
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Буркова 

Антона Леонидовича на нарушение его конституционных прав 

абзацем пятым пункта 3 статьи 35 Закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

город Санкт-Петербург    27 мая 2010 года 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, 

Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева, 

М.И.Клеандрова, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, 

Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, В.Г.Стрекозова, 

В.Г.Ярославцева, 

рассмотрев по требованию гражданина А.Л.Буркова вопрос о 

возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании 

Конституционного Суда Российской Федерации,  

у с т а н о в и л :  

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин А.Л.Бурков оспаривает конституционность абзаца пятого пункта 

3 статьи 35 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 

«О занятости населения в Российской Федерации», в соответствии с которым 

выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок до трех 

месяцев по решению органа службы занятости в случае нарушения 

безработным без уважительных причин условий и сроков его 
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перерегистрации в качестве безработного. По мнению заявителя, данное 

законоположение не устанавливает критериев отнесения причин нарушения 

безработным условий и сроков его перерегистрации в качестве безработного 

к категории уважительных, чем нарушает его право собственности, 

гарантированное статьей 35 Конституции Российской Федерации. 

Оспариваемая А.Л.Бурковым норма была применена в его деле органом 

службы занятости. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные А.Л.Бурковым материалы, не находит оснований для 

принятия его жалобы к рассмотрению. 

Конституция Российской Федерации в соответствии с целями 

социального государства, определенными в ее статье 7 (часть 1), 

предусматривает установление государственных гарантий реализации 

гражданами конституционных прав на труд, охрану труда и здоровья, 

социальную защиту от безработицы (статья 7, часть 2; статья 37, часть 3; 

статья 39, часть 2). В силу указанных положений Конституции Российской 

Федерации правовые основания обеспечения социальной защиты от 

безработицы, круг лиц, на которых она распространяется, условия и порядок 

ее предоставления закрепляются законом. 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», как следует из его преамбулы, определяет правовые, 

экономические и организационные основы государственной политики 

содействия занятости населения и устанавливает гарантии государства по 

реализации гражданами Российской Федерации права на защиту от 

безработицы, закрепленного в статье 37 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации. 

Федеральный законодатель, реализуя предоставленные ему 

полномочия, определил в названном Законе порядок признания гражданина 

безработным, условия получения им пособия по безработице, а также 

основания приостановления или прекращения его выплаты, учитывая при 

этом, что целевое назначение данной меры социальной поддержки 
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безработных граждан состоит в предоставлении им временного источника 

средств к существованию на разумный период, необходимый для поиска 

подходящей работы, в сокращении периода безработицы, в стимулировании 

безработного к активному поиску работы и предотвращении необоснованных 

отказов от нее (Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 24 ноября 2005 года № 421-О). При этом пособие по безработице 

выплачивается при условии прохождения безработным перерегистрации в 

установленные органами службы занятости сроки (пункт 6 статьи 31 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»). 

Приостановление выплаты пособия по безработице в случае нарушения 

гражданином без уважительных причин условий и сроков его 

перерегистрации в качестве безработного, свидетельствующего, как правило, 

о незаинтересованности данного лица в поиске работы, направлено на 

обеспечение баланса между публичными и частными интересами. 

Решение органа службы занятости о признании конкретной причины 

нарушения гражданином сроков его перерегистрации в качестве 

безработного неуважительной и, как следствие, приостановлении выплаты 

пособия по безработице может быть проверено в судебном порядке. При 

этом отсутствие в оспариваемой норме перечня «уважительных причин» 

само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные 

права граждан, поскольку, осуществляя судебную проверку и разрешая 

конкретное дело, суд действует не произвольно, а оценивает всю 

совокупность конкретных обстоятельств дела, в том числе причины неявки 

гражданина для прохождения перерегистрации в качестве безработного, 

предшествующее исполнение им данной обязанности, его действия по 

поиску работы и др. 

Таким образом, оспариваемое заявителем законоположение не может 

рассматриваться как нарушающее его конституционные права. 

Проверка же правильности его применения при разрешении 

конкретного дела не относится к полномочиям Конституционного Суда 

Российской Федерации, установленным статьей 125 Конституции 
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Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации».  

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации  

о п р е д е л и л :  

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Буркова 

Антона Леонидовича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой.  

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д.Зорькин 

 

№ 698-О-О 

 


