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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
БЕЗРАБОТНЫХ 

Из-:.1евения в социальной структуре общества, возникшие как след

ствие экономических и nолитических преобразований, осуществляе

мых в nocJJeднee десятилетие в Республике Беларусь, наиболее че'Гко 

проявились в двух аспектах. С одной стороны, начался этап становле

ния нового социального слоя - слоя предпринимателей, а с другой -
в структуре общества находится социалъно-статусны.й слой безработ
ных. Рост безработицы, вызванный в последние годы рядом причин 
экономического и демографJ.fЧеского характера, обостряет проблему 

трудоустройства l'раждан и требует nрименения более широкого пере

чня мер, обеспечивающих занятость населения . Статья 10 За.кона 
Республик11 Беларусь •О за~:rятости нaceлeffi.fя в Ресnублике Беларусы 

от 15 июня 2006 г. (в ред. от 13.12.2011 г.) содержит перечень гарантий, 
щнщостапляемых безработным . Среди них необходимо уде;mть внима

ние содействию данной категории граждан п организации предприни
мательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере аг

розкотуриз:-,,в, ремесленной деятельности [1, ст. 10). Предпринима 

тельство позволяет обеспечить не только доход граждан, но и предпола 

гает развитие иницrfативы в трудовой сфере, обеспечивает профессио

нальную творческую самореализацию индивида . Данный вид деятель 
ност1t можно рассматривать как 11льтерн11ти11у безработи~1е. В настоя 

щее время развитие предпринимательства является особеюю нажным, 

поскольку nродолжает сохраняться тенденция к феминизации безрабо · 

тицы, и вопросы трудоустройства безработных представляются весьма 

актуальными. Нем11ловпжное значение обусловлено принятием Дирек

тнны Президента Ресuубт1ю1 Беларусь от 31 декабря 2010 г . ~ 4 
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•О рflзвнт11и предпринимательской инициативы 11 ст11мулнрон1U1ии де

ловой 1\ктивно1;т11 в Республике Беларусь• . 

Содействие 11редпринимательской деятельности населения -· наибо
лее эффективное и rаерс11е1<тивноf' направление в работе центров занятос 

ти населения. По данным главного управлении по.1итики занятости и на · 

родонаселения Мин11стерства труда и социальной защиты Республики 

Бел1:1русь, 2 тыс. 344 бе3работных в январе-сентябре текущего года по

лучилн субсидии на организацию nредттринлмательской деятельности. 

Для сравне1-шя: 3а ЯЮ!арь-июнь 2010 1·. оказана финансовая поддержка 

в организации собственного дела 1, 7 тыс. безработных [3]. 
Правовой базой для обеспечения самозашrтост11 безработных явля 

ется постановление Совета Министров Республики Беларусь •Об утвер 

ждении Положения о содейстuю1 безработны)'! в организации nредuри

вимательской деятельности, деятельности по оказ!lRию услуг в сфере 

агроэкотуризма, ремесленной деятедьност11~ от 7 марта 2008 г. ~ 342 
(в ред. от 28.04.2010 r. ). Вышеназванный иор~~ативный uраuовой а~<т 
основывается f!a нынешней государственной. концепции разuития пред
ариниматеJ1ьства и ориентирован на вовлечение в предприниматель

скую деятельность безработных. в первую очередь тех, которые по тем 

и;~11 иным причинам не могут быть трудоустроены на ттмеющиеся ва

кантные рабочие места [2]. 
В Российской Федерации вопрос осуществления даняоrо вида по:.!о

щи был уреrулирован на зnконодательном уровне 16 июшt 2008 r. При 

казом М 281 Мияистерстаа здравоохранения и соцнальноrо развития 
Российской Федерации на основе Адм~1нистративноrо регламента uред

оставдеаял государственной услуги no содейств11~ю са:1>rозанятости безра

ботных гражда:н. Данный нормативный rтраuовой акт no сравнею1ю с По
ложением о содействии безработным в ор1·анизации предприниматель

ской деятельности, деятельнос·rи no оказанию усJ1уг в сфере агроэкоту
ризма, ремесленеой деятельности в Республике Беларусь более четко ус

танавливает полномочия службы занятости населения при осуществле

нии ими помощи граждан, признанных в установленном порядке безра
ботным ~r, четко прописывает процедуру данной 1·осудаµствен:ной услуги. 

перечень оснований для отка;щ в данной щ>оцедуре [3]. 
В целях совершенствования з~шонодательстна в этой сфере автор 

видит целесообразным дополнить Положение о содействии безработ

ным в орг!Шиэации пµедпµи.нима1•ельской дея"е;1ьности, деятельности 

110 оказанию услуг в сфере аrроэкотуризма, ремесленной деятельности в 
Рес11убл11ке БеJJарусь нормам.и, отражающими порядок 11нформирова

ни11 rраждан, перечень оснований для отказа, 11р11остановлев.ия данной 

rосударстnенной услуги, 11орядок обжалований дейстоий или (беэдей
ств11й) и р~>шеннй, принятых в ходе данrюй процедуры. Данное предло 

жепия булет способствовать не толы<0 лальнейшему разв11тию предпрн

ни:-.~ательства, но 11 повышению благосостояния, кач<>ства жизни жите

лей Беларуси. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОДИФИКАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

На сегодняшний день целесообрааностъ тенденции кодификации 

экологического законодцтелъства как на национальном, т111< и на меж

дународном уровне обосновывается общеuризнаннътм имuеративом ох

раны окружающей среды. Идея принятия ходифицированпоrо пnрма · 
тинно1•0 правового акта в области экологических отношений - Э1<оло

rического кодекса - не нова . Энологические кодексы были пµиня ·гы во 

Франции (2000 г.) н Швеции (1999 г.) [lJ. В целом в науке эколоrичес · 

кого права среди неду~цих учепых дальнего и ближнего зарубежья 

(Г. Виатер, С.А. Боголюбов, Ю.С. Шемшученко), так и отечественных 

(Т . И. М1U<арова, Е . В. Лаевская, В.Е. Лизгаро) сформировался познтив

яый подход к идее его принятия. Тем не менее взгляды и uодходы ua то, 
хаки:'<! образом должна быть проведена подобноrп рода систематизнция , 

различны. 

Представляе1·ея, что коннепции систематизации :экологнческоrо за 

конодате.'1ьстщ1 целrсообразно разграюrчнвать и сходя из двух п :Jдхо

дов: формальио-юридпчсскоrо и нредметно-методолш ·нческого. Нэ rляд · 
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