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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ТУНЕЯДСТВОМ

На сегодняшний день в Республике Беларусь самым актуальным 
является принятый Президентом Республики Беларусь Декрет № 3 
от 02.04.2015 г. «О предупреждении социального иждивенчества» (да
лее — Декрет № 3). Граждане, подпадающие под группу социальных 
иждивенцев, стали условно называться тунеядцами. Тунеядство в ш и
роком смысле слова — паразитическое существование за счет общества, 
синонимами к которому являются доставшиеся от советского наследия 
понятия «бездельник», «дармоед», «нетрудовой элемент», «крими
нальное нищенство».

Следует отметить, что для Республики Беларусь тема тунеядства 
и мер борьбы с ним известна еще со времен правления Екатерины II, ко
торая пыталась упорядочить меры, направленные на пресечение туне
ядства и нищенства, создавая структуры государственного управления 
[1, с. 72].

Вся история советского времени вплоть до распада Советского Сою
за и принятия Закона «О занятости населения» в 1991 г. была пропита
на идеологическими настроениями и плановой экономикой. В связи 
с господством советской власти и стремлением ее к тотальному контро
лю произошла легализация на уровне Основного закона и главных ко
дифицированных актов обязанности и повинности трудиться.

Что же касается современного этапа, следует отметить, что Декрет 
№ 3 ставит перед собой три основные цели: 1) предупреждение социаль
ного иждивенчества; 2) стимулирование трудоспособных граждан 
к трудовой деятельности; 3) обеспечение исполнения конституционной 
обязанности граждан по участию в финансировании государственных 
расходов [2].

Во-первых, следует отметить, что юридическое определение поня
тия «социальное иждивенчество» отсутствует. В литературе неодно
кратно подчеркивается, что иждивенцами не являются временно без
работные трудоспособные граждане, к данной категории должно быть 
применено понятие «тунеядец». Существует своего рода подмена по
нятий.

Во-вторых, закрепленные стимулы к труду выражаются в возложе
нии на граждан, не участвующих в финансировании государственных 
расходов или участия в таком финансировании менее 183 календарных 
дней в налоговом периоде, сбора в размере 20 базовых величин, неупла
та или неполная уплата которого влечет наложение штрафа в размере 
от двух до четырех базовых величин или административный арест [2]. 
Такового рода стимулы к труду несут в себе черты принудительного ха
рактера и не обеспечивают создание государством условий для полной
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занятости населения, а ведут к определенному ограничению реализа
ции права граждан на труд.

В-третьих, возложение на граждан конституционной обязанности 
по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты 
налогов образует своего рода налог «на безработицу».

Таким образом, возможность привлечения граждан за неучастие 
в трудовой деятельности к административному аресту и выполнению 
общественно полезных работ сближает законодательство с советским 
периодом «борьбы с тунеядством» и вызывает опасение возможности 
введения уголовной ответственности граждан за неучастие в финанси
ровании государственных расходов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕЛЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи с растущей глобализацией и вхождением Республики Бела
русь в мировое экономическое пространство одной из стратегических 
целей инновационного развития Республики Беларусь должно стать 
достижение высокой конкурентоспособности отечественной сельскохо
зяйственной продукции на мировом рынке.

Целью селекционной деятельности как совокупности приемов и 
действий по целенаправленному изменению и созданию новых биологи
ческих объектов является не только создание новых сортов растений 
и пород животных, но и трансформация имеющихся сортов и пород для 
повышения их качественных и количественных характеристик.

Понятие селекционной деятельности в законодательстве не дается. 
Однако селекционную деятельность можно определить как совокуп
ность имущественных и неимущественных отношений по созданию, ис
пользованию и правовой охране селекционных достижений.

Селекционная деятельность является научно-технической основой 
развития двух основных отраслей сельского хозяйства: животноводства 
и растениеводства. Соответственно можно выделить два вида селекци
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