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Постановка проблемы. История развития отечествен-
ной правовой науки и законодательства показала, что в конце 
третьего десятка лет в Украине так и не создана эффективная 
система защиты имущественных прав субъектов хозяйствова-
ния. До сих пор остаются дискуссионными в науке и на прак-
тике вопросы, связанные с пониманием видов объектов защиты 
прав в сфере хозяйствования, что отрицательно влияет на ре-
зультаты применения легитимных инструментов восстановле-
ния нарушенного, непризнанного, оспариваемого права или 
охраняемого законом интереса участников производственной 
и вспомогательной деятельности.

Систематическое лоббистское законотворческое вмеша-
тельство в экономическую систему Украины путём внесения 
изменений в существующий Хозяйственный кодекс, отмена 
определённых норм, регулирующих правоотношения в от-
дельных, социально-чувствительных отраслях хозяйствования, 
оказывает деструктивное влияние на всю систему функциони-
рования конституционного хозяйственного правопорядка. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопро-
сы, связанные с исследованием объектов защиты прав в сфе-
ре хозяйственной деятельности и их видов, поднимались как 
отдельными учёными, так и группами представителей отече-
ственной науки. Исходя из отраслевой специфики, они по-раз-
ному подходили к пониманию природы и видов объектов за-
щиты прав в сфере хозяйствования. Однако проведённый нами 
теоретико-правовой анализ наиболее известных подходов 
к научному пониманию показал, что при разрешении этой про-
блемы существуют точки соприкосновения, которые объединя-
ют основные структурные характеристики, лежащие в основе 
определения видов объектов защиты.

Среди таких учёных мы называем А.В. Дзеру, 
В. Д. Темченко, С.С. Алексеева, З.В. Ромовскую, О.И. Антоню-
ка, О.А. Беляневич, А.Г. Бобкову, В.Ф. Бойка, В.П. Грибанова, 
А.Г. Жуковського, О.П. Загнитко, А.М. Колодия, В.Т. Малярен-
ка, Д.М. Притику и других. 

Цель статьи – исследование элементов структуры эконо-
мической сферы как объектов правового влияния в ходе реа-

лизации конституционных гарантий по защите прав субъектов 
хозяйственной деятельности (видов объектов защиты). 

Изложение основного материала. Согласно статье 5  
Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХК Украины) кон-
ституционными основами правопорядка в сфере хозяйство-
вания является правовой хозяйственный порядок в Украине, 
который формируется на основе оптимального сочетания 
рыночного саморегулирования экономических отношений су-
бъектов хозяйствования и государственного регулирования 
макроэкономических процессов, исходя из конституционного 
требования ответственности перед человеком за свою деятель-
ность, и определение Украины как суверенного и независимо-
го, демократического, социального, правового государства [1]. 

Проводя теоретико-правовой анализ приведенной нормы 
закона, приходим к выводу, что основой для полномерного 
применения в экономической сфере гарантий по соблюдению 
прав и свобод человека и гражданина является именно Кон-
ституция Украины, в соответствии с положениями статьи 1 ко-
торой Украина – суверенное и независимое, демократическое, 
социальное, правовое государство [2]. 

Экстраполирование положений приведенной нормы Ос-
новного Закона на все без исключения виды правоотношений 
в государстве позволяет применить отдельные теоретические 
обобщения, содержанием которых выступает научное обосно-
вание необходимости дальнейшего развития демократических 
и правовых механизмов в направлении защиты субъективного 
права в сфере хозяйствования. Объединяющей категорией для 
данной конкретной ситуации выступает группа материальных 
и нематериальных предметов и явлений как сфера реализации 
конституционных гарантий по защите прав (объекты защиты). 

Согласно положениям части 1 статьи 147 ХК Украины имуще-
ственные права субъектов хозяйствования защищаются законом [1]. 
Категория «имущественные права» в данном контексте выступает 
как максимально широкий ареал распространения правоотноше-
ний собственности в хозяйственной сфере, объединяя все возмож-
ные элементы проявлений субъективного отношения к результатам 
публичной деятельности. Это означает, что имущественные права 
приобретают форму объектов защиты со стороны возможного 
обоснованного применения легитимных государственных инстру-
ментов принуждения, запуск которых происходит на стадии офи-
циального признания факта нарушения субъективного права. 

Правовая действительность не может позиционировать-
ся обособленно от предметов и явлений материального мира, 
поскольку их существование невозможно без притяжательных 
характеристик, то есть без применения категории «собствен-
ность». Все, что нас окружает, кому-то принадлежит, поэтому 
в природе права априори заложено условие нормативного уре-
гулирования отношений собственности. 
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А.В. Дзера отмечает, что имущественные права могут пере-
даваться другим лицам, как физическим, так и юридическим, 
с любой целью, но всегда в соответствии с законом [3]. 

Из приведенного выше суждения ученого следует вывод, 
что основным условием осуществления перехода права соб-
ственности (имущественного права) является обрамление 
этого процесса общеобязательными правилами, соблюдение 
которых, с одной стороны, обеспечивается парафированными 
государством инструментами получения правомерного владе-
ния, с другой – формирует объектовую составляющую нор-
мативно определенных предметов и явлений, статус которых 
охраняется законом. 

Очевидно также, что субъективное право, имея в основе 
юридического содержания факт уполномоченности владеть 
и распоряжаться объектом собственности, предусматривает его 
вынесение в такие условия, в которых он был бы максималь-
но защищен от противоправного постороннего вмешательства 
и посягательства. 

В.Д. Темченко, изучая вопрос соотношения категорий «за-
щита» и «охрана» в механизме обеспечения прав человека, про-
водит анализ употребления указанных понятий в Конституции. 
Ученый приходит к выводу, что термин «защита» используется 
в Конституции в юридических конструкциях, которые, в част-
ности, обозначают: 1) юридическую обязанность государства 
или других обязанных субъектов правоотношений по защите 
прав и свобод человека; 2) возможности лица реализовать соб-
ственное субъективное процессуальное право на защиту в слу-
чае нарушения его права [4]. 

Подавая общую характеристику видов объектов защиты 
прав субъектов хозяйствования, необходимо более глубоко 
представить их формализованный состав как конкретных благ, 
которые являются основой возникновения правоотношений 
или по поводу которых субъекты вступают в правоотношения. 
Детальный и в то же время неисчерпаемый перечень объектов 
защиты участников хозяйственных отношений представлен 
в разделе III (Объекты гражданских прав) Гражданского кодек-
са Украины (далее – ГК Украины) [5].

Так, в соответствии со статьей 177 ГК Украины видами 
объектов гражданских прав являются вещи, в том числе день-
ги и ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, 
результаты работ, услуги, результаты интеллектуальной дея-
тельности, информация, а также другие материальные и нема-
териальные блага. 

Приобретая экономическое содержание, материальные 
и нематериальные блага являются сущностью правоотноше-
ний, которые, находясь в нормативно установленном режиме 
собственности, образуют ценностный обобщенный объект 
и требуют постоянной защиты со стороны государства. 

Видами объектов защиты прав участников хозяйствен-
ных правоотношений является совокупность вещей и других 
ценностей (включая нематериальные активы), которые имеют 
стоимостное определение, производятся или используются 
в деятельности субъектов хозяйствования и отражаются в их 
балансе или учитываются в других предусмотренных законом 
формах учета имущества этих субъектов. 

На данном этапе целесообразно коснуться компетентно-
го толкования понятия «правовая защита», которое, получив 
межотраслевое применение, чрезвычайно мощную теорети-
ко-правовую основу, наиболее полно отражает истинную сущ-

ность существования субъектов и объектов как хозяйственных, 
так и других правоотношений в обществе. 

В науке теории права и государства право на защиту при-
нято считать одной из составных частей (одним из элементов) 
субъективного юридического права. В свое время по этому во-
просу высказался проф. Маллеин М.С., который считал, что 
правовая защита – это система юридических норм, направлен-
ных на предотвращение правонарушений и ликвидацию их по-
следствий [6]. 

Согласно выводам проф. С.С. Алексеева правовая защита – 
это государственно-принудительная деятельность, направлен-
ная на восстановление нарушенного права, обеспечение выпо-
лнения юридической обязанности [7]. 

Данная категория широко проработана представителями 
отечественной правовой науки. Однако, по нашему мнению, 
наиболее полно характеризует это правовое явление известный 
отечественный цивилист Ромовская З.В. 

Ученый рассматривает правовую защиту в двух аспектах: 
во-первых, правовая защита – это всегда акт, который уже со-
стоялся; сущность правовой защиты заключается в том, что она 
является реализацией выбранной правоприменительным орга-
ном меры государственного принуждения; во-вторых, правовая 
защита рассматривается в динамике как процесс защиты, имеет 
свое начало (предъявление иска) и завершение (выполнение ре-
шения суда) [8]. 

По экономической форме, которую приобретает имущество 
в процессе осуществления хозяйственной деятельности, иму-
щественные ценности относятся к основным фондам, оборот-
ным средствам, средствам, товарам. 

Основным вещным правом в сфере хозяйствования высту-
пает право собственности, согласно которому субъект хозяй-
ствования, осуществляющий хозяйственную деятельность на 
основе этого права, по своему усмотрению, единолично или 
совместно с другими субъектами владеет, пользуется и распо-
ряжается принадлежащим ему (им) имуществом, в том числе 
имеет право предоставить имущество другим субъектам для 
использования на основе форм правового режима имущества, 
установленного законодательством. 

В соответствии с установленным режимом упорядочения 
отношений собственности объекты являются своеобразной 
сферой, на которую направлено действие субъектов конкрет-
ных правоотношений. При этом необходимо отметить, что ос-
новой взаимодействия субъект-объект является непрерывное, 
обоюдное, разной степени применяемое влияние в рамках от-
ношений собственности, в которых эти экономико-правовые 
категории находятся. В данном случае средой, где происходит 
такое взаимодействие, являются хозяйственные правоотноше-
ния, возникающие в результате осуществления хозяйственной 
деятельности. 

Следуя законам диалектики, все явления материального 
и нематериального мира нужно рассматривать в их непрерыв-
ном движении. Категория «объект», учитывая присущую ей 
универсальность, включает в себя индивидуальные характе-
ристики, которые отличают его от других явлений материаль-
ного или нематериального мира. Между ними устанавливается 
постоянная или временная взаимосвязь, играющая решающую 
роль в решении задач научного исследования. 

Кроме того, данное мнение подтверждается постулатом о 
том, что ни одно явление в мире не существует самостоятельно,  
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обособленно от других, а следовательно, объекты правового ха-
рактера непременно находятся не только в связях соприкосно-
вения через урегулирование однотипных вопросов конкретной 
области общественной жизни или, как в этом случае, экономики. 
Они, в соответствии со степенью обобщения, обладают способ-
ностью объединять целые ряды объектов, которые наделены по-
добными качествами, но меньших по объему понятия [9].

Хозяйственное право, оставаясь на доминирующих позици-
ях в упорядочении производственных отношений, объединяет 
объекты защиты по имущественному признаку и нормативно 
регулирует эту сферу в разделе III (Имущественная основа 
хозяйствования) Хозяйственного кодекса Украины.

Главой 14 (Имущество субъектов хозяйствования) ХК 
в статье 133 (Правовой режим имущества субъектов хозяй-
ствования) отмечается, что основу правового режима иму-
щества субъектов хозяйствования, на которой базируется их 
хозяйственная деятельность, составляют право собственности 
и другие вещные права: право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления [1]. 

Хозяйственная деятельность осуществляется также на ос-
нове других вещных прав (права владения, права пользования 
и т.д.), предусмотренных Гражданским кодексом Украины, а 
следовательно, имущество субъектов хозяйствования может 
быть закреплено на другом праве в соответствии с условиями 
договора с собственником имущества. При этом государство 
обеспечивает равную защиту имущественных прав всех су-
бъектов хозяйствования. 

Статьей 66 ХК указано, что имущество предприятия со-
ставляют производственные и непроизводственные фонды, а 
также иные ценности, стоимость которых отражается в само-
стоятельном балансе предприятия. 

Данное положение более подробно изложено в статье 
139 (Имущество в сфере хозяйствования) ХК, согласно которой 
имуществом в настоящем Кодексе признается совокупность 
вещей и других ценностей (включая нематериальные активы), 
которые имеют стоимостное определение, производятся или 
используются в деятельности субъектов хозяйствования и отра-
жаются в их балансе или учитываются в других предусмотрен-
ных законом формах учета имущества этих субъектов [1]. 

Вместе с тем, кроме имущества субъектов хозяйствования, 
к видам объектов защиты их прав следует включить норматив-
но урегулированные положения, выступающие основой и од-
новременно каналами передачи воли таких субъектов согласно 
с их правомочием в отношении права на владение этим иму-
ществом. Речь идет о хозяйственно-производственных отноше-
ниях, возникающих между субъектами хозяйствования при не-
посредственном осуществлении хозяйственной деятельности. 
Такие отношения хозяйственным законодательством определя-
ются как право хозяйственного ведания и право оперативного 
управления. 

Выводы. Итак, несмотря на разную правовую природу 
видов правоотношений, в которые вступают субъекты хозяй-
ствования в ходе осуществления предпринимательской дея-
тельности, объектом защиты выступает обобщенное право на 
полномасштабную и защищенную законом реализацию кон-
ституционных гарантий ведения предпринимательства. 

Учитывая приведенные выше аргументы, считаем, что 
теоретико-правовое понимание видов объектов защиты прав 
субъектов хозяйствования требует дальнейшей научной разра-
ботки с учетом специфики правового обоснования, из которого 
возникают субъективные права на имущество или правоотно-
шений, связанных с переходом права собственности на такое 
имущество. 
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Григорчук М. В. Теоретико-правове розуміння ви-
дів об’єктів захисту прав у сфері господарської діяль-
ності

Анотація. У статті досліджується теоретико-правова 
природа поняття «види об’єктів захисту прав суб’єктів го-
сподарювання». На основі узагальненого аналізу наукових 
підходів до вирішення цього питання видається власне ба-
чення на підходи до формування переліку предметів ма-
теріального світу і результатів інтелектуальної діяльності 
учасників господарських правовідносин, які підлягають 
охороні і захисту за участю держави.

Ключові слова: захист права, об’єкт захисту, госпо-
дарське право, суб’єкт господарювання, господарський 
правопорядок.

Hryhorchuk M. Theoretical and legal understanding of 
the types of objects of protection of rights in the field of 
economic activity

Summary. The article examines the theoretical and legal 
nature of the concept of “types of objects to protect the rights 
of business entities”. Based on the generalized analysis of sci-
entific approaches to solving this issue filed its own vision on 
the approaches to the formation of the list of objects of the ma-
terial world and the results of intellectual activity the partici-
pants of economic relations, which are protected and protect 
the participation of the state.

Key words: protecting rights, object of security, commer-
cial law, business entity, economic order.


