
38 IANUARIE 2018

Постановка проблемы. 
Лицензирование хозяй-

ственной деятельности является 
одним из наиболее эффективных 
средств государственного регу-
лирования экономики. В то же 
время национальное законода-
тельство Украины о лицензиро-
вании отличается отсутствием 

стабильности, что в свою оче-
редь приводит к юридическим 
коллизиям и злоупотреблениям 
как со стороны контролирующих 
органов, так и со стороны субъ-
ектов хозяйствования. 

Формирование эффективного 
законодательства невозможно 
без учета исторического опыта, 

тщательного анализа положи-
тельных и отрицательных при-
меров регулирования соответ-
ствующих общественных отно-
шений в предыдущие годы.

С целью изучения вышеу-
помянутого опыта необходимо 
исследовать историю и предпо-
сылки формирования и развития 
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законодательства о лицензиро-
вании хозяйственной деятель-
ности.

Состояние исследования. 
Научные работы Кашперского 
А.В. [1], Шестак Л.В. [2], Тимо-
шенко К.М.[3] и некоторых дру-
гих авторов позволяют ознако-
миться с отдельными особенно-
стями, аспектами развития зако-
нодательства о лицензировании 
хозяйственной деятельности. 
Вместе с тем их исследования 
не охватывают всех этапов раз-
вития законодательства, в част-
ности, не касаются последних 
изменений нормативной базы по 
лицензированию хозяйственной 
деятельности, что свидетель-
ствует о необходимости даль-
нейшего анализа развития зако-
нодательства о лицензировании 
хозяйственной деятельности.

Целью и задачей статьи 
является выделение этапов раз-
вития национального законода-
тельства Украины о лицензиро-
вании хозяйственной деятель-
ности на основании анализа на-
учной юридической литературы 
и нормативно-правовых актов, 
регулирующих данную сферу 
отношений. 

Изложение основного ма-
териала. Ученые не достигли 
единства в понимании того, с 
какого момента целесообразно 
говорить о начале развития зако-
нодательства о лицензировании 
хозяйственной деятельности. 
Некоторые исследователи на-
стаивают на зарождении лицен-
зирования хозяйственной дея-
тельности во времена Киевской 
Руси [1, С.12-13]. Другие отме-
чают, что в Российской импе-
рии (в состав которой в то время 
входило большинство современ-
ных украинских территорий) 
лицензирование зародилось как 
ответ на потребность в урегули-
ровании проблемы обеспечения 
защиты интересов государства 

и общества вследствие бурного 
развития экономики после отме-
ны крепостного права [2]. Также 
существует мнение, что основы 
лицензирования в России были 
заложены в 1899 г., когда был 
создан Департамент окладных 
сборов, совершавший взимания 
так называемых «патентных по-
шлин» за совершение торговых 
операций [4, С. 51]. 

Автор данной статьи при-
держивается мнения, что ни в 
имперский, ни в «советский» 
период истории Украины ли-
цензирование как средство го-
сударственного регулирования 
хозяйственной деятельности не 
применялось. Вести отсчет ста-
новления в Украине лицензиро-
вания хозяйственной деятель-
ности целесообразно с момента 
первого упоминания о нем в 
отечественном законодатель-
стве. С этого же момента можно 
говорить и о начале развития со-
ответствующего национального 
законодательства.

Главной предпосылкой вне-
дрения в Украине лицензирова-
ния хозяйственной деятельности 
стало изменение общественно-
экономических отношений и 
переход от командной эконо-
мической модели к свободному 
рынку.

Закон УССР «Об экономиче-
ской самостоятельности Укра-
инской ССР» [5], принятый 
03.08.1990 года, закрепил ряд 
положений, которые заложили в 
Украине основы предпринима-
тельства и рыночной экономики. 
Статья 8 указанного закона уста-
новила, в числе прочего, что го-
сударственное управление долж-
но обеспечить регулирование 
экономики путем налогов, кре-
дитов, квот, лицензий, санкций, 
дотаций. Концепция перехода 
Украинской ССР к рыночной 
экономике [6] также закрепила, 
что развитие предприниматель-

ства может регулироваться толь-
ко экономическими методами 
- через налоги и налоговые льго-
ты, кредиты, квоты, лицензии, 
санкции, дотации. 

Указание в этих нормативно-
правовых актах на возможность 
использования лицензий для 
нужд регулирования экономики 
стало первым упоминанием о 
лицензировании в законодатель-
стве современной Украины.

Дальнейшее развитие законо-
дательство о лицензировании хо-
зяйственной деятельности полу-
чило с принятием в начале 1991 
года Закона УССР «О предпри-
нимательстве» [7]. Этим актом 
уже не просто провозглашалась 
возможность вмешательства го-
сударства в предприниматель-
скую деятельность путем ли-
цензирования - закон закреплял 
основные положения о выдаче 
лицензии, обжалование отказа 
в выдаче, а также устанавливал 
конкретный перечень видов хо-
зяйственной деятельности, под-
лежащих лицензированию (все-
го 11 видов деятельности). 

В условиях недостаточного 
развития других средств регули-
рования предпринимательства, 
отсутствия эффективной систе-
мы контроля за хозяйственной 
деятельностью в начале 90-х 
годов XX столетия, государство 
ко многим новым видам дея-
тельности применяло тот рычаг 
регулирования, который уже до-
статочно эффективно работал. В 
результате уже в конце 1992 года 
в перечень видов предпринима-
тельской деятельности, подле-
жащих лицензированию, было 
внесено еще 23 наименования. 
В дальнейшем количество видов 
деятельности, подлежащих ли-
цензированию, постоянно уве-
личивалось. В результате такой 
практики, в течение 1991-1997 
года лицензированию подлежа-
ли 112 видов предприниматель-
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ской деятельности [3, С. 380]. 
Ситуация немного улучшилась 
с внесением в конце 1997 года 
изменений в Закон Украины «О 
предпринимательстве», которы-
ми было существенно умень-
шено количество работ и услуг, 
подлежащих лицензированию. 

В то же время, несмотря на 
существовавший с 1995 года за-
прет установления лицензирова-
ния видов деятельности в других 
актах помимо Закона Украины 
«О предпринимательстве», этот 
закон был не единственным 
нормативно-правовым актом, 
которым определялись виды де-
ятельности, подлежащие лицен-
зированию. 

Так, например, в 1998 году 
Указом Президента было введе-
но лицензирование некоторых 
видов предпринимательской дея-
тельности, связанной с хранени-
ем и поставками газа, транспор-
тировкой нефти, железнодорож-
ными перевозками и т.д. - всего 
восемь наименований видов дея-
тельности в сфере естественных 
монополий [8].

Важным шагом для станов-
ления законодательства о ли-
цензировании стало принятие в 
1998 году Постановления КМУ 
«О порядке лицензирования 
предпринимательской деятель-
ности» [9], которое наряду с 
Законом Украины «О предпри-
нимательстве» стало основным 
нормативно-правовым актом, 
обеспечивающим регулирование 
отношений в данной сфере. По-
становлением были утверждены 
Положение о порядке лицензи-
рования предпринимательской 
деятельности и Перечень орга-
нов, которые выдают лицензии 
на осуществление определенных 
видов предпринимательской де-
ятельности.

Довольно долгое время от-
ношения в сфере лицензирова-
ния хозяйственной деятельности 

регулировались разрозненными 
нормативно-правовыми актами 
при отсутствии единого закона, 
который устанавливал бы чет-
кие правила и требования в этой 
сфере. К октябрю 2000 года нор-
мативную базу в сфере лицензи-
рования хозяйственной деятель-
ности составляли более четырёх-
сот нормативно-правовых актов 
различной юридической силы - 
законы Украины, постановления 
Кабинета Министров Украины, 
Указы Президента, ведомствен-
ные акты. Нестабильность усло-
вий осуществления хозяйствен-
ной деятельности, в частности 
порядка лицензирования, была 
существенным препятствием для 
развития предпринимательства.

С целью упорядочения систе-
мы лицензирования, внедрения 
четких и прозрачных процедур в 
этой сфере 1 июня 2000 года был 
принят единый законодательный 
акт - Закон Украины «О лицен-
зировании определенных видов 
хозяйственной деятельности» 
[10]. С его принятием порядок 
лицензирования претерпел кон-
цептуальные изменения. 

Одним из важнейших ново-
введений закона было распро-
странение лицензирования уже 
не только на предприниматель-
скую, а в целом на хозяйствен-
ную деятельность.

Законом Украины «О лицен-
зировании определенных видов 
хозяйственной деятельности» 
было фактически установлено 
два порядка лицензирования: 
общий порядок, который опре-
делялся этим законом, и специ-
альный порядок лицензирования 
- согласно законам, которые ре-
гулируют отношения в соответ-
ствующих сферах. В перечень 
видов деятельности, требующих 
получения лицензии в общем 
порядке, было сразу включено 
60 наименований. Введение ли-
цензирования другими законода-

тельными актами, без внесения 
соответствующих изменений в 
базовый закон, не допускалось.

Стоит отметить, что в тече-
ние действия рассматриваемого 
закона перечень лицензируемых 
видов деятельности постоянно 
менялся - новые виды деятель-
ности в него включались, лицен-
зирование других отменялось. 
Нестабильность перечня была 
связана с тем, что в законе по-
прежнему не были предусмотре-
ны критерии и процедура отне-
сения видов деятельности к под-
лежащим лицензированию. 

В 2010 году перечень лицен-
зируемых видов деятельности 
был пересмотрен на предмет со-
ответствия основным принци-
пам государственной политики 
в сфере лицензирования; решено 
отменить лицензирование части 
деятельности. В общем порядке 
предполагалось лицензировать 
45 видов деятельности, в соот-
ветствии со специальными за-
конами или с учетом их особен-
ностей – 12 видов. Критерии от-
несения хозяйственной деятель-
ности к лицензируемой, которые 
могли бы предотвратить необо-
снованные изменения в перечень 
этих видов деятельности, так и 
не были закреплены.

Важной вехой развития ис-
следуемого нами законодатель-
ства стало принятие в 2003 году 
Хозяйственного и Гражданского 
кодексов Украины. Кодексы су-
щественно повысили статус и 
значение лицензирования хозяй-
ственной деятельности, с одной 
стороны, определив его как сред-
ство государственного регулиро-
вания в сфере хозяйствования 
[11], а с другой стороны - свя-
зав некоторые случаи обретения 
правоспособности юридическим 
лицом с получением лицензии 
[12].

Необходимо отметить, что за 
время действия Закона Украи-
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ны «О лицензировании опреде-
ленных видов хозяйственной 
деятельности» изменения в него 
вносились более 80 раз. Это ока-
зало негативное влияние на це-
лостность, системное единство 
норм законодательного акта и, 
соответственно, не способство-
вало стабильности отношений 
в сфере лицензирования хозяй-
ственной деятельности. Со вре-
менем стало очевидно, что вне-
сением точечных изменений в 
действующее законодательство 
упорядочить систему лицензиро-
вания невозможно и необходимо 
принимать новую редакцию ба-
зового закона о лицензировании. 

В результате принятия 2 мар-
та 2015 года Закона Украины «О 
лицензировании видов хозяй-
ственной деятельности» [13] по-
рядок лицензирования претер-
пел существенные изменения. 
Прежде всего, был сокращен 
перечень видов деятельности, 
подлежащих лицензированию 
- на момент принятия закона он 
насчитывал 30 видов, из которых 
9 лицензировались на основании 
или с учетом положений специ-
альных законов. Благодаря уста-
новленным законом общим тре-
бованиям были унифицированы 
лицензионные условия. Значи-
тельно упростило процедуру 
получения лицензии такое ново-
введение закона как необязатель-
ность оформления лицензии в 
бумажном виде. Это, в свою оче-
редь, отменило и необходимость 
получения дубликатов и копий 
лицензий. 

На современном этапе разви-
тия законодательства о лицензи-
ровании хозяйственной деятель-
ности значительным событи-
ем стало вступление в силу с 1 
сентября 2017 года Соглашения 
об ассоциации между Украиной 
и Европейским Союзом [14], 
которое содержит ряд условий, 
непосредственно касающихся 

процедур и порядка лицензиро-
вания хозяйственной деятель-
ности. Например, закрепляется, 
что лицензирование должно осу-
ществляться на основе крите-
риев, которые не дают возмож-
ности компетентным органам 
реализовывать свои полномочия 
по своему усмотрению; предъ-
являются требования к лицен-
зированию определенных видов 
хозяйственной деятельности и 
прочее. Необходимость выпол-
нения условий Соглашения об 
ассоциации позволяет предпо-
ложить, что модернизация оте-
чественного законодательства о 
лицензировании хозяйственной 
деятельности будет продолжать-
ся с учетом указанных в согла-
шении требований.

Выводы. Учитывая прове-
денный анализ нормативной 
базы и научной литературы, на 
сегодняшний день можно выде-
лить четыре этапа развития зако-
нодательства о лицензировании 
хозяйственной деятельности:

I этап - с 1990 года по июнь 
2000 года - этап становления. 
Начало этапа предопределяется 
принятием ряда законодатель-
ных актов, которые заложили 
основы рыночной экономики в 
Украине и закрепили возмож-
ность ее регулирования с помо-
щью лицензий. Окончание эта-
па связано с принятием первого 
общего закона о лицензировании 
хозяйственной деятельности. 
Впервые в отечественном зако-
нодательстве появляется поня-
тие лицензирования предприни-
мательской деятельности, нара-
батывается терминологическая и 
понятийная база, определяются 
основные принципы лицензиро-
вания хозяйственной деятельно-
сти, его цель и значение.

Этот период характеризуется 
большим количеством разроз-
ненных актов законодательства, 
регулирующих вопросы лицен-

зирования хозяйственной дея-
тельности. 

II этап - с 1 июня 2000 по 
2 марта 2015 года. Этап охва-
тывает период времени между 
датами принятия базовых за-
конов в сфере лицензирования 
- Закона Украины «О лицензи-
ровании определенных видов 
хозяйственной деятельности» и 
принятого ему на замену Зако-
на Украины «О лицензировании 
видов хозяйственной деятельно-
сти». Главной чертой указанного 
этапа является попытка систе-
матизации законодательства о 
лицензировании хозяйственной 
деятельности. Расширилась сфе-
ра действия лицензирования - 
оно применяется уже не только к 
предпринимательской, а к хозяй-
ственной деятельности в целом. 
Этап характеризуется и закре-
плением лицензирования хозяй-
ственной деятельности в коди-
фицированных актах – Граждан-
ском кодексе Украины и Хозяй-
ственном кодексе Украины.

III этап - со 2 марта 2015 по 1 
сентября 2017 года. Начало дан-
ного этапа связано с моментом 
принятия Закона Украины «О ли-
цензировании видов хозяйствен-
ной деятельности». Дата оконча-
ния указанного периода связана 
со вступлением в силу Согла-
шения об ассоциации. Опреде-
ляющая характеристика законо-
дательства о лицензировании на 
этом этапе - направленность на 
дерегуляцию хозяйственной дея-
тельности путем минимизации 
видов лицензируемой деятель-
ности и упрощения порядка по-
лучения лицензии.

IV этап - с 1 сентября 2017 
по настоящее время. Ратифи-
цировав Соглашение об ассо-
циации, Украина взяла на себя 
обязательства по совершенство-
ванию системы лицензирования, 
что дает основания говорить о 
начале нового этапа развития 
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законодательства в этой сфере. 
Характеристика данного этапа 
связана с необходимостью вы-
полнения условий Соглашения 
об ассоциации и приближения 
законодательства Украины к за-
конодательству Европейского 
Союза.

Предложенная периодизация 
позволяет выявить тенденции 
развития законодательства в 
сфере лицензирования. Харак-
теристики указанных периодов 
демонстрируют, что рассматри-
ваемое законодательство прошло 
значительный путь от набора 
разрозненных актов, устанавли-
вающих излишне бюрократизи-
рованный порядок лицензирова-
ния, до достаточно четко струк-
турированной системы, стремя-
щейся к минимизации государ-
ственного влияния на субъектов 
хозяйствования. В то же время 
проведенное исследование пока-
зало и недостатки действующего 
законодательства о лицензиро-
вании хозяйственной деятельно-
сти, которые необходимо устра-
нить на современном этапе его 
развития с учетом новых эконо-
мических и правовых условий, 
связанных с вступлением в силу 
Соглашения об ассоциации. 
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