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ЛИЦЕНЗИЯ КАК ПРАВОВОЙ АКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В отечественной и зарубежной юридической литературе, а также зако-
нодательстве о лицензировании существуют разные подходы к определению 
понятия «лицензия». В России лицензия определяется как специальное раз-
решение на осуществление деятельности при обязательном соблюдении ли-
цензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом ли-
цензиату [1, ст. 2], в Армении – как официальное разрешение, подтверждаю-
щее право заниматься видом деятельности, подлежащим лицензированию, а 
также официальный документ, подтверждающий это право [2, ст. 3], в Узбе-
кистане – как разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и ус-
ловий, выданное лицензирующим органом юридическому или физическому 
лицу [3, ст. 3], в Молдове – как официальный документ, удостоверяющий 
право лицензиата на осуществление указанного в нем вида деятельности в 
течение определенного срока при обязательном соблюдении лицензионных 
условий [4, ст. 2]. По мнению отечественного законодателя лицензия пред-
ставляет собой специальное разрешение на осуществление вида деятельности 
при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выдан-
ное лицензирующим органом соискателю лицензии или лицензиату* [5]. Но 
тем не менее, в Положении о лицензировании данным термином обозначает-
ся документ, подтверждающий наличие у лицензиата такого разрешения. 

В правовых исследованиях по проблемам лицензирования также отсут-
ствует единство взглядов на сущность этого базового для юриспруденции 
понятия. Одни авторы полагают, что лицензия это разрешение или право на 
осуществление определенной деятельности, которым наделяется ходатайст-
вующее об этом лицо. Так, А.Б. Багандов указывает, что под лицензией сле-
дует понимать «…выданное лицензирующим органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю право на осуществление лицензи-
руемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 
требований и условий» [6, с.6]. А.В. Гущин утверждает, что лицензия пред-
ставляет собой предоставленное лицензирующим органом экономическому 
субъекту право разрешения на осуществление конкретного вида деятельно-
сти либо совершение определенных действий, связанное с осуществлением 
предварительного и последующего надзора лицензирующего органа за со-
блюдением специальных требований и условий [7, с. 23]. Другие исследова-

                                                
* Следует отметить некорректность данного определения, поскольку соискатель лицензии является лицом, 
ходатайствующим о предоставлении лицензии. С момента удовлетворения лицензирующим органом ука-
занного ходатайства соискатель становится лицензиатом. Поэтому в определении лицензии, данном в п. 2 
Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 (далее – Положение о лицензировании) [5], необходимо исключить 
слова «соискателю лицензии или». 
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тели рассматривают лицензию как документ, подтверждающий право ука-
занного в ней лица осуществлять соответствующую деятельность. В частно-
сти, О.С. Соболь предлагает определить лицензию на осуществление отдель-
ных видов деятельности в качестве документа разрешительного характера, 
который выдается уполномоченными органами на ведение определенного в 
нем вида деятельности в течение указанного срока либо бессрочно при усло-
вии соблюдения лицензионных требований и условий [8, с. 21]. По мнению 
Ю.С. Юрьевой лицензия – это официальный документ, содержащий индиви-
дуально-властное правовое предписание в виде специального разрешения на 
осуществление конкретного вида деятельности, выдаваемый лицензирую-
щим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
на определенный срок (либо бессрочно) и в установленном законом порядке 
[9, с. 9]. Некоторые авторы предпринимают попытку объединить в предла-
гаемых ими дефинициях оба указанных подхода. Так, Е.Е. Фролова опреде-
ляет лицензию на осуществление банковских операций как специальное раз-
решение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на осу-
ществление банковских операций в форме документа, удостоверяющего с 
соблюдением установленной Банком России формы (реквизитов) право кре-
дитной организации на осуществление указанных в нем банковских опера-
ций, а также валюты, в которой эти банковские операции могут производить-
ся без ограничения сроков действия такого документа [10, с. 13], а 
С.В. Пыхтин – как разрешение в форме индивидуально определенного доку-
мента Банка России, выданное банку или небанковской кредитной организа-
ции в подтверждение их соответствия требованиям, предъявляемым для 
осуществления указанных в нем видов банковских операций, и обязывающее 
к их проведении [11, с. 8]. 

Слово «лицензия» происходит от латинского licentia, что переводится 
как нестесненность, свобода, право, власть, произвол, прихоть, вольность 
[12, с. 451]. В современном русском языке оно имеет несколько значений: 1) 
разрешение, выдаваемое государственными органами на ввоз товаров из-за 
границы или на вывоз их за границу, выдаваемое государственными органа-
ми, а также документ, подтверждающий такое разрешение; 2) разрешение на 
использование запатентованного изобретения или иного технического дос-
тижения, а также документ, подтверждающий такое разрешение; 3) разреше-
ние, полученное от государственных органов, на ведение какого-либо вида 
деятельности, а также документ, подтверждающий такое разрешение [13, 
с. 1142]. Таким образом, дуализм исследуемого понятия имеет этимологиче-
ские корни. 

По своей правовой природе лицензия представляет собой правоприме-
нительный акт управления. В большинстве случаев она предоставляет лицу 
право заниматься определенной деятельностью. Иногда обладание лицензией 
порождает обязанность осуществлять лицензируемую деятельность. Так, не-
осуществление банковских операций в течение года влечет за собой отзыв 
лицензии [14, ст. 97]. 
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Лицензии могут быть классифицированы по различным основаниям. 
Пространственные пределы их действия позволяют выделить лицензии, дей-
ствующие на всей территории государства, и лицензии, действие которых 
распространяется только на ее часть. Например, лицензия на осуществление 
деятельности в области авиации действует на всей территории Республики 
Беларусь, а в области связи – как на всей территории, так и ее части, указан-
ной в лицензии. По сроку действия следует различать срочные и бессрочные 
лицензии. Бессрочные лицензии являются исключением из общего правила о 
срочном характере лицензии. Это лицензии на осуществление банковской 
деятельности. Место, которое занимает лицензирующий орган в системе ор-
ганов государственной власти, указывает на наличие лицензий, выдаваемых 
республиканскими органами государственного управления (транспортно-
экспедиционная деятельность) и местными исполнительными и распоряди-
тельными органами (общественное питание). 

Круг лиц, которые могут выступать в качестве соискателя лицензии, 
дает основание для выделения трех групп лицензий: которые выдаются толь-
ко физическим лицам (адвокатская деятельность), которые выдаются только 
юридическим лицам (образовательная деятельность), и которые выдаются 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ветеринарная 
деятельность). Среди второй группы в зависимости от требований, предъяв-
ляемых к правовому статусу лицензиата, следует различать лицензии, выда-
ваемые исключительно государственным юридическим лицам либо негосу-
дарственными юридическими лицами с долей государства в уставном фонде, 
и лицензии, выдаваемые заинтересованным лицам независимо от формы соб-
ственности (геодезическая и картографическая деятельность). Условие о на-
личии резидентства позволяет выделить лицензии, которые предоставляются 
только резидентам (деятельность по разработке и производству бланков 
строгой отчетности), и лицензии, которые предоставляются как резидентам, 
так и нерезидентам (деятельность, связанная с осуществлением контроля ра-
диоактивного загрязнения). 

Особенности порядка наделения лицензионными полномочиями заин-
тересованного лица обусловливают существование лицензий, выдаваемых в 
регистрационном, заявительном и разрешительном порядке. Как правило, 
лицензия выдается лицензирующим органом по заявлению соискателя. Банк 
приобретает лицензию на осуществление банковской деятельности в момент 
его государственной регистрации. Указанная лицензия выдается ему Нацио-
нальным банком Республики Беларусь одновременно со свидетельством о 
государственной регистрации на основании документов, представленных для 
государственной регистрации [14, ст. 97]. Иногда заинтересованное лицо 
должно предварительно получить разрешение уполномоченного органа на 
осуществление соответствующей деятельности. Так, банки и небанковские 
кредитно-финансовые организации могут ходатайствовать перед Министер-
ством финансов Республики Беларусь о выдаче лицензии на осуществление 



Червякова, Т.А. Лицензия как правовой акт управленческой деятельности / Т.А. Червякова // Пра-
во.by. – 2009. – № 4. – С. 91–98. 
 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам при нали-
чии согласия Национального банка Республики Беларусь [15]. 

В ряде случаев законодательством предусматривается ступенчатый по-
рядок предоставления лицензии, отличие которого от общего порядка заклю-
чается в том, что лицензиат должен наделяться лицензионными полномочия-
ми в определенной последовательности. Так, для получения лицензии на 
право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными 
бумагами соискателю необходимо осуществлять иные работы и услуги, со-
ставляющих лицензируемую деятельность, например, брокерскую или ди-
лерскую деятельность, не менее трех лет [15]. Особенность лицензирования 
отдельных видов деятельности заключается в том, что наличие одной лицен-
зии является условием получения другой. При этом действие производной 
лицензии определяется базовой. Так, для получения лицензии на осуществ-
ление деятельности в качестве таможенного перевозчика необходимо иметь 
лицензию на осуществление деятельности в области автомобильного, внут-
реннего водного, морского транспорта (исключая внутриреспубликанские 
перевозки для собственных нужд) [16]. Приостановление действия или пре-
кращение действия базовой лицензии влечет за собой аналогичные последст-
вия для производной. 

В зависимости от количества лицензий, которые могут быть выданы 
соискателям, можно выделить квотируемые лицензии и лицензии, предель-
ное количество которых не ограничено законодательством. К числу квоти-
руемых относятся лицензии на осуществление частной нотариальной дея-
тельности. Количество таких лицензий по областям и городу Минску уста-
навливается Министерством юстиции Республики Беларусь. Одни лицензи-
руемые виды деятельности имеют составляющие работы и услуги, а другие – 
нет. Так, деятельность по проектированию и строительству зданий и соору-
жений I и II уровней ответственности и проведению инженерных изысканий 
для этих целей состоит из разработки разделов проектной документации, 
технического надзора в строительстве, детального обследования техническо-
го состояния строительных конструкций зданий и сооружений, инженерно-
геологических изысканий, строительных и иных специальных монтажных 
работ. Соответственно, лицензия может быть выдана как на одно, так и не-
сколько составляющих. Это позволяет выделить простые и комплексные ли-
цензии. Наличие у лица определенной лицензии, например, на осуществле-
ние профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, может 
быть повлечь за собой запрет на занятие какой-либо иной деятельностью. По 
данному критерию можно их классифицировать на исключительные и неис-
ключительные. 

Среди внешнеторговых лицензий необходимо различать экспортные и 
импортные лицензии, а также разовые и генеральные. Разовая лицензия вы-
дается на осуществление экспорта или импорта определенного товара в по-
рядке исполнения одного внешнеторгового договора. Генеральная лицензия 
предоставляет право экспорта и (или) импорта отдельного вида лицензируе-
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мого товара в определенном лицензией количестве. Эта лицензия может вы-
даваться в случаях, предусмотренных законодательством. 

Как правовой акт лицензия имеет пределы действия во времени, в про-
странстве и по кругу лиц. Срок её действия исчисляется с даты принятия ли-
цензирующим органом решения о выдаче. С этого момента у соискателя ли-
цензии возникает процессуальное право на обращение в этот орган за полу-
чением лицензии, однако материальное право на осуществление лицензируе-
мого вида деятельности возникнет у него с момента получения лицензии [17, 
ст. 45; 5, п. 21]. Положением о лицензировании установлено, что срок дейст-
вия лицензии не может быть менее пяти и более десяти лет. Большинство ли-
цензий выдаются на пять лет. Десятилетний срок действия предусмотрен для 
лицензий на ведение рыболовного и охотничьего хозяйств. Особые правила 
действуют в отношении лицензий на экспорт и (или) импорт товаров, а также 
на осуществление деятельности, связанной со специфическими товарами 
(работами, услугами). Срок их действия определяется лицензирующим орга-
ном в пределах, установленных законодательством. Срок действия разовой и 
генеральной лицензии не может превышать одного года со дня ее выдачи, а 
для квотируемых товаров и специальной лицензии образца Европейского 
союза для торговли текстильными изделиями он заканчивается 31 декабря 
года, в котором выдана лицензия. Лицензия на осуществление деятельности, 
связанной со специфическими товарами (работами, услугами) выдается на 
срок не менее одного года и не более пяти лет, а на ввоз в Республику Бела-
русь продукции военного назначения, шифровальных средств (работ, услуг), 
включая шифровальную технику, а также специальных технических изделий, 
предназначенных для негласного получения информации, и вывоз из Белару-
си специфических товаров (работ, услуг) – на срок не более двенадцати ме-
сяцев. Если срок изготовления либо ремонта специфических товаров превы-
шает двенадцать месяцев, лицензия может быть выдана на срок действия со-
ответствующего договора. 

Действующее законодательство предусматривает возможность продле-
ния срока действия лицензии. Лицензиат должен обратиться с соответст-
вующим заявлением в лицензирующий орган. Новый срок действия лицензии 
исчисляется с даты окончания предыдущего срока. Действие лицензии может 
продлеваться неоднократно, за исключением случаев, установленных зако-
нодательством. В частности, необходимо получение новой лицензии по исте-
чении продленного срока действия предыдущей для деятельности, связанной 
со специфическими товарами (работами, услугами) [18, п. 29]. Срок действия 
лицензии может быть продлен на основании акта законодательства. Так, со-
гласно Декрета Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» лицензии, выданные до 
вступления в силу указанного Декрета, срок действия которых истекал до 
1 ноября 2003 г., были действительны до 1 мая 2004 г. [5, п. 3.3], а лицензии, 
выданные Министерством архитектуры и строительства Республики Бела-
русь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (за 
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исключением деятельности по обеспечению пожарной безопасности), Мин-
ским горисполкомом, городскими (в том числе в городах с районным деле-
нием) и районными исполкомами до 1 ноября 2003 г., срок действия которых 
истекал после 30 апреля 2004 г., – до 1 января 2005 г. [5, п. 3.4-1]. 

Течение срока действия лицензии может быть приостановлено при на-
личии оснований, предусмотренных законодательством. На время приоста-
новления срок ее действия не продлевается, за исключением случая призна-
ния судом неправомерным соответствующего решения. Правом приостанов-
ления действия лицензии наделен орган, выдавший ее. Действие лицензии на 
осуществление деятельности в качестве владельца свободного склада может 
быть приостановлено Президентом Республики Беларусь [19, п. 12]. Допус-
кается частичное приостановление действия лицензии в отношении одного 
или нескольких обособленных подразделений (филиалов), а также в отноше-
нии одной или нескольких составляющих лицензируемый вид деятельности 
работ и (или) услуг. При этом действие лицензии сохраняется в неприоста-
новленной части. 

Среди оснований для приостановления действия лицензии на осущест-
вление банковской деятельности присутствуют как установленные лицензи-
рующим органом факты нарушения лицензиатом законодательства, требова-
ний и предписаний Национального банка Республики Беларусь, так и пред-
положения о возможности наступления неблагоприятных последствий для 
третьих лиц в будущем (неудовлетворительное финансовое положение банка, 
которое может повлечь неисполнение им своих обязательств перед вкладчи-
ками и иными кредиторами) [14,ст. 97]. Особенностями приостановления 
действия указанной лицензии являются:  

- невозможность полного приостановления (приостанавливается осу-
ществление только отдельных банковских операций); 

- невозможность приостановления в отношении одного или несколь-
ких филиалов или отделений (действие лицензии приостанавливается одно-
временно для всех обособленных подразделений), 

- более длительный срок приостановления (до одного года); 
- возможность принятия лицензирующим органам решения о приос-

тановлении действия лицензии на новый срок.  
Предпринимательская деятельность лицензиата – индивидуального 

предпринимателя может быть ограничена в судебном порядке на срок до 
трех лет [17,ст. 31]. Полагаем, что в данном случае с момента вступления в 
законную силу решения суда до истечения срока ограничения действие ли-
цензии должно быть приостановлено. Для лицензий на ввоз или вывоз спе-
цифических товаров (работ, услуг) предусмотрены особые основания приос-
тановления действия: введение Советом Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций санкций в отношении страны назначения (конечного пользо-
вателя); осуществление внешнеторговой операции со специфическими това-
рами (работами, услугами) на условиях, при которых причиняется вред или 
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возникает угроза причинения вреда интересам Республики Беларусь и т.д. 
[20, п. 17]. При этом действие лицензии считается приостановленным со дня 
принятия соответствующего решения. 

Действие лицензии прекращается как истечением срока действия, так и 
в результате наступления юридических фактов, влекущих досрочное пре-
кращение ее действия. Среди них Положение о лицензировании называет ан-
нулирование лицензии лицензирующим органом или судом, ликвидацию 
(прекращение деятельности) лицензиата, реорганизацию юридического лица, 
решение лицензиата о прекращении осуществления лицензируемого вида 
деятельности. Представляется, что данный перечень является неполным. 
Действие лицензии должно прекращаться в случае смерти лицензиата, вступ-
ления в законную силу решения суда об ограничении его дееспособности, 
признании недееспособным, а также приговора или постановления о лише-
нии права заниматься определенной деятельностью. Законодательство о ли-
цензировании некоторых видов деятельности устанавливает особые требова-
ния к статусу лицензиата. Несоответствие лица указанным требованиям де-
лает невозможным дальнейшее осуществление им лицензируемой деятельно-
сти (утрата гражданства Республики Беларусь адвокатом или частным нота-
риусом [21, ст. 7; 22, ст. 32], вступление в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении антикризисного управляющего [23, ст. 62] и 
т.п.). Для производной лицензии утрата юридической силы базовой лицензи-
ей автоматически влечет за собой аналогичные последствия для неё. Поэтому 
перечень оснований для прекращения действия лицензий, предусмотренный 
в Положении о лицензировании, должен быть открытым. Действие лицензии 
на осуществление банковской деятельности прекращается только путем ее 
отзыва лицензирующим органом* по основаниям, указанным в ст. 97 Банков-
ского кодекса Республики Беларусь [14]. Возможен полный и частичный от-
зыв лицензии. В первом случае банк либо небанковская кредитно-
финансовая организация лишаются права осуществлять все банковские опе-
рации, а во втором – отдельные. Положение о лицензировании также допус-
кает полное и частичное прекращение действия лицензии. При этом частич-
ное прекращение имеет две разновидности: предметную (в отношении одной 
или нескольких составляющих работ и (или) услуг) и субъектную (по одному 
или нескольким обособленным подразделениям (филиалам)). Полномочия по 
принудительному прекращению действия лицензии предоставлены лицензи-
рующему органу и суду. В отношении лицензий на осуществление деятель-
ности в качестве владельца магазина беспошлинной торговли и владельца 
свободного склада право прекращения их действия принадлежит Президенту 
Республики Беларусь [24, п. 8; 19, п. 9]. 

Действие разовой лицензии на экспорт или импорт товаров прекраща-
ется в момент завершения таможенного оформления товара, указанного в 

                                                
* В банковском законодательстве вместо аннулирования лицензии используется отзыв, что, по нашему мне-
нию, более соответствует правовой природе данного способа прекращения действия лицензии. 
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ней. Выбор экспортером (импортером) выделенной ему части квоты на экс-
порт (импорт) определенного товара является основанием для прекращения 
действия соответствующей генеральной лицензии. Такая лицензия утрачива-
ет юридическую силу в момент завершения таможенного оформления пре-
дельного количества указанного в ней товара. Если внешнеторговые опера-
ции не были исполнены, действие лицензии прекращается истечением срока, 
на который она была выдана. 

В соответствии с п. 4 Положения о лицензировании лицензии могут 
действовать на всей территории Республики Беларусь или ее части. Пред-
ставляется, что пространственные пределы действия лицензии должны опре-
деляться статусом органа, выдавшего ее. Большинство лицензий, выдавае-
мых республиканскими органами государственного управления, действует на 
всей территории страны. В качестве исключения из общего правила можно 
назвать лицензии на осуществление деятельности в области связи, которые 
могут действовать на всей территории Республики Беларусь или ее части, 
указанной в лицензии [25]. Также анализ законодательства о нотариате, по-
зволяет сделать вывод о том, что лицензия на осуществление частной нота-
риальной деятельности действует на территории соответствующей области 
или города Минска. В этих случаях лицензирующие органы, являясь респуб-
ликанскими органами государственного управления, вправе ограничить про-
странственные пределы действия своих актов частью государственной тер-
ритории. Однако, на наш взгляд, противоречащими законодательству о мест-
ном управлении и самоуправлении являются п. 6 Положения о лицензирова-
нии розничной торговли (включая алкогольные напитки и табачные изделия) 
и общественного питания и п. 6 Положения о лицензировании деятельности, 
связанной с оборотом (за исключением розничной торговли, экспорта и им-
порта) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции (кроме анти-
септических лекарственных средств и ветеринарных средств, относящихся к 
непищевой спиртосодержащей продукции), непищевого этилового спирта и 
табачных изделий, утвержденных постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 2 ноября 2005 г. № 1221 [26]. Лицензирующими орга-
нами в отношении лицензий на осуществление указанных видов деятельно-
сти являются облисполкомы, Минский горисполком, городские и районные 
исполкомы. Исходя из смысла ст. 120 и ст. 122 Конституции Республики Бе-
ларусь [27], ст. 4 и ст. 9 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 г. 
№ 617-XII «О местном управлении и самоуправлении в Республике Бела-
русь» [28] действие актов местных органов управления в пространстве долж-
но ограничиваться пределами соответствующей административно-
территориальной единицы. Представляется, что данные акты в сфере лицен-
зирования являются неконституционными. Можно предложить несколько 
путей преодоления возникшей правовой коллизии. Во-первых, можно внести 
изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
2 ноября 2005 г. № 1221 в части ограничения действия данных актов терри-
торией компетенции соответствующего исполнительного комитета, во-
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вторых, – исключить из перечня лицензирующих органов, утвержденного 
Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17, местные 
исполнительные и распорядительные органы и наделить лицензионными 
полномочиями в отношении указанных видов деятельности Министерство 
торговли Республики Беларусь. В России деятельность, на осуществление 
которой лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта Россий-
ской Федерации, может осуществляться на территориях иных субъектов Рос-
сийской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих 
органов соответствующих субъектов Российской Федерации [1, ст. 7]. Пола-
гаем, что данную процедуру можно применять в Беларуси для тех видов дея-
тельности, лицензирование которых производится местными органами 
управления. В случае если лицензиат намеревается осуществлять свою дея-
тельность в нескольких административно-территориальных единицах, он 
должен уведомить об этом соответствующие лицензирующие органы. 

Особенностью отдельных видов деятельности является необходимость 
указания в лицензии мест их осуществления (производство алкогольной про-
дукции, табачных изделий, туристическая деятельность, деятельность по ока-
занию психологической помощи и др.). При этом под таким местом подразу-
мевается помещение, в котором лицензиат непосредственно совершает дей-
ствия, составляющие содержание соответствующей деятельности. Данные 
требования законодательства не следует рассматривать как ограничение про-
странственных пределов действия лицензии. Лицензиат вправе осуществлять 
лицензируемую деятельность в любом месте на территории Республики Бе-
ларусь (с учетом особенностей, установленных для таких режимных терри-
торий как пограничная зона и т. п.) при условии указания этого места в ли-
цензии. 

Действующее законодательство о лицензировании в качестве лицен-
зиатов называет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц. Будучи правоприменительным актом, носящим индивидуаль-
ный характер, лицензия не может быть передана лицензиатом другому лицу. 
Обособленные подразделения (филиалы) осуществляют лицензируемый вид 
деятельности либо отдельные работы и услуги на основании лицензии, вы-
данной юридическому лицу, при условии включения сведений о них в лицен-
зию. 

В отличие от гражданско-правовых отношений реорганизация лицен-
зиата – юридического лица не влечет за собой правопреемство в лицензион-
ных отношениях. В соответствии с п. 19 Положения о лицензировании реор-
ганизация в форме слияния, преобразования, выделения или разделения вле-
чет за собой необходимость для созданного юридического лица получить но-
вую лицензию. Такое лицо в месячный срок со дня своей государственной 
регистрации должно обратиться в лицензирующий орган с соответствующим 
заявлением. Данные нормы порождают ряд правовых коллизий в части дей-
ствия ранее выданной реорганизованному юридическому лицу лицензии, ко-
торые законодатель разрешил следующим образом: подача в указанный срок 
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заявления о выдаче новой лицензии позволяет лицензиату до ее получения 
заниматься деятельностью на основании ранее выданной лицензии при усло-
вии, что срок ее действия не истек, а осуществляемая деятельность соответ-
ствует особым требованиям и условиям, определенным лицензией; в случае 
пропуска данного срока действие лицензии прекращается на следующий день 
после его истечения без принятия лицензирующим органом решения об этом. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что имеющее место при таких 
формах реорганизации как слияние, преобразование и разделение прекраще-
ние существования первоначального лицензиата не влечет за собой безус-
ловное прекращение действия лицензии. Она утрачивает свой персонифици-
рованный характер и распространяется на лиц, не указанных в ней в качестве 
лицензиата.  

При реорганизации лицензиата в форме выделения либо присоедине-
ния к нему другого юридического лица, получение новой лицензии не требу-
ется, если сведения, указанные в ранее выданной лицензии, не изменились. В 
противном случае необходимо внесение в нее изменений и (или) дополнений. 
На наш взгляд, это положение должно распространяться на реорганизацию 
лицензиата в форме преобразования. Получение новой лицензии предполага-
ет проверку соответствия лицензирующим органом соискателя требованиям, 
установленным законодательством о лицензировании соответствующей дея-
тельности. Поскольку при таких формах реорганизации как разделение и вы-
деление происходит передача возникшим юридическим лицам части имуще-
ства реорганизуемого лица, прекращение трудовых отношений с некоторыми 
работниками и т.д., возможно возникновение ситуаций, когда указанные ли-
ца не будут удовлетворять лицензионным требованиям и условиям. Для не-
допущения предоставления лицензионных полномочий таким субъектам не-
обходимо повторное лицензирование. В случае преобразования речь идет 
лишь о трансформации внешней формы юридического лица, в то время как 
внутреннее содержание остается прежним. В то же время, при выделении у 
реорганизуемого юридического лица происходит изменение состава его 
имущества в сторону уменьшения, что может повлечь за собой его несоот-
ветствие лицензионным требованиям и условиям. Поэтому представляется 
целесообразным включить в Положение о лицензировании норму о необхо-
димости получения новой лицензии не только для лица, возникшего в ре-
зультате выделения, но и для реорганизованного таком способом лицензиата. 
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