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О ПОНЯТИИ «МНИМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Законом Республики Беларусь от 09.01.2019 г. № 171-3 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» с 19 июля 2019 г. декримина
лизируется состав преступления «лжепредпринимательство», под которым понималась 
«государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя либо соз
дание или приобретение юридического лица (доли в уставном фонде юридического лица) 
на имя подставного лица (лиц) либо без намерения осуществлять предпринимательскую 
или уставную деятельность, если деятельность такого индивидуального предпринима
теля или юридического лица повлекла причинение ущерба в крупном размере либо 
сопряжена с получением дохода от незаконной предпринимательской деятельности или 
иной незаконной имущественной выгоды в крупном размере» (ст. 234 Уголовного ко
декса Республики Беларусь). Несмотря на исключение из УК ст. 234, само по себе явле
ние лжепредпринимательства продолжает существовать, и проблема использования 
фиктивных (подставных) организаций остается актуальной.

По нашему мнению, юридическое лицо должно признаваться законно созданным 
субъектом права лишь при наличии не только формальной совокупности признаков 
юридического лица, предусмотренных п. 1 ст. 44 Гражданского кодекса Республики Бе
ларусь (далее — ГК), но также реального намерения его участников осуществлять пре
дусмотренную уставом деятельность. При отсутствии таких признаков и/или целей 
юридическое лицо следует рассматривать как мнимое.

Формально учредительные документы мнимых организаций, а также решения ре
гистрирующих органов об их государственной регистрации (или государственной реги
страции изменений, внесенных в их учредительные документы) не являются подлож
ными. Тем не менее содержание таких документов фактически не отражает реального 
положения вещей. На наш взгляд, именно реальность намерений участников (собствен
ника имущества) организации осуществлять посредством юридического лица законную 
деятельность и в результате занятия ею достигать законные цели должна применяться 
в качестве главного критерия разграничения реальных и мнимых организаций.

Критерию, закрепленному в п. 1 ст. 1 ГК, не отвечают организации, регистрируемые 
лишь для видимости, без действительной цели систематического получения прибыли 
от законной деятельности. Назовем их мнимыми.

Мнимые организации не должны рассматриваться в качестве субъектов граждан
ских правоотношений, носителей гражданских прав и обязанностей. Обязательства, 
стороной которых были бы мнимые юридические лица, не возникают по причине фак
тического отсутствия субъекта права. Таким образом, договорные и иные гражданско- 
правовые, а также налоговые обязательства могут возникать у реального субъекта пред
принимательской деятельности, но не у имитирующей законную деятельность мнимой 
организации. Судьба мнимой организации должна решаться на основании достоверных
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доказательств того, что установлен факт ее создания без реального желания осущест
влять законную хозяйственную деятельность. Если государственная регистрация юри
дического лица или изменений, внесенных в его устав, не имеет реальной деловой цели 
и направлена на осуществление противоправной деятельности, она подлежит призна
нию недействительной в установленном порядке.

По нашему мнению, назрела необходимость включения в ГК понятия «мнимая орга
низация», а также последствий признания организации мнимой, по аналогии с мнимой 
сделкой.

Н. Г. Цыпарков, канд. юрид. наук, доцент 
БГЭУ (Минск)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно п. 2 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утверж
денного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 (в ред. 
Указа от 20.10.2016 г. № 379), лицензирование — это комплекс реализуемых государ
ством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением в лицензии изме
нений или дополнений, приостановлением, возобновлением, прекращением их действия, 
аннулированием лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами при осуществле
нии лицензируемых видов деятельности соответствующих требований и условий. Ли
цензирование отдельных видов деятельности осуществляется в интересах националь
ной безопасности (в том числе экономической безопасности), общественного порядка, 
защиты прав и свобод, нравственности, здоровья населения и охраны окружающей сре
ды в соответствии с перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуется 
специальное разрешение (лицензия). Лицензионные требования и условия — это сово
купность установленных Положением о лицензировании отдельных видов деятельности 
требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии при ее выдаче, и к лицен
зиату при осуществлении им деятельности, на которую требуется лицензия. Под лицен
зией в соответствии с п. 2 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности 
понимают специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязатель
ном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим орга
ном соискателю лицензии. Функции лицензии — предупредительная, контролирующая, 
ограничивающая потребление природного ресурса, экологическая, обеспечение безо
пасности.

За выдачу лицензии, внесение в нее изменений и дополнений (за исключением слу
чаев внесения их в связи с изменением законодательства), выдачу дубликата лицензии 
взимается государственная пошлина в порядке и размерах, установленных законода
тельством.

Необходимо отметить, что 16 февраля 2012 г. Указом Президента Республики Бела
русь № 71 «О порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфически
ми товарами (работами, услугами) (в ред. Указа от 05.04.2018 г. № 131) было утвержде
но Положение о порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфи
ческими товарами (работами, услугами). Согласно п. 2 названного Положения, под дея
тельностью, связанной со специфическими товарами (работами, услугами), понимают 
деятельность, связанную с продукцией военного назначения, криптографической защи
той информации и средствами негласного получения информации. Вместе с тем п. 1 этого 
Положения указывает на то, что действия настоящего Положения не распространяются
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