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Государство посчитало необходимым компенсировать свои финансовые потери, вытекающие 
из правомерных действий физических лиц и установленных им самим условий налогообложения 
в контексте определения видов деятельности, по которым физические лица не осуществляют предпри-
нимательскую деятельность, но уплачивают единый налог, параллельно повысив уровень отрицатель-
ных претерпеваний также для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
с государственной регистрацией. Так, с 1 января 2015 г. при выявлении фактов осуществления дея-
тельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 295 НК, по которым физическое лицо является 
плательщиком единого налога, оно уплачивает пятикратную сумму данного налога вне зависимости 
от количества обнаружения таких фактов, а также штраф, предусмотренный частью шестой или восьмой 
статьи 13.6 КоАП; по видам деятельности, поименованным в пункте 1 статьи 296 НК, — пятикратную 
сумму единого налога даже при разовом занятии физическим лицом незарегистрированной предпри-
нимательской деятельностью, а также к нему применяются меры административной ответственности, 
предусмотренные частью 1-1 статьи 12.7 КоАП. 

Вводя в вышеуказанных случаях пятикратный коэффициент по единому налогу, законодатель 
исходил не из сути правового явления, а из его наименования, детерминированного ошибочным 
представлением об установлении новых условий налогообложения. Данные условия устанавливаются 
только в случае выявлении фактов осуществления видов деятельности, поименованных в статьях 295 
и 296 НК. Следует констатировать, что сентенция законодателя, предусмотренная пунктом 2-1 статьи 
299 НК «при выявлении фактов осуществления видов деятельности…», свидетельствует о выявлении 
фактов нарушения законодательства, за которые должны быть предусмотрены меры администра-
тивной ответственности, указанные нами ранее. 

Включая в правовую конструкцию единого налога повышающий коэффициент, законодатель 
ошибочно полагает, что он определил отдельные условия налогообложения применительно к одному 
из поименованных в пункте 5 статьи 6 НК обязательному элементу налога, в данном случае — по-
рядок исчисления налога. Многочисленные ситуации на практике, широко освещаемые в средствах 
массовой информации, когда налоговые органы, устанавливая факты неуплаты единого налога или 
незарегистрированной деятельности, предъявляют к уплате пятикратную сумму единого налога, сви-
детельствуют об отличном от налоговой правовой природы повышающем коэффициенте. 

Введение условий налогообложения ни в коей мере не должно корреспондироваться с выявле-
нием фактов нарушений законодательства и с последующим применением к нарушителям законода-
тельства мер юридической ответственности, что и продемонстрировал законодатель в рассматриваемом 
нами случае, выходя за рамки общественных отношений, определённых пунктом 1 статьи 1 НК.  

Заключение. На основании вышеизложенного следует констатировать, что повышающий 
коэффициент по единому налогу по своей правовой природе является мерой административной от-
ветственности, который должен быть отменён по причине предусмотренных КоАП административных 
взысканий за нарушение налогового законодательства, в том числе и за неуплату единого налога. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Введение. Глобальная проблема беженцев и лиц, перемещённых внутри страны, — это один 

из самых сложных вопросов, стоящих перед мировым сообществом, который является предметом 
активного обсуждения в Организации Объединённых Наций (далее — ООН), которая продолжает 
поиск более эффективных средств защиты этих весьма уязвимых групп населения и оказания им 
помощи.  
                                                           
© Сакович А. М., 2016 
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Вопросы, связанные с предоставлением убежища, в последние годы постоянно находились 
в поле зрения европейских политиков, законодателей, правоохранительных служб, органов между-
народных структур. Это вполне объяснимо на фоне весьма бурных миграционных процессов, в эпи-
центре которых на рубеже XX—XXI вв. оказалась Европа. Всеобщая декларация прав человека 
провозгласила, что каждый человек имеет право на гражданство. Тем самым гражданство создаёт 
взаимные права и обязанности для граждан и государства. Именно с гражданством связан объём прав, 
обязанностей и ответственности государства и гражданина [1].  

Однако ежегодно сотни тысяч человек вынуждены покидать свои дома, спасаясь от преследо-
ваний, военных конфликтов, антропогенных катастроф и стихийных бедствий. Оставление обычного 
места жительства, выезд из своей страны и опасность преследования в случае возвращения в неё, 
отсутствие правовой защиты со стороны государства гражданской принадлежности, источников 
дохода и средств к существованию — все эти факторы определяют особо уязвимое положение людей, 
именуемых беженцами. 

Актуальность данной темы бесспорна, так как число беженцев постоянно растёт. Поскольку 
беженцы не имеют доступа к средствам правовой и социальной защиты, которую, как предполагается, 
должно предоставить своим гражданам любое функционирующее правительство, международным 
сообществом предпринимаются специальные меры для облегчения их особенно бедственного положения. 

По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, за 2015 г. статус беженца пре-
доставлен 7 иностранным гражданам, а дополнительная защита предоставлена 877 иностранцам 
(804 гражданина Украины, 50 — Сирии) [2]. 

Основная часть. Определение понятия «беженец», содержащееся в статье 1 Конвенции о ста-
тусе беженцев (1951) (далее — Конвенция 1951 г.), ратифицированной Республикой Беларусь в 2001 г., 
стало общепринятым в международном праве. Более 140 государств, присоединившихся к Конвенции 
1951 г. и Протоколу к ней 1967 г., используют это определение в своём законодательстве и практике 
по обеспечению международной защиты. 

В приведённом определении понятия «беженец» выделяются следующие критерии: 1) нахожде-
ние вне страны происхождения (гражданства или прежнего постоянного местожительства); 2) вполне 
обоснованные опасения; 3) преследования, признаками которых являются раса, вероисповедание, 
гражданство (национальность), принадлежность к определённой социальной группе и политические 
убеждения; 4) отсутствие защиты страны происхождения. 

Только наличие всей совокупности данных критериев позволяет определить то или иное лицо 
в качестве беженца. Отсутствие одного из данных элементов при анализе теоретической задачи или 
практического дела означает невозможность вывода о применимости международно-правового 
понятия «беженец» к рассматриваемому случаю или индивидуальному делу. 

Помимо этого, существуют категории лиц, которым не может быть предоставлено убежище. 
Положения Конвенции 1951 г. не распространяются на лиц, в отношении которых имеются 

серьёзные основания предполагать, что они: 1) совершили преступление против мира, военное пре-
ступление или преступление против человечности в определении, данном этим деяниям в междуна-
родных актах, составленных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений; 2) совер-
шили тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей им убежище, и до того, 
как они были допущены в эту страну в качестве беженцев; 3) виновны в совершении деяний, про-
тиворечащих целям и принципам ООН [3]. 

Такое же положение закреплено в статье 3 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. 
№ 354-З «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» при дополнении Конвенции 1951 г. 
следующими положениями: 1) за которыми компетентные органы государства их постоянного прожи-
вания, не являющегося государством их гражданской принадлежности, признают права и обязанности, 
связанные с гражданством этого государства; 2) которые пользуются защитой либо помощью органов 
или учреждений ООН, кроме Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев [4]. 

Данные положения являются особенностью законодательства Республики Беларусь по сравне-
нию с международным законодательством.  

Иностранец, признанный беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи обязаны соблюдать 
законодательство Республики Беларусь, а при самостоятельном поселении в течение трёх рабочих 
дней после получения удостоверения стать на учёт в территориальном органе по миграции и зарегис-
трироваться в органе внутренних дел по месту пребывания; после получения в территориальном 
органе по миграции направления на временное поселение в течение трёх суток убыть в указанный 
населённый пункт и по прибытии в течение трёх рабочих дней зарегистрироваться в местном органе 
внутренних дел; сообщить в течение семи дней в территориальный орган по миграции и при необхо-
димости в соответствующий орган внутренних дел сведения об изменении фамилии, имени, состава 
семьи, семейного положения, о приобретении гражданства Республики Беларусь или гражданства дру-
гого государства либо о получении разрешения на постоянное жительство на территории Республики 
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Беларусь; сообщать в территориальные органы по миграции о намерении переменить место пребы-
вания на территории Республики Беларусь либо выехать на местожительство за пределы территории 
Республики Беларусь; проходить ежегодную регистрацию в сроки, устанавливаемые территориаль-
ными органами по миграции. 

Иностранец утрачивает статус беженца после получения разрешения на постоянное жительство 
на территории Республики Беларусь либо при приобретении гражданства Республики Беларусь [5]. 

Лицо лишается статуса беженца, если оно сообщило заведомо ложные сведения либо предъя-
вило поддельные документы, послужившие основанием для признания его беженцем, создаёт угрозу 
национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения Республики Беларусь. 
Решение об утрате иностранцем статуса беженца или о лишении иностранца статуса беженца прини-
мается республиканским органом государственного управления по миграции. Иностранец, утратив-
ший статус беженца или лишённый статуса беженца, обязан покинуть территорию Республики 
Беларусь совместно с членами его семьи по истечении месячного срока со дня получения уведомления 
об утрате статуса беженца или о лишении статуса беженца [6, c. 163].  

Система защиты беженцев в Республике Беларусь является одной из лучших среди стран — 
членов Содружества Независимых Государств, а дальнейшее её совершенствование необходимо 
направить на адаптацию беженцев. 

Заключение. В связи с ратификацией Конвенции 1951 г. отпала необходимость столь деталь-
ного закрепления положений, исключающих возможность получения статуса беженца в Республике 
Беларусь. В связи с изложенным выше считаем целесообразным исключить абзацы первый—третий 
из статьи 3 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Респуб-
лике Беларусь» и изложить статью 3 в новой редакции следующего содержания: «В Республике 
Беларусь статус беженца, дополнительная и временная защита не могут быть предоставлены ино-
странцам: 1) которые лишены данного права в соответствии с нормами Конвенции 1951 г.; 2) за кото-
рыми компетентные органы государства их постоянного проживания, не являющегося государством 
их гражданской принадлежности, признают права и обязанности, связанные с гражданством этого 
государства; 3) которые пользуются защитой либо помощью органов или учреждений ООН, кроме 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». 
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НОТАРИУС КАК СУБЪЕКТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Введение. В связи с изменением с 1 января 2014 г. правового статуса нотариуса и правил 

осуществления нотариальной деятельности актуальным является определение правовой природы 
деятельности, осуществляемой нотариусом. 

Основная часть. В Республике Беларусь основным нормативным правовым актом, регламенти-
рующим порядок осуществления нотариальной деятельности, является Закон Республики Беларусь 
от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее — Закон № 305-З) [1]. 
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