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Основополагающим нормативным правовым актом в Республике Казахстан, регламентирующим вопросы миграции, в том 
числе и внешней трудовой деятельности, является закон «О миграции населения» от 22 июля 2011 г. В нем имеется определение 
мигранта как лица, въехавшего в Республику Казахстан и выехавшего из Республики Казахстан, а также переселяющегося внутри 
Республики Казахстан вне зависимости от причин и длительности. Непосредственно термин «трудящийся-мигрант» в указанном 
законе также отсутствует. 

Относительно белорусской нормативной правовой базы в рассматриваемой сфере общественных отношений, в основе ко-
торой – закон Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции», стоит указать на отсутствие в нем непосредственно дефи-
ниции «трудящийся-мигрант». Однако он включает в себя такие понятия, как «трудящийся-иммигрант», так и «трудящийся-
эмигрант». Так, в соответствии с рассматриваемым нормативным правовым актом, трудящийся-иммигрант – иностранец, не 
имеющий разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, въехавший в Республику Беларусь для трудоустройства 
и осуществления трудовой деятельности по трудовому договору у нанимателя Республики Беларусь либо осуществляющий такую 
деятельность в Республике Беларусь; трудящийся-эмигрант – гражданин или иностранец, постоянно проживающий в Республике 
Беларусь и выезжающий (выехавший) за пределы Республики Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой деятель-
ности у иностранного нанимателя по трудовому договору. Стоит отметить, что в утратившем силу одноименном законе Республи-
ки Беларусь «О внешней трудовой миграции» от 1998 г. трудящийся-мигрант – лицо, «которое занималось, занимается или будет 
заниматься трудовой деятельностью в государстве, гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает». 

Рассмотрим мнения белорусских, а также иностранных ученых и исследователей по данному вопросу. Так, российский ав-
тор С.Д. Степаков излагает понятие «трудящийся-мигрант» как «лицо, которое осуществляет трудовую деятельность в государст-
ве или регионе, гражданином или жителем которого он(а) не является». Следующий российский исследователь А.Н. Куц рассмат-
ривает трудящегося-мигранта как «физическое лицо, которое своим добровольным трудом в чужой стране осуществляет трудовую 
деятельность», а также как «физическое лицо, которое прибывает в страну трудоустройства по трудовому контракту и имеет раз-
решение на выполнение трудовой деятельности и при этом преследует одну цель – получение вознаграждения за выполненный 
труд». По мнению белорусских авторов С.П. Кацубо и Д.В. Дудко, суть селективного подхода при регулировании внешней трудовой 
иммиграции со стороны принимающих государств заключается в приоритете въезда тем иммигрантам, которые им необходимы 
при одновременном ограничении на въезд всем остальным.  

На основании вышеизложенного, целесообразно было бы дополнить в законе Республики Беларусь «О внешней трудовой 
миграции» имеющуюся там дефиницию трудящегося-иммигранта, изложив ее следующим образом: «это иностранец, не имеющий 
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, въехавший в Республику Беларусь для трудоустройства и осуще-
ствления трудовой деятельности по трудовому договору у нанимателя Республики Беларусь либо осуществляющий такую дея-
тельность в Республике Беларусь, а также иностранец, получивший разрешение на постоянное проживание на основании законно-
го проживания и осуществления при этом на протяжении семи и более лет трудовой деятельности в Республике Беларусь». 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ  
ОБ УТРАТЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В деятельности органов дознания в настоящее время отсутствует единый подход к порядку рассмотрения заявлений об 

утрате сотовых телефонов, личных документов, регистрационных знаков транспортных средств. В соответствии с подп. 3.1.1 п. 3 
решения коллегии ГУВД от 23 мая 2007 г. № 5 ку/1 начальникам РУВД предписано проверки по фактам утраты сотовых телефонов 
проводить в порядке, предусмотренном ст. 174 УПК, что не в полной мере согласуется с нормами отраслевого законодательства. 
Ведь сам факт утраты имущества не образует состав какого-либо правонарушения. 

Следует признать незаконными принимаемые отдельными начальниками органа дознания решения о рассмотрении заяв-
лений об утрате мобильных телефонов в порядке ПИКоАП на основании лишь предположения о возможном их присвоении неус-
тановленным лицом, без наличия при этом подтверждающих данный факт сведений.  

Для начала уголовного процесса необходимы поводы к возбуждению уголовного дела. Согласно ст. 166 УПК к таковым от-
носятся и заявления граждан, которые должны содержать сведения о преступлении. Аналогичным образом в соответствии со 
ст. 9.1, 9.2 ПИКоАП поводом к началу административного процесса является заявление физического лица об административном 
правонарушении. 

Следовательно, под заявлениями граждан, являющими собой повод к возбуждению уголовного дела либо началу админи-
стративного процесса, подлежащими регистрации в единой книге, понимаются лишь те письменные или устные обращения, кото-
рые непосредственно содержат сведения, указывающие на признаки преступления или административного правонарушения. 

Под утерей имущества большинством ученых понимается лишение его по небрежности, в том числе оставление где-либо 
по неизвестным причинам. Поэтому утеря имущества сама по себе не свидетельствует о прекращении права собственности на 
него в результате противоправного действия. В этой связи, если в заявлении о пропаже (утрате) принадлежащего гражданину 
мобильного телефона помимо изложенного факта отсутствуют какие-либо сведения, указывающие на признаки административно-
го правонарушения или преступления, данное заявление подлежит рассмотрению в порядке, установленном законом Республики 
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

В соответствии со ст. 1 указанного закона заявление, являющееся ходатайством о содействии в реализации прав, свобод и 
(или) законных интересов гражданина (граждан), не связанных с их нарушением (в данном случае о принятии мер к установлению 
права собственности гражданина на конкретную вещь в целях последующей возможности беспрепятственной реализации данного 
права), признается обращением, на которое распространяется действие приведенного закона. Иные случаи, а именно умышлен-
ное без соответствующего волеизъявления собственника завладение его имуществом, а равно присвоение найденного заведомо 
чужого имущества, являются противоправными деяниями, влекущими нарушение прав конкретного гражданина на принадлежа-
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щее ему имущество, с которыми закон связывает наступление определенных последствий, в том числе начало уголовного или 
административного процесса. 

При приеме соответствующего заявления согласно ч. 4 ст. 168 УПК заявитель предупреждается об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос, о чем в заявлении или протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявите-
ля. Аналогичным образом согласно ч. 3 ст. 9.2 ПИКоАП заявитель предупреждается об административной ответственности за 
заведомо ложное заявление, о чем расписывается в протоколе. При этом целесообразно разъяснять каждому заявителю имею-
щиеся различия в порядке их рассмотрения, а также правовые последствия ложных заявлений и сообщений о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также максимально конкретизировать обстоятельства утраты им мобильного телефона, 
документов, регистрационных знаков транспортных средств.  

Если по результатам проведенной в дальнейшем проверки будет установлено, что заявитель подал заведомо ложное за-
явление о совершенном в отношении него преступлении или административном правонарушении, то данный гражданин подлежит 
привлечению к уголовной либо административной ответственности соответственно на основании ст. 400 УК либо ст. 24.4 КоАП. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» одной из ос-
новных задач ОВД является защита собственности от преступных и иных противоправных посягательств. В ст. 22 данного норма-
тивного правового акта закреплена соответствующая обязанность ОВД. Вместе с тем обязанность оказания содействия гражда-
нам в установлении местонахождения утерянных вещей в данном законодательном акте не закреплена. Однако в соответствии с 
ч. 2 ст. 228 ГК нашедший вещь обязан заявить о находке в ОВД или орган местного управления и самоуправления, если лицо, 
имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания не известны. Нашедший вещь вправе хранить 
ее у себя либо сдать на хранение в ОВД, орган местного управления и самоуправления или указанному ими лицу.  

Вместе с тем в ГК определены конкретные действия, которые должны осуществлять ОВД: принимать информацию об уте-
рянных вещах и сами вещи на хранение. Розыск собственника ОВД обязаны осуществлять только в отношении безнадзорных 
домашних животных. В связи с этим ОВД при поступлении заявления об оказании содействия в розыске утерянных вещей, в том 
числе мобильных телефонов, обязаны предоставить заявителю информацию о поступлении заявлений о находке и выдать собст-
веннику утраченную вещь, находившуюся на хранении. Осуществление иных действий (направление запросов операторам сото-
вой связи и т. д.) законодательством не предусмотрено. Заявитель самостоятельно вправе взять у операторов сотовой связи де-
тализированный список телефонных переговоров и, в случае установления факта пользования мобильным телефоном после его 
утери, вправе обратиться в ОВД с заявлением в целях установления лица, совершившего административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 10.6 КоАП (присвоение найденного имущества).  

Отдельные трудности в практической деятельности возникают при определении порядка рассмотрения заявлений и сооб-
щений граждан, которые не могут достоверно указать на факт утраты либо кражи сотовых телефонов, документов, регистрацион-
ных знаков транспортных средств, а установить наличие либо отсутствие противоправного посягательства на них первоначально 
не представляется возможным. 

Учитывая требования принципа публичности уголовного и административного процессов, предполагающего обязанность 
государственных органов, должностных лиц в пределах своей компетенции принимать меры по обнаружению правонарушений, 
выявлению лиц, их совершивших, для привлечения их к ответственности и т. д. (ст. 15 УПК, ст. 2.9 ПИКоАП), а также то, что к об-
стоятельствам, подлежащим доказыванию по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, относится нали-
чие деяния, предусмотренного УК, КоАП (время, место, способ и другие обстоятельства совершения правонарушения); отказывать 
в принятии обращения гражданина на основании отсутствия физической возможности вспомнить и указать обстоятельства утраты 
мобильного телефона, документов, регистрационных знаков транспортных средств, сотрудники ОВД не вправе.  

В данной ситуации, по нашему мнению, целесообразно отнести указанные заявления и сообщения к «информации о про-
исшествии» и рассмотреть ее в соответствии с п. 36 инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета органами 
внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях, 
утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 10 марта 2010 г. № 55. В случае невозможности принятия решения в 
срок до трех суток с момента поступления в ОВД указанной информации и установления возможного противоправного посягатель-
ства на имущество дальнейшее ее рассмотрение осуществляется в рамках уголовно-процессуального законодательства, законо-
дательства, определяющего порядок административного процесса, а при установлении факта утраты и отсутствия присвоения 
найденного имущества – в порядке законодательства об обращениях граждан. 
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

В соответствии со ст. 52 Налогового кодекса РФ (НК РФ) сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, по общему правилу 
исчисляет сам налогоплательщик. В этом случае на него возлагается обязанность составления и направления в налоговый орган 
налоговой декларации по форме, утвержденной ФНС России по согласованию с Министерством финансов РФ. Налоговая декла-
рация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика на бумажном носителе или по установленным фор-
матам в электронной форме вместе с документами, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к налоговой декларации. 
При этом налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представите-
ля, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи. При отправке налоговой декларации по почте днем ее представления считается дата отправки почтового отправ-
ления с описью вложения. При передаче налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления 
считается дата ее отправки. Нарушение сроков представления налоговых деклараций налогоплательщиком влечет для него не-
благоприятные юридические последствия. 


