ца, совершившие преступление, предусмотренное ст. 233 УК, осуждены, про их ответственность по
ч. 6 ст. 16 и ст. 243 УК забывают. На рассматриваемые нами случаи не распространяются разъяснения
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь о том, что действия лица, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность, не требуют дополнительной квалификации по ст. 243 УК. В
Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь [2] речь идет о недопустимости дополнительной квалификации по ст. 243 УК только в тех случаях, когда умыслом лица охватывается не
только сама незаконная предпринимательская деятельность, но и действия либо бездействия по уклонению от уплаты сумм налогов, сборов от доходов, полученных в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности. В указанных нами случаях речь идет о содействии другим
субъектам хозяйствования в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов.
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В настоящее время в Республике Беларусь остро ощущается нехватка трудовых ресурсов во многих
отраслях народного хозяйства, обеспечивающих ее экономическую безопасность (сельское хозяйство,
строительство и т.п.). В связи с этим обстоятельством, нашим государством предпринимается ряд мер,
направленных на заполнение существующих соответствующих вакансий за счет привлечения из-за рубежа иностранной рабочей силы. В первоочередном порядке, национальная политика направлена на
упрощение законодательства, регламентирующего пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны. Так, в настоящее время иностранец, прибывший в Республику Беларусь, обязан зарегистрироваться в соответствующих инстанциях в течение пяти рабочих суток, исключая выходные и праздничные дни согласно ч.1 ст.41 [2], вместо трех рабочих суток по ранее действовавшему законодательству. Это нововведение дает возможность привлекать к нам все большее число
иностранцев, в том числе и потенциальных иностранных инвесторов и трудовых иммигрантов. Ведь,
находясь с момента прибытия в нашу страну столь продолжительный отрезок времени без регистрации, они имеют возможность для налаживания деловых контактов с белорусскими субъектами хозяйствования, а также последующего трудоустройства у них. Кроме того, в ряд оснований предоставления иностранным гражданам и лица без гражданства как временного, так и постоянного проживания
на территории Республики Беларусь, внесены изменения, касающиеся наших бывших соотечественников, а также их потомков. Так, согласно ст. 48 [2], перечень оснований для получения разрешений
на временное проживание был дополнен следующими положениями: наличием у иностранца супругов, близких родственников, являющимися также иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь; если эти иностранцы являются этническими
белорусами или их кровными родственниками по прямой нисходящей линии: детьми, внуками, правнуками, родившимися за пределами современной территории Республики Беларусь; если они имеют
основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации; если они ранее
состояли в гражданстве Республики Беларусь. Процедура получения разрешения на постоянное проживание в соответствии со ст.53 [2] была также дополнена таким важнейшим основанием, как предоставление этническим белорусам или их кровным родственникам по прямой нисходящей линии: детьми, внуками, правнуками, родившимися за пределами современной территории Республики Беларусь
вида на жительство на территории Республики Беларусь. Кроме того, увеличился вдвое (до одного года вместо прежних 180 суток) срок пребывания иностранцев, имеющих на праве собственности жилое помещение в Республике Беларусь.
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Согласно новой редакции Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» существенно упрощен порядок трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства на территории нашего государства. Так, в соответствии со ст.26 [3]. белорусским нанимателям в случае трудоустройства у них иностранцев в количестве до 10 человек нет необходимости получать специальное
разрешение (лицензию) на привлечение иностранной рабочей силы, как это было ранее. Кроме того,
закон обязывает работодателя самому предоставлять в уполномоченные государственные органы документы, необходимые для оформления специальных разрешений для занятия трудовой деятельностью приглашенным им трудовым иммигрантам. Одновременно оговаривается условия материального обеспечения нанимателем убытия данной категории иностранцев из Республики Беларусь в случаях досрочного расторжения трудового договора с ними.
Однако, несмотря на наличие благоприятных экономических условий, позволяющих привлекать
иностранцев для последующего осуществления ими трудовой деятельности на территории Республики Беларусь, немаловажным фактором при этом является гарантия правовой защищенности законных
интересов самих трудовых иммигрантов в части обеспечения со стороны белорусского государства
их стабильного пребывания в нашей стране. Так, согласно ст.65 Закона Республики Беларусь [2], иностранец может быть подвергнут высылке из Республики Беларусь в случаях, установленных законодательством. В соответствии с п.2 постановления [4], иностранец может быть выслан из Республики
Беларусь в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц,
если он не может быть подвергнут депортации. Очевидно, что нарушение общественного порядка
включает в себя достаточно широкий спектр правонарушений, в том числе и административных, совершив которые, иностранец может быть выслан из нашего государства. В данном случае следует
обратить внимание на административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
нравственность. Все они в совокупности образуют главу 17 Кодекса Республики Беларусь [1]. Среди
них можно выделить, в частности, такие правонарушения, как курение либо потребление табачных
изделий в запрещенных местах. Кроме того, любое правонарушение, в том числе и административное,
совершенное в общественных местах, влечет за собой нарушение общественного порядка. Таким образом, за совершение вышеуказанных административных правонарушений в отношении иностранца
правоохранительными органами может быть инициирована процедура его высылки из Республики
Беларусь.
Таким образом, для обеспечения гарантии невысылки иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих и осуществляющих при этом трудовую деятельность на территории
Республики Беларусь, необходимо внести дополнение о включении в национальное миграционное законодательство перечня составов административных правонарушений, совершение которых повлечет
за собой безусловную высылку данной категории лиц из нашей страны. Кроме того, при получении
разрешения на временное проживание по указанному основанию иностранец должен быть ознакомлен в письменной форме с этим перечнем.
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