тема  8. Правовое положение хозяйственных обществ

• Тема 9. Правовое положение физических лиц-предпринимателей и иных
субъектов хозяйствования

• Тема 10. Субъекты организационно-хозяйственных полномочий (понятие и 
признаки)



Учебно-тематический план дисциплины «Хозяйственное право» 
(юридический факультет Киевского национального университета им. 

Т.Г.Шевченко

• Содержательный модуль 3. Имущественная основа хозяйствования и 
хозяйственные обязательства

• Тема 11. Общие основы имущественных отношений в сфере хозяйствования

• Тема 12. Особенности правового режима отдельных категорий имущества в 
сфере хозяйствования

• Тема 13. Обязательственные отношения в сфере хозяйствования

• Тема 14. Хозяйственные договоры

• Тема 15.  Отдельные виды хозяйственных договоров

• Содержательный модуль 4. Хозяйственно-правовая ответственность, 
правовое регулирование экономической конкуренции и банкротства

• Тема 16. Хозяйственно-правовая ответственность

• Тема 17. Правовое регулирование экономической конкуренции

• Тема 18. Банкротство как правовой механизм регулирования
предпринимательской деятельности

• Тема 19. Судебные процедуры, применяемые к должнику в процессе
производства по делу о банкротстве



Учебно-тематический план дисциплины «Хозяйственное 
право» (юридический факультет Киевского национального 

университета им. Т.Г.Шевченко

• Содержательный модуль 5. Особенности правового регулирования
отдельных видов хозяйственных отношений

• Тема 20. Общие основы учета специфики отдельных видов
хозяйственных отношений в процессе их правового регулирования

• Тема 21. Правовое регулирование биржевой деятельности
• Тема 22.  Правовое регулирование коммерческого посредничества

(агентских отношений) в сфере хозяйствования
• Тема 23.  Правовое регулирование капитального строительства
• Тема 24.  Правовое обеспечение инновационной деятельности
• Тема  25. Правовое регулирование финансовой деятельности
• Тема 26. Особенности правового регулирования коммерческой

концессии
• Тема 27. Правовое регулирование внешнеэкономической

деятельности
• Тема 28. Правовой режим иностранного инвестирования
• Тема 29.  Специальные режимы хозяйствования



Структура дисциплины «Хозяйственное право» (практикум 
по хозяйственному праву 2018 года)

• ОБЩАЯ ЧАСТЬ

• Тема 1. Правовое обеспечение государственной экономической политики

• Тема 2. Участие органов государственной власти и органов местного
самоуправления в сфере хозяйствования

• Тема 3. Правовое регулирование ограничения монополизма и защиты
экономической конкуренции

• Тема 4. Становление и развитие хозяйственного (торгового, коммерческого,
предпринимательского) права

• Тема 5. Общие положения хозяйственной деятельности

• Тема 6. Понятие, система, метод и источники хозяйственного права

• Тема 7. Правовая работа и юридическое обслуживание в сфере
хозяйствования

• Тема 8. Общие положения о субъектах хозяйственной деятельности

• Тема 9. Правовой статус хозяйственных обществ



Структура дисциплины «Хозяйственное право» (практикум 
по хозяйственному праву 2018 года)

• Тема 10. Правовой статус физических лиц-предпринимателей

• Тема 11. Правовой статус предприятий

• Тема 12. Правовой статус объединений предприятий

• Тема 13. Правовой статус предприятий коллективной собственности и иных 
субъектов  хозяйствования

• Тема 14. Общие положения об имущественной основе  хозяйствования

• Тема 15. Правовой режим имущества частной формы собственности в сфере 
хозяйствования

• Тема 16. Правовой режим имущества государственной формы собственности 
в сфере хозяйствования

• Тема 17. Правовой режим имущества коммунальной формы собственности в 
сфере хозяйствования

• Тема 18. Правовой режим использования природных ресурсов субъектами 
хозяйствования

• Тема 19. Правовой режим ценных бумаг в сфере хозяйствования



Структура дисциплины «Хозяйственное право» (практикум 
по хозяйственному праву 2018 года)

• Тема 20. Правовой режим интеллектуальной собственности в сфере
хозяйствования

• Тема 21. Правовая основа восстановления платежеспособности субъекта
хозяйствования

• Тема 22. Общие положения о хозяйственных обязательствах
• Тема 23. Хозяйственный договор
• Тема 24. Система хозяйственных договоров
• Тема 25. Общие положения о хозяйственно-правовой ответственности
• Тема 26. Возмещение убытков в сфере хозяйствования
• Тема 27. Штрафные и оперативно-хозяйственные санкции
• Тема 28. Административно-хозяйственные санкции
• Тема 29. Общие положения о защите прав и законных интересов

субъектов хозяйствования
• Тема 30. Внесудебная защита прав и законных интересов субъектов

хозяйствования
• Тема 31. Судебная защита прав и законных интересов субъектов

хозяйствования



Учебно-тематический план дисциплины «Хозяйственное 
право» (юридический факультет Киевского национального 

университета им. Т.Г.Шевченко

• ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

• Тема 32. Правовые основы финансирования и кредитования 
хозяйственной деятельности

• Тема 33. Правовые основы осуществления расчетов в сфере 
хозяйствования

• Тема 34. Правовые основы информационного обеспечения 
хозяйственной деятельности

• Тема 35. Правовые основы бухгалтерского и налогового учета, 
составления финансовой отчетности в хозяйственной деятельности

• Тема 36. Правовые основы налогообложения в сфере хозяйствования
• Тема 37. Правовое обеспечение качества продукции, товаров, работ и 

услуг
• Тема 38. Правовое регулирование ценообразования в сфере 

хозяйствования



Структура дисциплины «Хозяйственное право» (практикум по 
хозяйственному праву 2018 года)

• ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

• Тема 39. Правовое регулирование хозяйственно-торговой 
деятельности

• Тема 40. Правовое регулирование предоставления в аренду 
имущества, лизинговой и концессионной деятельности

• Тема 41. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
• Тема 42. Правовое регулирование инновационной деятельности
• Тема 43. Правовое регулирование строительной деятельности
• Тема 44. Правовое регулирование финансово-хозяйственной 

деятельности
• Тема 45. Правовое регулирование коммерческого посредничества 

(агентской деятельности) в сфере хозяйствования



Структура дисциплины «Хозяйственное право» (практикум 
по хозяйственному праву 2018 года)

• Тема 46. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности

• Тема 47. Правовое регулирование оценочной деятельности
• Тема 48. Правовое регулирование рекламной деятельности
• Тема 49. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в 

сфере транспорта
• Тема 50. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в 

сфере телекоммуникаций
• Тема 51.  Правовое регулирование хозяйственной деятельности в 

сфере рекреации (рекреационной деятельности)
• Тема 52 Правовое регулирование хозяйственной деятельности в 

сфере охраны здоровья
• Тема 53. Специальный режим хозяйствования
• СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
• Тема 54. Общие основы хозяйственного права зарубежных стран
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