РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ1
по состоянию на июль 2020 года
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАТЬЯ 37
«1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию
[…]
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы»
Постановление от 22 октября 2009 года № 15-П/2009
Пункт 3, абз. 6, 7:
Поскольку […] финансирование мероприятий по социальной поддержке
безработных граждан не имеет своим источником средства, поступающие от
конкретного налога (взноса), исключается и какая-либо дифференциация при
предоставлении мер социальной поддержки безработным гражданам в
зависимости от размера платежей, уплачиваемых работодателем, с которым
лицо,

впоследствии

признанное

безработным,

состояло

в

трудовых

отношениях, и, соответственно, установление определенных пропорций
между такими платежами и выплатами, осуществляемыми в пользу
безработных.
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Следовательно, нет оснований полагать, что критерии, избранные
законодателем для дифференциации правил определения размера пособия по
безработице (в зависимости от того, с организацией или индивидуальным
предпринимателем работник состоял в трудовых отношениях до своего
увольнения, при том что иные установленные законом условия в равной мере
соблюдены), являются объективными и имеют разумное оправдание. В
результате лицам, относящимся к одной и той же категории (граждане, ранее
состоявшие

в

трудовых

отношениях,

лишившиеся

работы

в

силу

обстоятельств, не связанных с совершением ими виновных действий, и
признанные безработными), не обеспечивается равная социальная защита на
период поиска новой работы, что не согласуется с конституционным
принципом равенства и целями, ради достижения которых допускается
ограничение прав и свобод граждан.
Пункт 4, абз. 3, 4:
По буквальному смыслу […] [положений пункта 2 статьи 32 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,
статей 27 и 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»], возможность досрочного
выхода на пенсию предоставляется только тем безработным гражданам,
которые были уволены из организаций; граждане же, работодателями
которых являлись индивидуальные предприниматели, при прочих равных
условиях такой возможности лишены. Это означает, что получение пенсии
до достижения установленного законом возраста в качестве меры социальной
защиты от безработицы также поставлено в зависимость от того, с каким
работодателем безработный гражданин состоял в трудовых отношениях
непосредственно перед увольнением.
Данное законодательное регулирование, вводящее такие различия в
правовом положении граждан, принадлежащих к одной и той же категории,
которые не основаны на обстоятельствах, связанных с приобретением права
на трудовую пенсию по старости (продолжительность страхового стажа и
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стажа, дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости), и не учитывают критерии, положенные в основу дифференциации
мер социальной поддержки, предоставляемых безработным гражданам
(основание увольнения, продолжительность оплачиваемой работы до
увольнения и др.), снижает уровень социальной защиты безработных
граждан,

работодателями

которых

являлись

индивидуальные

предприниматели, по сравнению с гражданами, уволенными из организаций,
и не согласуется с конституционным принципом равенства и конституционно
значимыми целями возможных ограничений прав и свобод граждан.
Постановление от 25 мая 2010 года № 11-П/2010
Пункт 4, абз. 1, 2:
[…] федеральный законодатель вправе при регулировании отношений в
сфере занятости населения руководствоваться для отнесения граждан к
категории занятых таким критерием, как наличие у них статуса участника
хозяйственного общества, и не учитывать факт получения ими дохода в виде
части прибыли от деятельности этой организации, а также размер их
фактического дохода при решении вопроса о возможности признания
безработными и выплаты пособия по безработице.
Иное правовое регулирование, допускающее признание участников
общества с ограниченной ответственностью безработными и, как следствие,
наделение их правом получения пособия по безработице, приводило бы к
предоставлению

таким

гражданам

неоправданных

материальных

преимуществ по сравнению с участниками других хозяйственных обществ,
имеющими достаточный для их достойного существования доход, а также с
лицами,

потерявшими

оплачиваемую

работу

и

не

имеющими

дополнительного источника средств к существованию.
Постановление от 23 апреля 2012 года № 10-П/2012
Пункт 4, абз. 4, 5:
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Формально ограничив абзацем десятым статьи 2 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» круг
учредителей
считаются

(участников)
занятыми

некоммерческих

гражданами,

организаций,

федеральный

которые

законодатель

не

создал

препятствия для признания в установленном порядке безработными
утративших работу и заработок членов товариществ собственников жилья и,
соответственно, для предоставления им гарантий социальной поддержки,
включая пособие по безработице, что ведет к нарушению права указанных
лиц на защиту от безработицы.
Кроме того, допустив возможность признания безработными лишь
учредителей (участников) тех некоммерческих организаций, которые прямо
поименованы в данном законоположении и к которым учредители
(участники) товариществ собственников жилья не отнесены, федеральный
законодатель нарушил запрет различного отношения к лицам, относящимся к
одной

категории,

–

утратившим

работу

и

заработок

учредителям

(участникам) некоммерческих организаций, организационно-правовая форма
которых не предполагает возможность осуществления указанными лицами
посредством участия в юридическом лице экономической деятельности,
целью которой является регулярное получение дохода.
Постановление от 6 октября 2015 года № 24-П/2015
Пункт 4, абз. 6:
[…] оказание содействия в подборе подходящей работы гражданам,
прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, и
лицам, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва, а также назначение пособия по безработице
или стипендии на период прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования не требуют от
органов службы занятости обязательного установления размера среднего
заработка этих граждан по последнему месту работы, поскольку от него не
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зависят ни допустимость предлагаемой им оплачиваемой работы в качестве
подходящей, ни размеры указанных социальных выплат. Кроме того, само по
себе отсутствие сведений о размере их среднего заработка по последнему
месту работы не должно служить препятствием и для надлежащего
осуществления в отношении них органами службы занятости функций по
предоставлению иных мер государственной поддержки в области содействия
занятости и защиты от безработицы, виды и объем которых Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
также никоим образом не связывает с размером среднего заработка лиц,
относящихся к одной из названных категорий.
Постановление от 11 октября 2016 года № 19-П/2016
Пункт 5, абз. 6, 7:
[…] граждане, которые имели оплачиваемую работу не менее 26 недель
на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на условиях
неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с пересчетом на 26
недель с полным рабочим днем (полной рабочей неделей), но были
вынуждены прервать свою трудовую деятельность в связи с необходимостью
выполнения конституционной обязанности по защите Отечества, при
обеспечении пособием по безработице не могут быть поставлены в худшее
положение по сравнению с теми гражданами, которые имели оплачиваемую
работу

той

же

продолжительности

и

в

течение

12

месяцев,

предшествовавших началу безработицы, были уволены по иным основаниям,
также не связанным с их виновными действиями.
[…] Дифференциация […] в порядке определения размера пособия по
безработице […], обусловленная […] моментом обращения в органы
государственной службы занятости населения – притом что у лиц,
проходящих военную службу по призыву, в течение всего периода такой
службы отсутствуют как правовые основания, так и реальная возможность
обращения в органы государственной службы занятости населения, – не
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имеет объективного и разумного оправдания, не отвечает конституционно
значимым целям и не может быть признана допустимой.
Постановление от 8 октября 2019 года № 31-П/2019
Пункт 4, абз. 5:
[…] оказание содействия в подборе подходящей работы гражданам,
прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, и
лицам, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва, не требует от органов службы занятости
обязательного установления наличия у работника образования того или
иного уровня и (или) определенной квалификации, поскольку от этого не
зависит допустимость предлагаемой им оплачиваемой работы в качестве
подходящей. Исходя из этого непредставление относящимися к указанным
категориям гражданами, зарегистрированными в целях поиска подходящей
работы, документов об образовании и (или) о квалификации не препятствует
не только надлежащему осуществлению органами службы занятости
функций по содействию таким гражданам в подборе подходящей работы, но
и предоставлению им установленных законом мер социальной поддержки в
период безработицы. При этом, рассматривая вопрос о признании
безработным зарегистрированного в целях поиска подходящей работы
гражданина,

прекратившего

индивидуальную

предпринимательскую

деятельность, или лица, стремящегося возобновить трудовую деятельность
после длительного (более одного года) перерыва, орган службы занятости не
вправе

уклониться

от

принятия

в

отношении

данного

лица

правоприменительного решения, ссылаясь лишь на отсутствие у него
документов,

удостоверяющих

его

квалификацию,

необходимость

предоставления которых предусмотрена пунктом 2 статьи 3 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
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