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государственной целью; 2) системная основа криминологической защиты права собственности от корыстных преступлений позволяет объекту защиты успешно функционировать в нестабильных условиях внешней и внутренней среды; 3) налаживается координация и взаимодействие субъектов защиты;
4) достигается высокая степень обеспеченности объектов защиты эффективными информационными
и техническими средствами; 5) повышается уровень доверия населения к субъектам защиты;
6) в обществе получают развитие идеалы и ценности уважения чужой собственности; 7) создана
система мониторинга сведений о корыстных угрозах и способах защиты от них; 8) формируются
информационные базы защиты; 9) налаживается нормативное и методическое обеспечение деятельности конкретных собственников по защите имущественного объекта; 10) создаётся институт гарантий для самозащиты субъектов и восстановления права собственности или компенсации причинённого
вреда от совершённого корыстного преступления; 11) повышается функциональность, оперативность
и качество управления системой криминологической защиты права собственности от корыстных
преступлений против собственности.
Заключение. По причине небольшого объёма статьи, не раскрывая полностью механизм защиты,
тем не менее считаем, что использование системного подхода сообразуется не как панацея для абсолютной защиты права собственности, а как полезное теоретико-методологическое средство, способное
упростить процедуру защиты объектов, создать структурную модель взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, определить сущность, функционирование и развитие нового социально-правового института защиты права собственности от корыстных преступлений.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ЛИЦ,
ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА
ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Введение. Проблема вынужденной миграции возникла практически вместе с зарождением человеческой цивилизации. Во все эпохи люди покидали свою родину, спасаясь от преследований, войн,
межэтнических конфликтов, религиозной истерии, тирании, насилия и иных угроз жизни или здоровью. Проблема вынужденной миграции является одной из острейших проблем современности.
Вынужденная миграция превратилась в масштабное мировое явление, оказывающее огромное влияние
на политику, социально-экономическую обстановку и национальную безопасность большого числа
государств мира [1, c. 3].
Основная часть. В соответствии со статьёй 12 Конституции Республики Беларусь, Республика
Беларусь может предоставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах за политические, религиозные убеждения или национальную принадлежность [2].
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 января 2008 г. № 354-З «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной
© Жук К. А., 2016
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и временной защиты в Республике Беларусь» (Закон № 354-З) вынужденная миграция представляет
собой перемещение людей из государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного
места жительства вследствие опасений стать жертвами преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определённой социальной группе
или политических убеждений либо из государства гражданской принадлежности либо прежнего
обычного места жительства, где существует угроза смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, либо перемещение по причине
насилия в условиях вооружённого конфликта международного или немеждународного характера [3].
Согласно пункту 4 части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (Закон № 105-З) временно пребывающий в Республике Беларусь иностранец — это лицо,
прибывшее в Республику Беларусь на срок не более девяноста суток в календарном году со дня
первого въезда в Республику Беларусь на основании визы или в порядке, не требующем получения
визы, и не имеющее разрешения на временное проживание в Республике Беларусь или разрешения на
постоянное проживание [4].
Согласно статье 48 Закона № 105-З разрешение на временное проживание выдаётся иностранцам:
1) если они прибыли в Республику Беларусь для получения или получают на территории
Республики Беларусь профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское
образование, дополнительное образование взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) — на срок получения образования, но не более одного года;
2) если они являются супругами, близкими родственниками граждан Республики Беларусь,
иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, — на срок пребывания, но не более
одного года;
3) если они прибыли в Республику Беларусь для занятия или занимаются трудовой, предпринимательской и (или) иной деятельностью на территории Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, — на срок пребывания, но не более одного года;
4) в отношении которых установлена опека (попечительство) гражданами Республики Беларусь,
а также иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, — на срок установления
опеки (попечительства), но не более одного года;
5) если они являются этническими белорусами или их кровными родственниками по прямой
нисходящей линии: детьми, внуками, правнуками, родившимися за пределами современной территории Республики Беларусь, — на срок пребывания, но не более одного года;
6) если они имеют основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке
регистрации — на срок пребывания, но не более одного года;
7) если они ранее состояли в гражданстве Республики Беларусь — на срок пребывания, но
не более одного года;
8) если у них имеется на праве собственности жилое помещение в Республике Беларусь —
на срок пребывания, но не более одного года;
9) если они в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, обратились с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища
в Республике Беларусь — на срок рассмотрения ходатайства;
10) если им предоставлен статус беженца в Республике Беларусь — на срок не более одного
года для получения разрешения на постоянное проживание;
11) если им предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь — на срок предоставления дополнительной защиты, но не более одного года;
12) если они в соответствии с законодательством Республики Беларусь не могут быть возвращены или высланы против их воли на территорию государства, где их жизни или свободе угрожает
опасность вследствие их расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определённой социальной группе или политических убеждений либо где им угрожают пытки, или если
отсутствует государство, которое согласилось их принять, — на срок, в течение которого невозможно
возвращение или высылка, но не более одного года;
13) если они получают медицинскую помощь в стационарных условиях в организациях здравоохранения Республики Беларусь — на срок лечения, но не более одного года;
14) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь, в том
числе международными договорами Республики Беларусь [5].
Порядок предоставления статуса беженца, дополнительной или временной защиты происходит
в рамках единой процедуры.
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Согласно статье 31 Закона № 354-З рассмотрение ходатайства о защите включает в себя следующие стадии: 1) идентификацию личности иностранца, ходатайствующего о защите, не имеющего
документа для выезда за границу либо предъявившего подложный или поддельный документ для
выезда за границу (идентификация личности осуществляется в течение одного месяца); 2) учёт иностранцев, ходатайствующих о защите; 3) распределение иностранцев, ходатайствующих о защите,
по территории Республики Беларусь; 4) регистрация ходатайства о защите и выдача свидетельства
о регистрации ходатайства; 5) прохождение иностранцем, ходатайствующим о защите, обязательной
государственной дактилоскопической регистрации и обязательного медицинского освидетельствования; 6) рассмотрение ходатайства о защите в подразделении по гражданству и миграции и подготовка заключения; 7) рассмотрение ходатайства о защите в департаменте и принятие решения;
8) уведомление о принятых решениях; 9) постановка на учёт иностранца, которому предоставлен
статус беженца или дополнительная защита [6].
Заключение. Анализ оснований выдачи разрешения на временное проживание в Республике
Беларусь в отношении лиц, ходатайствующих о получении статуса беженца или дополнительной
защиты в Республике Беларусь, показал, что иностранец получает разрешение на временное проживание в Республике Беларусь только после регистрации ходатайства о защите. Из этого можно сделать
вывод о том, что согласно Закону № 354-З лицо, ходатайствующее о защите в процессе таких стадий,
как идентификация личности, учёт иностранцев, ходатайствующих о защите, распределение иностранцев, ходатайствующих о защите, по территории Республики Беларусь, не имеет разрешения на временное проживание на территории Республики Беларусь. Однако согласно пункту 10 статьи 48 Закона
№ 105-З разрешение на временное проживание выдаётся иностранцам, если они обратились с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике
Беларусь, на срок рассмотрения ходатайства. По нашему мнению, срок рассмотрения ходатайства
распространяется на такие стадии, как идентификация личности, учёт иностранцев, ходатайствующих
о защите, распределение иностранцев, ходатайствующих о защите, по территории Республики Беларусь, и предполагается выдавать разрешение на временное проживание в Республике Беларусь до стадии идентификации личности.
На основании вышеизложенного считаем целесообразным внести изменения и дополнения
в действующее законодательство Республики Беларусь, в частности, исключить часть шестую из статьи 34 Закона № 354-З.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В АСПЕКТЕ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ

Введение. Движущей силой развития современного общества в целом, а также каждого отдельного государства являются инновации, научно-технический и технологический прогресс. Все достижения нынешней науки, возникновение новых технологий возможны благодаря интеллектуальной
деятельности человека, результаты которой становятся объектами интеллектуальной собственности.
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