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ОБ УТОЧНЕНИИ ПОНЯТИЯ «ЛИЦЕНЗИЯ» В КОНТЕКСТЕ 

СТАТЬИ 45 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

 
Согласно ст. 45 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1] 

юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности 
только на основании специального разрешения (лицензии). Декрет 
Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» [2] определяет лицензию 
как специальное разрешение на осуществление вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом соискателю лицензии или лицензиату. Однако 
данным термином в законодательстве, в том числе и в указанном Декрете, 
обозначается документ, подтверждающий наличие у лицензиата такого 
разрешения. 

В законодательстве Российской Федерации под лицензией 
подразумевается специальное разрешение на осуществление деятельности 
при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом лицензиату [3, ст. 2], Украины – 
официальный документ, удостоверяющий право лицензиата на 
осуществление указанного в нем вида деятельности в течение определенного 
срока при обязательном соблюдении лицензионных условий [4, ст. 1], а в 
Армении – официальное разрешение, подтверждающее право заниматься 
видом деятельности, подлежащим лицензированию, а также официальный 
документ, подтверждающий это право [5, ст. 3]. 

В правовых исследованиях по проблемам лицензирования одни авторы 
полагают, что лицензия – это разрешение или право на осуществление 
определенной деятельности, которым наделяется ходатайствующее об этом 
лицо [6, с. 6; 7, с. 23; 8, с. 41], а другие рассматривают лицензию как 
документ, подтверждающий право указанного в ней лица осуществлять 
соответствующую деятельность [9, с. 9; 10, с. 79; 11, с. 109]. Некоторые 
предпринимают попытку объединить в предлагаемых ими дефинициях оба 
указанных подхода. Так, Е.Е. Фролова определяет лицензию на 
осуществление банковских операций как специальное разрешение 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на 
осуществление банковских операций в форме документа, удостоверяющего с 
соблюдением установленной Банком России формы (реквизитов) право 
кредитной организации на осуществление указанных в нем банковских 
операций, а также валюты, в которой эти банковские операции могут 
производиться без ограничения сроков действия такого документа [12, с. 13]. 
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Существование в юридической литературе, а также законодательстве 
двух подходов к определению понятия «лицензия» обусловлено этимологией 
этого слова, которое 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 органами, а также документ, подтверждающий такое 
разрешение; 2) разрешение на использование запатентованного изобретения 
или иного технического достижения, а также документ, подтверждающий 
такое разрешение; 3) разрешение, полученное от государственных органов, 
на ведение какого-либо вида деятельности, а также документ, 
подтверждающий такое разрешение [13, с. 1142]. Для разграничения 
материальной и формальной составляющих данного понятия российский 
законодатель ввел в оборот термин «документ, подтверждающий наличие 
лицензии» [3, ст. 10]. 

Легальное определение лицензии как специального разрешения 
побудило ряд исследователей предпринять попытку выявить соотношение 
понятий «лицензия» и «разрешение». О.А. Мазур и Ю.С. Юрьева делают 
вывод о том, что разрешение является родовым понятием по отношению к 
лицензии [11, с. 108; 9, с. 17-18]. При этом остается открытым вопрос о 
критерии дифференциации родового понятия «разрешение» на видовые 
понятия, среди которых указанные авторы называют только одно – 
специальное разрешение (лицензию).  

Полагаем, что, в первую очередь, лицензия представляет собой 
правовой акт управленческой деятельности (принимается в определенном 
порядке уполномоченным органом государственного управления в пределах 
предоставленной ему компетенции, носит подзаконный характер, является 
односторонним юридически-властным волеизъявлением указанного 
субъекта, влечет за собой определенные правовые последствия). Это 
обстоятельство должно определять подход к исследованию данного понятия.  

По юридическому содержанию лицензия среди правовых актов 
управления может быть классифицирована как индивидуальный 
правоприменительный акт, по наступающим последствиям – как 
правонаделительный акт, по форме выражения – как акт-документ, в 
зависимости от срока действия – как срочный акт. 

Для осуществления видов деятельности, указанных в Декрете 
Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17, деятельности, 
связанной со специфическими товарами (работами, услугами), а также 
банковской деятельности необходимо чтобы лицо обладало специальной 
правоспособностью в данной сфере, а для внешнеэкономической 
деятельности в отношении отдельных товаров – субъективным правом. 

Изложенное выше позволяет определить лицензию как 
индивидуальный правоприменительный акт, посредством которого 
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уполномоченный орган государственного управления по ходатайству 
заинтересованного лица наделяет его специальной правоспособностью в 
определенной сфере либо предоставляет ему соответствующее субъективное 
право. 
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