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Данная статья посвящена такому социальному явлению, как тунеядство. Важность темы
исследования заключена в том, что в настоящее время, тунеядство играет значительную роль
в нашей стране. Тунеядство - это непросто безработица, жизнь за чужой счет,
разгильдяйство, но это также и социальная явление, которое оказывает на разные слои
общества определенное негативное воздействие. Цель предлагаемой работы заключается в
рассмотрении действующих законодательных актов, законов, а также, существующие
социальные оценки рассматриваемого понятия, провести комплексный анализ,
сформулировать выводы относительного того, какие важные стороны современной жизни
затрагивает это явление. Для достижения главной цели исследования требуется выполнение
следующих этапов: проанализировать историю возникновения термина «тунеядство»,
рассмотреть факторы, влияющие на появление тунеядства в обществе, изучить как
паразитический образ жизни влияет на социальную и экономическую сферы жизни
общества. Эти этапы и раскрывают всю сущность данной проблематики и могут быть
следствием различных причин, а именно существующего на данный момент в обществе
социального конфликта.
Ключевые слова: тунеядство, безработица, труд, социальный паразитизм, преступления.

В современное российское общество все чаще сталкивается с понятием
«тунеядство».

Данное

слово

имеет

глубокие

корни

и

определенную

многоликость. На сегодняшний день мы имеем огромное количество оценок и
определений данного понятия. Хотелось бы привести пример одного из них.
Тунеядство 

это социально форма поведения и образ жизни человека,

выраженная в

стойком нежелании

деятельности,

и

склонности

к

работать, отвращении к трудовой

нетрудовому

получению

средств

к

существованию (социальный паразитизм). Достаточно часто это слово
отождествляют

с

понятием

«безделье».

Действительно,

при

близком

рассмотрении это в некоторой степени так. Ведь тунеядец,  это лицо, которое
получает средства к существованию без применения какого-либо труда [3]. Из
художественной, исторической и научной литературы мы можем найти
огромное количество синонимов данного понятия. Это и  лентяй, трутень,
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паразит, лодырь, дармоед, нахлебник, лоботряс, повеса и так далее. В
зарубежной литературе звучит, как  альфонс и жигало.
Безделье как образ жизни создает ряд условий, и предпосылок для
завлечения лиц, являющихся тунеядцами в преступную среду и деятельность.
Повышенная общественная опасность тунеядства обусловлена еще и тем,
что оно не только несвойственно принципам общества и государства, но и
является питательной средой для многих других преступлений.
Актуальность темы заключается в том, что в современной России в
настоящее время широко распространено такое явление как безработица. Люди,
потерявшие работу или никогда не работавшие, зачастую не ищут способов
получить работу, а становятся теми, кого принято называть тунеядцами. В
настоящее время это острая проблема для общества, которая порождает
преступления.
Цель работы заключается в изучении факторов, влекущих тунеядство и
методы борьбы с этим явлением.
Задачей

является

рассмотреть

историю

возникновения

термина

«тунеядство», рассмотреть на какие сферы жизни и общества влияет
паразитический образ жизни и каким образом, предложить методы борьбы с
тунеядством.
Научная новизна заключается в том, что в ходе выполнения работы были
изучены и обобщены факторы, влияющие на появление и развитие тунеядства
как социального паразитизма.
Основной чертой тунеядца, как психологического явления общественного
поведения человека, является безделье. У такого человека нет своих целей, нет
амбиций. Он не является личностью. Он некий «индивидуал». Таких людей
обычно используют в чужих целях, как часто это бывает в криминальной
направленности. И человеку становится не важно каким образом он заработает
средства на существования, даже если придется пойти на преступление. Такой
тип поведения рождается на основе внешних обстоятельств (отсутствие
профессии, образования), так же базируется на врожденных проявлениях.
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Так же можно говорить о том, что безделье или тунеядство – это
стремление жить за счет других. Не стоит путать безделье и отдых, так как
безделье тунеядца хроническое и представляет характерную форму и образ
жизни, а отдых явление, сопутствующее систематическому труду и являющееся
не только социальной стороной здорового общества, но и институтом
трудового права.
Заглядывая в страницы истории нашей страны, мы можем найти в них
упоминания данного явления. Так, понятие «тунеядство» употреблялось в
документах Российской Империи. Однако, общество, принимая тунеядцев, не
принимало меры по искоренению и наказание их. В Российской Империи
закона о тунеядстве и не существовало, но в определенных табелях они
значились. В те времена существовали бездельники в основном за счет
родственников, социального статуса, материального благополучия, веянья
моды

и

социальной

среды,

при

этом

следовало

лишь

неодобрение

общественности. Достаточно вспомнить произведения А.С. Пушкина «Евгений
Онегин»: «Проснется за полдень, и снова до утра жизнь его готова,
однообразна и пестра. И завтра то же, что вчера». Или картину известного
художника П. Федотова «Завтрак аристократа», высмеивающего человека
растратившего своего состояние. Такой образ был выстроен в ту эпоху к
повесам, лицам занимающимся бездельем. В Советскую эпоху к тунеядцам
стали относится совершенно под другим углом. А именно, такое явление в
советском обществе было просто недопустимо. Их оценивали, как личности,
ведущие паразитический образ жизни за счет общества в целом. Так как в
советском государстве граждане успешного социалистического будущего
обязаны были трудиться, приносить пользу. Это резкую смену отношения к
ним можно отследить с момента прихода к власти большевиков, которые
начались существенные преобразования. Заключались они в том, что у богатого
населения забиралось имущество, которое использовалось для ускорения
построения социализма. В этот период стали появляться те, кого стали называть
тунеядцами. И власть считала, что их нужно перевоспитывать. Благодаря
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Конституции РСФСР, принятой в 1918 году, граждане, которые проживали на
деньги, заработанные нетрудовым путем и использовали наемный труд, были
лишены политических привилегий. К тому же, главным, что вошло в эту
Конституцию, стали права работающего и эксплуатируемого народа.
В 1936 году в соответствии с двенадцатой статьей КЗоТ в Советском
Союзе для народа труд был обязанностью и делом чести, это тот народ,
который способен работать. Период с 1961 по 1991 был весьма сложен для
граждан, поскольку тунеядство в эти годы было уголовно наказуемо.
После принятия 4 мая 1961 Президиумом Верховного Совета СССР указа
«Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами),
уклоняющимися

от

общественно-полезного

труда

и

ведущими

антиобщественный паразитический образ жизни», появляется главная цель 
своевременно выявлять лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда,
добиваться их трудоустройства и закрепления в коллективах, применять
предусмотренные законом меры воздействия в отношении тех, кто упорно не
желает трудиться и постоянно бездельничает. Те лица, которые не хотели
честно работать были обязаны переселиться в определенную местность. На это,
давался срок от двух до пяти лет. При этом них накладывались дополнительные
меры наказания

 конфискация имущества, которое было получено

нетрудовым путем. Осужденное лицо обязано было трудится по месту
переселения.
С 1960 годов в советской прессе иностранный термин «паразитический
образ жизни» стал вытесняться русским термином - «тунеядство». Лица, не
работавшие в течение четырёх месяцев в году, подлежали отныне уголовной
ответственности. Не работать разрешалось некоторым категориям граждан.
Таким как: домохозяйки, имеющие детей, незамужние и бездетные женщины. В
роли обвиняемых проходили лица, которым приписывались правонарушения,
объединявшие алкоголизм, проституцию, нетрудовые доходы, скрытую
безработицу, частное предпринимательство [2, 216].
http://ntk.kubstu.ru/file/1867

Научные труды КубГТУ, № 9, 2017 год

197

Уголовная статья просуществовала 30 лет, до принятия в апреле 1991
года закона «О занятости населения», отменившего уголовную ответственность
за тунеядство и легализовавшего безработицу.
В советское время борьба с тунеядством стала одним из важнейших
инструментов для решения самых различных проблем. Эти проблемы могут
быть как социальными, экономическими, политическими, так и многими
другими. В СССР не существовало такой безработицы как сейчас в
современной России. И это наносит определенный отпечаток на разные сферы
жизни

общества.

Поэтому

государство

хочет

внести

изменения

в

законодательство, и вновь назначить наказание за тунеядство. За последнее
время не однократно звучат призывы вернуть наказания за тунеядство. Но, по
мнению инициаторов, это будет служить дополнительным источником дохода в
казну государства, но не рычагом решения проблемы занятости населения.
По нашему мнению, имея существенные проблемы на трудовом рынке и
сфере самозанятости населения, данная законодательная инициатива не
приведет к решению уже накопившихся проблем российского общества.
Чтобы понять, что бездельничество оказывает на нас значительную
опасность, была выявлена общая оценка численности безработных людей. В
России в целом она составляет не меньше 5 %. Даже такой процент
безработных, вызывает ощутимое социальное неравенство[6].
Можно

выделить

определенные

основные

характерные

черты

социального паразитизма:
- доходы, полученные незаконным путем;
- стремление человека удовлетворить свои потребности за чужой счет;
-ведение антиобщественного паразитического образа жизни за счет
источников существования, приобретенных, как правило, в результате
противоправных действий.
К

признакам

социального

паразитизма

относится

примитивизм

интересов, нравственный упадок, низкий культурный уровень, нарушение
правовых запретов, аморальное поведение [1, 18].
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показывают,

что

социальный

паразитизм

создает

постоянную готовность человека к совершению противоправных действий.
Среди лиц, ведущих паразитический образ жизни, значительную часть
составляют алкоголики, а также наркоманы и проститутки. Именно эти лица
создают образ аморального поведения, который является питательной средой
для других социальных отклонений. Преимущественно именно эта группа
характеризует свое нежелание работать. Так же в ней отмечается характерная и
устойчивая черта жестокости и отсутствие интеллектуальных навыков базового
уровня [4, 12]. Поэтому, борьба с социальным паразитизмом во многих
проявлениях определяется прежде всего успешной реализацией на практике
мер

общего

социального

предупреждения,

перестройкой

экономики,

социальной сферы, всей жизни нашего общества, включая укрепление
дисциплины и законности.
Тунеядство также несёт угрозу не только обществу, но и самому
государству, поскольку это вызывает безработицу, появляются бездомные
люди, повышается преступность. И для этого нужно создавать новые рабочие
места, чтобы даже бездомные и нищие люди в обязательном работали порядке,
при этом обязательно дать ему такие условия, при которых человек вместо того
чтобы воровать и совершать какие-либо действия, работал.
Главные условия, предрасполагающие безработных лиц к преступной
деятельности:
- отсутствие самозанятости, наличие свободного времени;
-

желание

получать

стабильный

и

существенный

доход

без

осуществления труда;
- стабильная социальная среда определенного окраса.
На основе вышесказанного, выделяют следующее, что наиболее
распространенными видами преступлений, совершаемыми рассматриваемыми
лицами являются:
- воровство;
- грабеж;
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- изготовлению и продаже порнографической продукции, растление
малолетних с целью получить прибыль;
- мошенничество;
- хулиганство;
- попрошайничество;
- вымогательство денежных средств.
Поэтому государство в первую очередь должно обеспечить все условия
по их устранению. Мы считаем, что государство должно закрепить
законодательно,

стимулирующую

реабилитирующие

программы,

помощь,

тем

более,

предложить
что

социальные

советский

опыт

и

имел

существенные продвижения в данной сфере.
Тунеядство является причиной условий жизни и труда, которые
предлагает нам власть. Власть, которая придерживается определенной
политики в данной сфере и определенными ресурсами труда.
По оценкам специалистов, налог на тунеядство в России может быть
введен через несколько лет. В России еще не пришло время для введения
налога на тунеядство, заявил Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации,

М.В.

Топилин,

что

все те,

кто

легально

работает,

они

заинтересованы в том, чтобы средства из бюджета, собираемые в виде налогов,
не шли на содержание тех, кто работает нелегально или вообще не трудится.
Однако Заместитель Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации А.Н. Пудов предлагает ежегодно оплачивать налог на тунеядство
тем людям, которые официально нигде не работают[5]. Его цель состоит в том,
чтобы выявить людей, которые не оплачивают социальные взносы, но
пользуются медицинскими и социальными услугами. Закон «О тунеядстве»
должен бороться с неработающими гражданами, которые уклоняются от
уплаты социальных благ, но пользуются ими, как и все работающие люди.
Также

этот

закон

сможет

выявить

людей,

которые

официально

не

трудоустроены, и при этом имеют доходы. Благодаря этому закону уменьшится
чисто безработных и неофициально трудоустроенных лиц, за которых не
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платятся налоги в государственную казну. Государству в условиях кризиса
нужны дополнительные доходы, а это, в основном, налоги.
Предполагается, что со вступлением в силу закона, граждане будут
обязаны:
-устроиться на работу;
- зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и
оплачивать взносы в пенсионный и медицинский фонды;
- приобрести патент;
- купить полис на медобслуживание самостоятельно.
Решать, кто освобождается от налога на тунеядство, будут также на
основании закона.
Если, официально зарегистрированный безработный гражданин не может
трудоустроиться по объективным причинам (нет вакантных мест по его
специальности, чрезмерно низкий уровень оплаты труда и пр.), то его,
вероятно, от уплаты налога освободят. Не платить смогут и граждане, которые
по закону имеют право не работать: пенсионеры, инвалиды и пр.
Важно выявить именно тех граждан, которые способны оплачивать
социальные взносы, но в силу различных причин этого не делают. Это сложную
задачу планируют поручить Федеральной налоговой службе.
На сегодняшний день практику регуляции борьба с таким социальным
проявлением мы может увидеть в таких государствах как Италия, Беларусь,
Болгария, Латвия, Литва, Эстония. Частично в США и Германии.
Например, в Республике Беларусь был подписал Декрет, который привел
к тому что резко увеличилось число зарегистрированных безработных. В то же
время увеличилось количество людей, которые встали на учет в центры
занятости населения. В Болгарии статья за тунеядство применяется в основном
к девушкам легкого поведения. Наказанием является штраф или небольшой
условный

срок.

Также

в

Болгарии

существует

проблема,

миграции

трудоспособного населения на Запад, в связи с чем в самом государстве
становится больше безработных людей. Другая ситуация в Финляндии, где
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быть тунеядцем выгодно, потому что государство полностью обеспечивает все
их расходы. В Финляндии таких безработных называют паразитами и требуют
от государства принять нормативно-правовой акт, позволяющий платить
налоги за свой паразитический образ жизни.
Многие граждане становятся безработными в связи с кризисом и
массовым сокращением персонала, закрытием предприятия. Эти люди
стремятся устроиться на работу, но в связи с возрастом, отсутствием
подходящей специальности или вакансии остаются безработными.
Мы считаем, что закон о тунеядстве с одной стороны это положительное
требование, с другой отрицательное. В первом случае каждый человек должен
работать и платить налоги, а во втором случае некоторые люди хотят
заниматься любимым делом, которые приносят доход, соответствуют хобби
человека.
Подводя итог можно сказать, что борьба с тунеядством в России имеет
долгую историю. Во времена Советского Союза она приняла действительно
глобальный

масштаб,

с

уголовным

преследованием

и

общественным

порицанием, с проверками документов у взрослого населения, которое
находилось в общественных местах в рабочее время. Мы считаем, что нужно
бороться с социальным паразитизмом. Повышать культурные, социальные и
экономические условия жизни населения. Предлагать социальные программы
по борьбе с тунеядством, которые позволили бы человеку найти работу.
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PARASITISM AS, SOCIAL PARASITISM
S.YU. ESHUGOVA, T. V. LADIK, I.A. KHRONOVA
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2, Moskovskaya str., Krasnodar, Russian Federation, 350072; ph.: (861)259-65-92
This article is devoted to such social phenomenon as parasitism. Importance of a subject of a
research is concluded that now, parasitism plays the significant role in our country. Parasitism
- it is difficult unemployment, life at the expense of others, sloppiness, but it as well social the
phenomenon, which renders a certain negative impact on different, sectors of society. The
purpose of the offered operation consists in reviewing of operating acts, laws, and also the
existing social estimates of the considered concept, to carry out the complex analysis, to
formulate outputs of the relative of what important sides of the modern life are affected by
this phenomenon. Achievement of a main goal of a research requires execution of the
following stages: to analyze history of origin of the term "parasitism", to consider the factors
influencing appearance of parasitism in society, to study as the parasitic way of life influences
social and economic spheres of life of society. These stages also open all entity of this
perspective and can be a consequence of different reasons, namely, mental disorders and
diseases, the alcoholism, drug addiction, a criminal record, demand of certain professions,
other social and psychological reasons existing at the moment in the society of the social
conflict.
Key words: parasitism, unemployment, work, social parasitism, crimes.
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