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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «МАССАЖ» 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ) 

Видится верным согласиться с тем, что одним из самых эффективных 
способов лечения, укрепления здоровья, а также профилактики множества за-
болеваний является массаж. Он используется практически на всех этапах меди-
цинской реабилитации, для восстановления работоспособности организма по-
сле травм, приведения с его помощью в тонус мышц, снятие напряжения и 
уменьшения жировых отложений. 

Вместе с тем одним из острых является вопрос необходимости получения 
лицензии для осуществления массажа. При этом, как правило, интересует во-
прос необходимости получения такой лицензии на различные виды массажа 
(расслабляющий, спортивный, антицеллюлитный, тайский и т. д.). Ответ весьма 
неоднозначный, в том числе при установлении обстоятельств по уголовным де-
лам о предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального 
разрешения (лицензии) [1, с. 56]. 

В чем же заключается сложность? Прежде всего следует отметить, что 
в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2020 года 
№ 307 «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к ра-
ботам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность» 
(далее — постановление № 307) содержится понятие «лечебный массаж», под 
которым понимается механическое и (или) рефлекторное дозированное воздей-
ствие на ткани и органы человека, осуществляемое руками с применением спе-
циальных массажных приемов и (или) приспособлений для купирования рас-
стройств здоровья или предупреждения обострения имеющихся заболеваний 
в целях достижения лечебного, реабилитационного или профилактического 
эффекта [2]. Такого рода массаж вправе проводить только специалист, который 
занимает, в соответствии с законодательством, должность медицинского работ-
ника в организации, где эта процедура проводится, либо же медицинским ра-
ботником, который привлекается индивидуальным предпринимателем. 

 При этом ни Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 
2010 года № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее — 
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Указ № 450) [3], ни постановление № 307 не раскрывают различий между ле-
чебным массажем, подлежащим лицензированию, и иными видами массажа, 
когда такое лицензирование не требуется. В связи с этим в практических под-
разделениях зачастую не могут осуществлять правоприменительную деятель-
ность на должном уровне, в том числе связанную с расследованием уголовных 
дел о предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального 
разрешения (лицензии). 

Проанализировав определения понятия «массаж», содержащиеся в раз-
личных толковых словарях, были получены следующие результаты. В Толко-
вом словаре Д. Н. Ушакова под массажем понимается «растирание тела с ле-
чебной целью». Толковый словарь русского языка Ю. В. Алабугиной указыва-
ет, что массаж — это «растирание и другое механическое воздействие на по-
верхность тела с лечебной или оздоровительной целью». В Толковом словаре 
русского языка С. И. Ожегова дается такое определение массажа: «это растира-
ние лица и тела в лечебных и гигиенических целях». Энциклопедический сло-
варь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона под «массажем» понимает лечение меха-
ническими приемами, производимыми на теле больного руками или снаряда-
ми [4]. Исходя из этого, видится верным отметить тот факт, что массаж всегда 
относился к медицинским услугам. Следовательно, видится правильным любой 
массаж считать медицинской услугой, для предоставления которой индивиду-
альным предпринимателям и организациям необходимо иметь соответствую-
щую лицензию. 

Зачастую в практической деятельности организации, не являющиеся ме-
дицинскими (косметические салоны, салоны красоты, спа-центры, спортивные 
клубы), оказывают услуги массажа без соответствующей лицензии. Вместе с 
тем ясно, что включить в перечень медицинских услуг различные виды масса-
жа, названия которых зачастую формулируются исходя из географических при-
знаков, маркетинговых соображений и т. п., практически невозможно: ни сам 
законодатель, ни любой другой государственный орган в сфере здравоохране-
ния просто не сможет перечислить все виды массажа, как их именуют коммер-
ческие организации.  

В связи с этим представляется верным любой массаж относить к лечеб-
ному, который подлежит лицензированию. О правильности указанного поло-
жения может свидетельствовать в том числе судебная практика (хотя и не очень 
богатая): зачастую суды берут за основу то, что массаж как таковой относится 
к медицинской услуге. Осуществление любых услуг, связанных с массажем, 
требует соответствующей лицензии. Оказание этого вида услуг без лицензии 
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может повлечь для индивидуального предпринимателя или организации (юри-
дического лица) административное взыскание или уголовное наказание. 

Для того чтобы лучше разобраться с данными категориями, следует также 
рассмотреть понятие спа-услуги, под которой понимается услуга комплексного 
общеоздоровительного, косметического и (или) релаксирующего воздействия 
на организм человека, оказываемая для гармонизации физического и (или) пси-
хоэмоционального состояния, улучшения и поддержания внешнего эстетиче-
ского вида, за исключением услуг, относящихся к медицинской деятельности. 
В соответствии с абз. 2 ч. 3 п. 320 Указа № 450, спа-услуги лицензированию не 
подлежат.  

Вопрос отнесения либо неотнесения оказываемых спа-салонами видов 
услуг к лицензируемым, составляющим медицинскую деятельность, решает-
ся на основании анализа норм п. 26 приложения 1 к Указу № 450 и постановле-
ния № 307. Медицинская деятельность подлежит лицензированию в порядке, 
установленном в гл. 32 Положения № 450, и включает услуги, перечисленные в 
п. 26 приложения 1 к Положению № 450, в том числе: косметологию; лечебный 
массаж; физиотерапию; эстетическую хирургию [3]. 

Таким образом, анализ определения термина «лечебный массаж» позво-
ляет утверждать, что практически любой массаж можно отнести к лечебному, 
поскольку из общего понимания он выполняется с применением каких-либо 
специальных массажных приемов. Исходя из прямого и дословного толкования 
норм законодательства, такая деятельность относится к медицинской практике 
и, соответственно, должна лицензироваться, что также подтверждают некото-
рые судебные решения. Более того, в некоторых случаях к ответственности 
привлекают массажистов, предоставляющих другие виды массажа и не имею-
щих при этом лицензии. Впрочем, имеет место и иное решение данной пробле-
мы — закрепить на законодательном уровне понятие «нелечебный массаж», ко-
торое позволит правоприменителю четко разграничить действия, подлежащие 
лицензированию, и оказываемые без нее. 
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