
Статья 21. Объединения предпринимателей 
1. В целях содействия развитию национальной экономики, ее интег-

рации в мировое хозяйство, а также создания благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности в Украине могут создаваться 
торгово-промышленные палаты как добровольные объединения пред-
принимателей и организаций. Торгово-промышленная палата является 
негосударственной самоуправляющейся уставной организацией, создан-
ной на принципах членства, имеющей статус юридического лица. 

2. Государство содействует торгово-промышленным палатам в вы-
полнении ими уставных задач. 

3. Порядок образования и деятельности торгово-промышленных
палат устанавливается законом. 
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4. Субъекты хозяйствования — работодатели имеют право на 
объединение в организации работодателей для реализации и защиты 
своих прав. 

5. Организации работодателей являются самоуправляющимися 
уставными организациями, которые образуются на принципах доб-
ровольности и равноправия с целыо представительства и кишим 
законных интересов работодателей. Организации работодателей могут 
объединяться в союзы и другие уставные объединения работодателей. 

6. Порядок образования и принципы деятельности организаций 
и объединений работодателей определяются законом. 

1. Торгово-промышленные палаты как объединения создаются с целыо 
содействия развитию национальной экономики, ее интеграции в мировое хо-
зяйство, а также создания благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности в Украине, обеспечивая соответствующую защиту интересов 
своих членов, также как и интересов предпринимателей и организаций, не 
вступивших в ее члены. Тем самым торгово-промышленная палата выполняет 
не только частные, но и публичные функции, поэтому торгово-промышлен-
ная палата является уставной организацией, имеющей статус юридического 
лица. 

Правовой статус торгово-промышленной палаты определяется специаль-
ным ЗУ «О торгово-промышленных палатах в Украине» от 02.12.1997 г. Тор-
гово-промышленная палата является негосударственной самоуправляющейся 
организацией, созданной на началах членства. В ее состав на добровольной 
основе могут входить субъекты предпринимательской деятельности, в т.ч. 
граждане и их объединения, а также хозяйственные организации, осущест-
вляющие иную деятельность. Торгово-промышленная палата является не-
коммерческой организацией, однако в объеме, необходимом для выполнения 
ее уставных задач, может заниматься предпринимательством. 

2. Поскольку деятельность торгово-промышленных палат направлена, 
в том числе, на достижение публичных интересов, она поддерживается госу-
дарством. Основные меры регулирующего влияния государства на деятель-
ность субъекта хозяйствования определены в ст. 12 Кодекса. Вмешательство 
государственных органов и их должностных лиц в деятельность торгово-
промышленных палат, так же как и вмешательство торгово-промышленных 
палат в деятельность государственных органов и их должностных лиц не 
допускается. Соответствующие органы государственной власти осущест-
вляют контроль и надзор за деятельностью торгово-промышленных палат 
в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. 

3. В разделе II ЗУ «О торгово-промышленных палатах в Украине» опре-
деляется порядок создания торгово-промышленных палат: по инициативе не 
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менее 50 учредителей, утверждающих устав и создающих руководящие ор-
ганы. Как юридическое лицо торгово-промышленная палата подлежит госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном в ЗУ «О государственной 
регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей». Кроме 
того, осуществляется государственная регистрация Торгово-промышленной 
палаты Украины Министерством юстиции Украины, Торгово-промышлен-
ной палаты Автономной Республики Крым - Главным управлением юстиции 
Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, других 
торгово-промышленных палат - соответственно областными, Киевским 
и Севастопольским городскими управлениями юстиции. 

4. Субъекты хозяйствования - работодатели, т.е. собственники предпри-
ятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, вида 
деятельности, и отраслевой принадлежности или уполномоченные ими орга-
ны, использующие в соответствии с законодательством рабочую силу, имеют 
право объединяться в организации работодателей для реализации и защиты 
своих прав, представительства и защиты законных интересов в экономи-
ческой, трудовой социально и других сферах, в том числе в их отношениях 
с другими сторонами социального партнерства. 

5. Организации работодателей являются общественными некоммерчес-
кими уставными организациями, объединяющими работодателей на основе 
добровольности и равноправия. Так же, как и торгово-промышленные 
палаты, они являются объединениями, выполняющими как частные, так 
и публичные функции, являются самоуправляющимися уставными органи-
зациями. Организации работодателей могут объединяться в союзы и другие 
уставные объединения работодателей. ЗУ «Об организациях работодателей» 
от 24.05.2001 г. определяется правовой статус таких организаций. 

6. Учредителями организации работодателей в соответствии с указанным 
Законом могут быть не менее чем десять работодателей или два и больше ра-
ботодателя определенной отрасли для учреждения отраслевой организации 
работодателей. Решение об учреждении объединения организаций работода-
телей принимается учредительным съездом (конференцией) работодателей 
- уполномоченных представителей организаций работодателей. Учредитель-
ный съезд (конференция) утверждает устав организации работодателей или 
их объединения, избирает руководящие органы, уполномочивает лиц на про-
ведение государственной регистрации, решает другие вопросы, связанные 
с их созданием. Организации работодателей и их объединения не являются 
юридическими лицами и подлежат регистрации в порядке, установленном 
ЗУ «Об объединении граждан». Основы их деятельности определяются ЗУ 
«Об организациях работодателей». 

Организации работодателей и их объединения с целью выполнения 
уставных целей и заданий имеют право осуществлять необходимую хо-
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зяйственную и финансовую деятельность путем создания в установленном 
законом порядке предприятий, учреждений или организаций со статусом 
юридического лица. 

Статья 22. Особенности управления хозяйственной деятельностью 
в государственном секторе экономики 

1. Государство осуществляет управление государственным сектором 
экономики в соответствии с основами внутренней и внешней полити-
ки. 

2. Субъектами хозяйствования государственного сектора экономики 
являются субъекты, действующие на основе лишь государственной 
собственности, а также субъекты, государственная доля в уставном 
фонде которых превышает пятьдесят процентов либо составляет вели-
чину, обеспечивающую государству право решающего воздействия на 
хозяйственную деятельность этих субъектов. 

3. Полномочия субъектов управления в государственном секторе 
экономики — Кабинета Министров Украины, министерств, других 
органов власти и организаций относительно субъектов хозяйствования 
определяются законом. 

4. Законом могут быть определены виды хозяйственной деятельнос ти, 
которую разрешается осуществлять исключительно государственным 
предприятиям, учреждениям и организациям. 

5. Государство реализует право государственной собственности 
в государственном секторе экономики через систему организацнонно-
хозяйственных полномочий соответствующих органов управления 
относительно субъектов хозяйствования, относящихся к этому сектору 
и осуществляющих свою деятельность на основе права хозяйственного 
ведения или права оперативного управления. 

6. Правовой статус отдельного субъекта хозяйствования в государ-
ственном секторе экономики определяется уполномоченными органами 
управления в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и дру-
гих законов. Отношения органов управления с названными субъектами 
хозяйствования в случаях, предусмотренных законом, могут осущест-
вляться на договорных началах. 

7. Государство применяет к субъектам хозяйствования в государствен-
ном секторе экономики все средства государственного регулирования 
хозяйственной деятельности, предусмотренные настоящим Кодексом, 
учитывая особенности правового статуса данных субъектов. 

8. Законом устанавливаются особенности осуществления анти-
монопольно-конкурентной политики и развития состязательности 
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