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О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
В соответствии со ст. 13 Конституции Беларуси [1] государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Однако положения ряда
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к соискателям
лицензий, противоречат данной конституционной норме. В частности, деятельность по организации и проведению электронных интерактивных игр
может осуществляться только государственными юридическими лицами,
республиканскими государственно-общественными объединениями, иными
юридическими лицами, решения которых может определять государственное
юридическое лицо либо республиканское государственно-общественное объединение, владея не менее чем 2/3 акций (долей в уставных фондах) (п. 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению электронных интерактивных игр [2]); лотерейная деятельность – государственными юридическими лицами (п. 5 Положения о лицензировании лотерейной
деятельности [3]); производство коньяков, бренди и коньячных напитков –
государственными юридическими лицами или негосударственными юридическими лицами с долей государства в уставном фонде свыше 30 % (п. 4 Положения о лицензировании деятельности, связанной с производством алкогольной (за исключением производства оригинальных алкогольных напитков
в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках
Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций), непищевой спиртосодержащей продукции (кроме антисептических лекарственных средств и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции), непищевого этилового спирта и табачных изделий [4]; деятельность магазина беспошлинной торговли – юридическими лицами, в уставном фонде которых доля государства составляет
не менее 25 % + 1 акция для акционерных обществ и не менее 50 % для иных
хозяйственных обществ, а также юридическими лицами государственной
формы собственности (п. 2 Положения о магазинах беспошлинной торговли
[5]). Помимо этого государственные органы, иные государственные организации, организации здравоохранения и учреждения образования, а также при
условии оказания психологической помощи исключительно на безвозмездной основе общественные объединения вправе осуществлять деятельность по
оказанию психологической помощи без получения специального разрешения
(лицензии) [6, п. 2].

Червякова, Т.А. О соответствии Конституции Республики Беларусь отдельных положений законодательства о лицензировании / Т.А. Червякова // Проблеми національної державності : матерїали
Міжнар. наук. конф. пам’яті д-ра юрид. наук, проф. Стрельцова Льва Михайловича (1918–1979),
Одеса, 26 берез. 2010 р. / Одес. нац. ун-т ; уклад. Є.Л. Стрельцов, І.С. Доброход. – Одеса, 2010. –
С. 236–239.

Согласно ст. 122 Конституции Республики Беларусь [1] местные исполнительные и распорядительные органы могут принимать решения,
имеющие обязательную силу на соответствующей территории. Таким образом, можно предположить, что действие лицензий, выданных облисполкомами, Минским горисполкомом, районными и городскими исполкомами, должно ограничиваться территорией области, города Минска, района или города.
Однако действие таких лицензий распространяется на территорию всего государства (п. 6 Положения о лицензировании розничной торговли (включая
алкогольные напитки и табачные изделия) и общественного питания [7] и
п. 6 Положения о лицензировании деятельности, связанной с оборотом (за
исключением розничной торговли, экспорта и импорта) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции (кроме антисептических лекарственных
средств и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции), непищевого этилового спирта и табачных изделий [7]).
Представляется, что в указанной части данные акты являются неконституционными и должны стать предметом рассмотрения Конституционного
Суда Беларуси.
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