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6/856О рав ных га ран ти ях реа ли за ции пра ва гра ж дан на за щи ту от без -
ра бо ти цы*

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве пред се да тель ст вую ще го – Пред се да -
те ля Кон сти ту ци он но го Су да Мик ла ше ви ча П.П., су дей Во ро но ви ча Т.В., Изо тко В.П., Ко зы -
ре вой Л.Г., Под гру ши В.В., Ряб це ва Л.М., Сер гее вой О.Г., Ти ко вен ко А.Г., Чиг ри но ва С.П.

на ос но ва нии час ти вось мой ста тьи 22 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и
ста ту се су дей

в по ряд ке реа ли за ции пра ва на вне се ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, в па ла ты На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гие 
го су дар ст вен ные ор га ны в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей пред ло же ний о не об хо ди мо сти
вне се ния в ак ты за ко но да тель ст ва из ме не ний и (или) до пол не ний

рас смот рел в су деб ном за се да нии во прос о пра во вом ре гу ли ро ва нии от но ше ний, свя зан -
ных с на зна че ни ем и вы пла той гра ж да нам, на прав лен ным на про фес сио наль ную под го тов -
ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции, сти пен дий в за ви си мо сти от ос но ва ний пре -
кра ще ния тру до во го до го во ра, а так же с оп ре де ле ни ем слу ча ев, при ко то рых в на зна че нии
по со бия по без ра бо ти це мо жет быть от ка за но.

Про ана ли зировав по ло же ния Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Кон сти ту ция),
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ТК), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня
2006 го да «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – За кон о за ня то сти на се ле ния)
и иных за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный Суд ус та но вил сле дую -
щее.

1. В со от вет ст вии со стать я ми 1 и 2 Кон сти ту ции Рес пуб ли ка Бе ла русь яв ля ет ся пра во -
вым го су дар ст вом, в ко то ром че ло век, его пра ва, сво бо ды и га ран тии их реа ли за ции яв ля ют -
ся выс шей цен но стью и це лью об ще ст ва и го су дар ст ва.

Кон сти ту ция, про воз гла шая це лью по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь как со ци аль но го го су -
дар ст ва его от вет ст вен ность пе ред гра ж да ни ном за соз да ние ус ло вий для сво бод но го и дос той -
но го раз ви тия лич но сти, пра во ка ж до го на дос той ный уро вень жиз ни, вклю чая дос та точ ное
пи та ние, оде ж ду, жи лье и по сто ян ное улуч ше ние не об хо ди мых для это го ус ло вий (часть пер -
вая ста тьи 1, часть вто рая ста тьи 2, часть вто рая ста тьи 21), га ран ти ру ет гра ж да нам Рес пуб ли -
ки Бе ла русь пра во на труд как наи бо лее дос той ный спо соб са мо ут вер жде ния че ло ве ка, а так же
на соз да ние ус ло вий для пол ной за ня то сти на се ле ния (час ти пер вая и вто рая ста тьи 41).

По смыс лу ука зан ных ста тей Кон сти ту ции в их взаи мо свя зи со стать ей 59 Кон сти ту ции, со -
глас но ко то рой го су дар ст во обя за но при ни мать все дос туп ные ему ме ры для соз да ния внут рен -
не го по ряд ка, не об хо ди мо го для пол но го осу ще ст в ле ния прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь, гра ж да нам, вре мен но ли шив шим ся ра бо ты и, сле до ва тель но, га ран ти ро ван но го за -
ра бот ка по неза ви ся щим от них при чи нам (в ча ст но сти, вслед ст вие ли к ви да ции ор га ни за ции,
пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, со кра ще ния чис лен но сти
или шта та ра бот ни ков, пре кра ще ния тру до вых от но ше ний по не ко то рым дру гим ос но ва ни ям), 
долж на быть пре дос тав ле на эф фек тив ная за щи та, на прав лен ная на под дер жа ние ми ни маль но
не об хо ди мо го уров ня ма те ри аль но го дос тат ка и на со дей ст вие в тру до уст рой ст ве.

Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что га ран тии, ус та нав ли вае мые за ко но да те лем на ос но ва -
нии и в со от вет ст вии с кон сти ту ци он ны ми по ло же ния ми о за щи те от без ра бо ти цы, вклю чая
пра во на обу че ние но вым спе ци аль но стям и по вы ше ние ква ли фи ка ции с уче том об ще ст вен -
ных по треб но стей, а так же на по со бие по без ра бо ти це, долж ны быть ос но ва ны на уни вер саль -
ных прин ци пах спра вед ли во сти и ра вен ст ва.

2. За щи та от без ра бо ти цы обес пе чи ва ет ся пу тем соз да ния сис те мы мер со дей ст вия за ня -
то сти и ма те ри аль ной под держ ки гра ж дан, ли шив ших ся ра бо ты и при знан ных в ус та нов лен -
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ном по ряд ке без ра бот ны ми. Та кая сис те ма мер в на стоя щее вре мя пре ду смот ре на За ко ном о
за ня то сти на се ле ния, ко то рый оп ре де ля ет га ран тии го су дар ст ва по реа ли за ции кон сти ту ци -
он ных прав гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь на труд и со ци аль ную за щи ту от без ра бо ти цы.

Со глас но ста тье 10 За ко на о за ня то сти на се ле ния го су дар ст во в об лас ти со дей ст вия за ня -
то сти на се ле ния га ран ти ру ет без ра бот ным гра ж да нам бес плат ную про фес сио наль ную под го -
тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции с уче том об ще ст вен ных по треб но стей и в
со от вет ст вии с имею щи ми ся склон но стя ми, спо соб но стя ми, на вы ка ми и осо бен но стя ми их
пси хо фи зи че ско го раз ви тия, а так же вы пла ту по со бия по без ра бо ти це, сти пен дии в пе ри од
обу че ния по на прав ле нию ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те (аб за цы пер -
вый–тре тий час ти чет вер той).

В це лях обес пе че ния на зван ных га ран тий в ка че ст ве об ще го пра ви ла в ста тье 23 За ко на о за -
ня то сти на се ле ния пре ду смот ре но, что сти пен дии гра ж да нам на зна ча ют ся в раз ме ре 50 про -
цен тов, а при на ли чии де тей в воз рас те до 14 лет или ре бен ка-ин ва ли да до 18 лет – 75 про цен тов
сред ней за ра бот ной пла ты (до хо да) по по след не му мес ту ра бо ты, но не ме нее по лу тор ной ве ли -
чи ны ми ни маль но го по со бия по без ра бо ти це для дан но го без ра бот но го и не бо лее трех крат ной
ба зо вой ве ли чи ны (часть вто рая).

В то же вре мя в час ти треть ей дан ной ста тьи ус та нов ле но, что гра ж да нам, пре кра тив шим
тру до вой до го вор, за клю чен ный на не оп ре де лен ный срок, по соб ст вен но му же ла нию, со гла -
ше нию сто рон, ли бо тру до вой до го вор с ко то ры ми пре кра щен по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным пунк та ми 4, 5, 7–9 ста тьи 42, пунк том 5 ста тьи 44 и стать ей 47 ТК, и за ре ги ст ри ро ван -
ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми, сти пен дия на зна ча ет ся в раз ме ре ба зо вой ве ли -
чи ны. Кон сти ту ци он ный Суд от ме ча ет, что при фор му ли ро ва нии при ве ден ной нор мы за ко -
но да тель ис хо дил фак ти че ски из обу слов лен но сти пре кра ще ния тру до во го до го во ра ха рак те -
ром дей ст вий ра бот ни ка (соб ст вен ное же ла ние ра бот ни ка, со гла ше ние сто рон ли бо ви нов ные
дей ст вия ра бот ни ка, яв ляю щие ся при чи ной уволь не ния по ря ду пе ре чис лен ных пунк тов
ста тей 42, 44 и 47 ТК).

Вме сте с тем, по мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, под хо ды за ко но да те ля к вы бо ру ос но ва -
ний пре кра ще ния тру до во го до го во ра с ра бот ни ком, влияю щих на раз мер вы пла ты сти пен -
дий та ким ли цам, при знан ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми, не яв ля ют ся по сле -
до ва тель ны ми и спра вед ли вы ми и в ко неч ном ито ге не обес пе чи ва ют га ран ти ро ван ность прав 
от дель ных ка те го рий гра ж дан на со ци аль ную за щи ту от без ра бо ти цы.

Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что нет дос та точ ных ос но ва ний от но сить к гра ж да нам, на
ко то рых рас про стра ня ет ся дей ст вие час ти треть ей ста тьи 23 За ко на о за ня то сти на се ле ния,
гра ж дан, пре кра тив ших тру до вые от но ше ния по соб ст вен но му же ла нию при на ли чии об -
стоя тельств, ис клю чаю щих или зна чи тель но за труд няю щих про дол же ние ра бо ты (на при -
мер, со стоя ние здо ро вья), а так же в слу ча ях на ру ше ния на ни ма те лем за ко но да тель ст ва о тру де,
кол лек тив но го до го во ра, со гла ше ния, тру до во го до го во ра (часть чет вер тая ста тьи 40 ТК), то есть
при на ли чии ува жи тель ных при чин. Та кие при чи ны в слу ча ях, ко гда рас тор га ет ся сроч ный
тру до вой до го вор (ста тья 41 ТК), при ня ты за ко но да те лем во вни ма ние, в свя зи с чем уволь не -
ние по ука зан ной ста тье не влия ет в по сле дую щем на раз мер вы пла ты сти пен дии, по сколь ку
ста тья 41 ТК в пе реч не ос но ва ний пре кра ще ния тру до во го до го во ра, при ве ден ном в ста тье 23
За ко на о за ня то сти на се ле ния, от сут ст ву ет.

По мне нию Кон сти ту ци он но го Су да, в уточ не нии ну ж да ет ся так же нор ма час ти треть ей
ста тьи 23 За ко на о за ня то сти на се ле ния, со дер жа щая ссыл ку на ста тью 47 ТК в це лом, в си лу
че го дей ст вие ука зан ной нор мы рас про стра ня ет ся на всех ра бот ни ков, тру до вой до го вор с ко -
то ры ми пре кра щен по всем ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным дан ной стать ей ТК. Ме ж ду тем в
свя зи с до пол не ни ем За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» ста тьи 47 ТК пунк том 11 в на -
стоя щее вре мя по это му пунк ту воз мож но уволь не ние ру ко во ди те ля ор га ни за ции, его за мес -
ти те лей, глав но го бух гал те ра в свя зи со сме ной соб ст вен ни ка иму ще ст ва ор га ни за ции, то
есть фак ти че ски при от сут ст вии ви ны ука зан ных ра бот ни ков.

3. Из ло жен ная вы ше оцен ка Кон сти ту ци он ным Су дом за ко но да тель ных по ло же ний от -
но си тель но раз ме ра сти пен дий, на зна чае мых и вы пла чи вае мых гра ж да нам, на прав лен ным
на про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции, в за ви си мо -
сти от ос но ва ний пре кра ще ния с ни ми тру до во го до го во ра при ме ни ма и к нор мам, за кре п лен -
ным в ста тье 24 За ко на о за ня то сти на се ле ния. В этой ста тье ус та нов ле но об щее пра ви ло о
том, что по со бие по без ра бо ти це на зна ча ет ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те и что дан ное по со бие вы пла чи ва ет ся гра ж да ни ну со дня ре ги ст ра ции в ука зан ных ор га -
нах в ка че ст ве без ра бот но го, а так же оп ре де ля ют ся осо бен но сти вы пла ты по со бий от дель ным 
ка те го ри ям без ра бот ных, по ря док и ус ло вия вы пла ты та ких по со бий. В то же вре мя со глас но
аб за цу вто ро му час ти вто рой ста тьи 24 в на зна че нии по со бия по без ра бо ти це мо жет быть от ка -
за но в слу чае пре кра ще ния тру до во го до го во ра, за клю чен но го на не оп ре де лен ный срок, по
соб ст вен но му же ла нию, по со гла ше нию сто рон ли бо пре кра ще ния тру до во го до го во ра по ос -
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но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк та ми 4, 5, 7–9 ста тьи 42, пунк том 5 ста тьи 44 и стать ей 47 ТК,
а так же уволь не ния (от чис ле ния) за на ру ше ние во ин ской (учеб ной) дис ци п ли ны, по те ри (от -
сут ст вия) ис точ ни ка до хо да в ре зуль та те не за кон ных дей ст вий.

Кон сти ту ци он ный Суд по ла га ет, что, ис хо дя из со ци аль но го пред на зна че ния по со бия по
без ра бо ти це и на прав лен но сти го су дар ст вен ных га ран тий на долж ное обес пе че ние кон сти ту -
ци он но го пра ва гра ж дан на за щи ту от без ра бо ти цы, в на зна че нии ука зан но го по со бия не мо -
жет быть от ка за но гра ж да нам, со сто яв шим в тру до вых от но ше ни ях на ос но ве тру до во го до го -
во ра, за клю чен но го на не оп ре де лен ный срок, ес ли име ло ме сто пре кра ще ние та ко го до го во ра 
по же ла нию ра бот ни ка при на ли чии ува жи тель ных при чин (часть чет вер тая ста тьи 40 ТК).

Вы зы ва ет со мне ние обос но ван ность за ко но да тель но го по ло же ния о том, что мо жет быть
от ка за но в на зна че нии по со бия по без ра бо ти це ли цам, на ко то рых рас про стра ня ет ся дей ст -
вие пунк та 11 ста тьи 47 ТК, по сколь ку уволь не ние та ких лиц не обу слов ле но их ви нов ны ми
дей ст вия ми. Сле до ва тель но, они не мо гут быть от не се ны к гра ж да нам, на ко то рых рас про -
стра ня ет ся дей ст вие аб за ца вто ро го час ти вто рой ста тьи 24 За ко на о за ня то сти на се ле ния,
тру до вой до го вор с ко то ры ми пре кра щен по ос но ва ни ям, мо гу щим по влечь от каз в на зна че -
нии по со бия по без ра бо ти це.

4. Кон сти ту ци он ное по ло же ние о ра вен ст ве всех пе ред за ко ном (ста тья 22 Кон сти ту ции)
яв ля ет ся од ним из фун да мен таль ных на чал пра во во го го су дар ст ва, взаи мо от но ше ний го су дар -
ст ва с че ло ве ком и гра ж да ни ном, ос но вой ха рак те ри сти ки кон сти ту ци он но го ста ту са лич но -
сти. Ука зан ный прин цип рас про стра ня ет ся на всю сис те му пра ва, что в си лу осо бен но стей сфер
пра во во го ре гу ли ро ва ния пред по ла га ет не толь ко воз мож ность, но и не об хо ди мость за кре п ле -
ния в от дель ных от рас лях за ко но да тель ст ва спе ци аль ных ме ха низ мов его реа ли за ции.

Прин цип ра вен ст ва всех пе ред за ко ном ха рак те ри зу ет пра во вое по ло же ние гра ж дан во
всех об лас тях жиз ни об ще ст ва, вклю чая со ци аль ную. В этой сфе ре в Рес пуб ли ке Бе ла русь
как со ци аль ном го су дар ст ве пер во сте пен ное зна че ние при об ре та ет кон сти ту ци он ное тре бо -
ва ние со блю де ния ра вен ст ва га ран тий реа ли за ции со ци аль ных прав, за кре п лен ных в Кон -
сти ту ции и за ко нах. При этом Кон сти ту ци он ный Суд об ра ща ет вни ма ние на то, что с уче том
по ло же ний ста тей 22 и 23 Кон сти ту ции прин цип ра вен ст ва всех пе ред за ко ном не ис клю ча ет
кон сти ту ци он но обос но ван ной диф фе рен циа ции пра во во го ре гу ли ро ва ния, имею щей цель
ус та но вить пра во вые раз ли чия, пре иму ще ст ва и пред поч те ния для от дель ных ка те го рий гра -
ж дан (не со вер шен но лет них, ин ва ли дов и т.п.), при ус ло вии, что ис поль зуе мые для дос ти же -
ния это го пра во вые сред ст ва яв ля ют ся ра зум ны ми и со раз мер ны ми за щи щае мым цен но стям
и це лям.

Та ким об ра зом, Кон сти ту ци он ный Суд счи та ет, что за ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние в
час ти оп ре де ле ния ос но ва ний пре кра ще ния тру до во го до го во ра, влияю щих на раз мер сти -
пен дий, а так же на воз мож ность на зна че ния по со бия по без ра бо ти це, ну ж да ет ся в уточ не -
нии, по сколь ку гра ж да нам, от но ся щим ся к од ной и той же ка те го рии (уво лен ным с ра бо ты по 
при чи нам, не свя зан ным с со вер ше ни ем ими ви нов ных дей ст вий, и при знан ным без ра бот ны -
ми), не обес пе чи ва ет ся рав ная за щи та от без ра бо ти цы, что не со гла су ет ся с прин ци па ми ра -
вен ст ва и спра вед ли во сти.

На ос но ва нии из ло жен но го, ру ко во дству ясь ча стью пер вой ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, стать я ми 22 и 24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се 
су дей, Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИЛ:

1. В це лях по сле до ва тель ной реа ли за ции кон сти ту ци он но го прин ци па ра вен ст ва всех пе -
ред за ко ном, за ко но да тель но го за кре п ле ния воз мож но стей реа ли за ции пра ва ка ж до го на за -
щи ту от без ра бо ти цы при знать не об хо ди мым в со от вет ст вии с на стоя щим ре ше ни ем вне сти в
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» из ме не ния и до -
пол не ния, ка саю щие ся уточ не ния:

в час ти треть ей ста тьи 23 – пе реч ня ос но ва ний пре кра ще ния тру до во го до го во ра, вслед ст -
вие ко то рых сти пен дия без ра бот ным на зна ча ет ся в мень шем раз ме ре по срав не нию с об ще ус -
та нов лен ным;

в аб за це вто ром час ти вто рой ста тьи 24 – пе реч ня ос но ва ний пре кра ще ния тру до во го до го -
во ра, вслед ст вие ко то рых без ра бот ным мо жет быть от ка за но в на зна че нии по со бия по без ра -
бо ти це.

2. Пред ло жить Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь под го то вить про ект со от вет ст -
вую ще го за ко на и вне сти его в ус та нов лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль -
но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.
4. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Пред се да тель ст вую щий –
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь П.П.Мик ла ше вич
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