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Негативно влияет на развитие социально–обеспечительных отношений и отсутствие в Трудо-

вом Кодексе Республики Беларусь главы о социальном страховании, особенно с учетом перехода к 

страховому стажу.  

В настоящее время от продолжительности именно страхового стажа зависит размер пособия по 

беременности и родам. Длительное время на размер этих выплат влиял сам факт уплаты обяза-

тельных страховых взносов. Сейчас пособия лицам, за которых или которыми обязательные стра-

ховые взносы на социальное страхование уплачивались в соответствии с законодательством менее 

чем за 6 месяцев до возникновения права на пособия, назначаются в минимальном размере. Это 

может негативно повлиять на уровень социального обеспечения работающих женщин и должно 

стимулировать их к накоплению страхового стажа. Представляется, что следует назначать пособие 

прямо пропорционально имеющемуся страховому стажу, но не ниже минимального размера посо-

бия по беременности и родам, что позволит более справедливо оценить ситуацию, при которой у 

работающей женщины есть, например, 5 месяцев стажа. 

Процесс обновления законодательства о социальном обеспечении напрямую отражает проис-

ходящие в стране преобразования. Однако в данной сфере по–прежнему отсутствует кодифициро-

ванный источник, который бы охватывал правовую регламентацию всех видов социальной защи-

ты. Главным направлением совершенствования законодательства в этой области является его си-

стематизация, проведение отраслевой кодификации и принятия Кодекса о социальном обеспече-

нии (Социального кодекса) Республики Беларусь [2, с. 16]. 

Необходимо определиться с объемом норм, которые должны быть включены в кодекс, прове-

сти отраслевую идентификацию норм, включенных в нормативные правовые акты межотраслево-

го характера, осуществлять кодификацию поэтапно, проводить «миникодификации», которые бу-

дут способствовать согласованию близких по содержанию норм, включенных в разные законы [3, 

с. 14]. 

Положительной тенденцией следует признать стремление государства увеличивать размеры 

пособий семьям, воспитывающим детей, учет средней заработной платы при расчете пособия по 

уходу за ребенком до достижения 3–х лет, учет социальной незащищенности детей. 

Однако наличие бланкетных норм, изменчивость законодательства негативно сказываются и на 

правоприменительной практике, уровне правовой культуры, отрицательно влияют на уровень пра-

вовой защиты семей работающих граждан, воспитывающих детей и в целом на социально–

обеспечительные общественные отношения.  

Повышение качества и эффективности принимаемых норм, их поэтапная кодификация на осно-

ве конституционных норм должны стать ориентиром законодательной политики с социальной 

сфере, могут оказать положительное влияние на демографическую ситуацию, мотивацию работ-

ников, стимулировать их к длительной эффективной трудовой деятельности, исключить иждивен-

ческие установки.  
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В то время, как отдельные отношения в области продуктивного животноводства получили в 

Республике Беларусь правовую регламентацию в законодательных актах, обращение с иными, не-

сельскохозяйственными животными, на законодательном уровне практически не урегулировано, 
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за исключением ветеринарной деятельности. Ликвидировать это пробел на сегодняшний день 

наиболее целесообразно посредством принятия Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

животными».  

30 октября 2015 г. Правительством Республики Беларусь в Палату представителей был внесен 

доработанный проект Закона Республики Беларусь «Об обращении с животными» (далее – проект 

Закона) [1]. Положительным моментом документа является, в частности, закрепление в нем необ-

ходимой терминологии (определений понятий «животное», «обращение с животными», «жестокое 

обращение с животными», определение категорий животных для целей правового регулирования: 

животные–компаньоны сельскохозяйственные животные, используемые в культурной деятельно-

сти, животные, используемые в сфере физической культуры и спорта, служебные животные, лабо-

раторные животные и т.д.), а также предлагаемые в документе изменения и дополнения Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь в части, касающейся исключения устаревшего термина «до-

машнее животное». Также весьма позитивно следует оценивать содержание требований и правил 

по обращению с животными, направленных не только на обеспечение безопасности, иных прав и 

законных интересов физических лиц, то есть на защиту их от возможных угроз, исходящих от жи-

вотных (как, например, действующее законодательство [2]), но также и на защиту самих животных 

от жестокого обращения.  

В то же время в рассматриваемом документе не нашли отражения некоторые существенные во-

просы, касающиеся обращения с животными, которые, на наш взгляд, остро нуждаются в право-

вом закреплении. 

1. Целесообразно предусмотреть в Законе положения о благополучии животных, определив это 

понятие, критерии благополучия животного, способы его обеспечения (что сделано в источниках 

международного права [3]).  

2. Проектом Закона не решается проблема отсутствия в Республике Беларусь самостоятельного 

специально уполномоченного республиканского органа государственного управления в области 

ветеринарной деятельности и в области зоотехнической деятельности, недостаточно четко опреде-

лена и распределена компетенция между государственными органами. Основная часть полномо-

чий в области обращения с животными возложена на Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь (Минсельхозпрод) и Министерство жилищно–коммунального хо-

зяйства Республики Беларусь (Минжилкомхоз). Вызывает сомнения необходимость определения 

Минсельхозпродом перечня собак потенциально опасных пород, порядка организации и проведе-

ния курсов по разведению, содержанию и уходу за собаками, утверждения Типовых положений о 

пунктах временного содержания животных, о приютах для животных. Минжилкомхоз, предпола-

гается, будет осуществлять полномочия в области обращения с животными–компаньонами. Они 

вполне объяснимы применительно к таким задачам министерства, как управление государствен-

ным жилищным фондом, государственное регулирование использования и обеспечения сохранно-

сти государственного и частного жилищных фондов, проведение политики по вопросам эксплуа-

тации, содержания улиц населенных пунктов. При этом нацеленность работы данного государ-

ственного органа на обеспечение благополучия животных вызывает сомнения. Компетенция иных 

(прямо не названных) государственных органов и организаций в области обращения с животными 

практически не определена: они, согласно проекту Закона, «осуществляют деятельность в преде-

лах своей компетенции в области обращения с животными, используемыми в культурной деятель-

ности, животными, используемыми в сфере физической культуры и спорта, а также со служебны-

ми и лабораторными животными…; определяют порядок разведения, подготовки (обучения), про-

ведения испытаний (комиссионной проверки) служебных животных, использования служебных 

животных, форму сертификата (удостоверения, акта) на право использования этих животных в тех 

или иных служебных целях и порядок его выдачи».  

3. Отдельные предусмотренные проектом Закона статьи, устанавливающие требования в обла-

сти обращения с животными, помимо прочего отсылают к зоотехническим, зоогигиеническим 

правилам в отношении таких категорий животных, как сельскохозяйственные животные, живот-

ные, используемые в культурной деятельности, животные, используемые в сфере физической 

культуры и спорта, лабораторные животные. Требования по разведению, подготовке (обучению), 

проведению испытаний (комиссионной проверки) и использованию служебных животных указан-

ной отсылки не содержат, хотя, на наш взгляд, должен соблюдаться единообразный подход. При 

этом проект Закона не определяет понятия зоотехнических требований или деятельности, зоогиги-

енических требований, не устанавливает, каким государственным органом они должны быть 
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утверждены. На сегодняшний день указанные зоотехнические, зоогигиенические требования (пра-

вила) отсутствуют, хотя потребность в их принятии давно существует.  

4. Несмотря на то, что в проекте Закона используются термины «племенная работа» (в нормах, 

касающихся собак и кошек, служебных животных), «племенная ценность», их содержание не рас-

крывается. Документ затрагивает лишь некоторые аспекты разведения животных, в том числе жи-

вотных–компаньонов. Существенным недостатком проекта закона, на наш взгляд, является отсут-

ствие в нем положений, регулирующих отношения в области племенного дела применительно ко 

всем категориям животных, кроме сельскохозяйственных (в Беларуси имеется лишь законодатель-

ство о племенном деле в животноводстве, а объектами племенного животноводства являются жи-

вотные, используемые для получения, производства продуктов животного происхождения [4]).  

5. В проекте Закона обойдены вниманием отношения, связанные с кормлением животных (за 

исключением общего требования по обращению с животными о том, что условия содержания жи-

вотных должны удовлетворять их потребности в пище в соответствии с зоотехническими, зооги-

гиеническими и ветеринарно–санитарными правилами и аналогичного требования по перевозке 

животных). Отношения в области качества кормов и кормовых добавок должны регулироваться 

законодательством о техническом нормировании и стандартизации, об оценке соответствия требо-

ваниям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стан-

дартизации, за исключением отношений в области ветеринарно–санитарного качества кормов и 

кормовых добавок, которые регулируются законодательством о ветеринарной деятельности [5]. 

Однако на сегодняшний день в данной области действуют лишь технические нормативные право-

вые акты [6]. 
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Массовые праздники, кажущиеся на первый взгляд по своему смысловому содержанию доста-

точно простыми и даже примитивными на самом деле представляют собой явление сложное и 

многоуровневое, выполняя  кроме всего прочего и функцию регуляции деятельности социума [1, 

с. 17].   Праздник  является базисом   и формой бытия каждой культуры [2, с. 118].  По своей сути 
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