
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 34.096 

Воронцова Дарья Витальевна, 

студентка 2 курса, 

Направление «Юриспруденция»  

Юридический факультет Саратовского национального 

исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского,  

Россия, г. Саратов  

Григорьева Анна Алексеевна, 

студентка 2 курса,  

Направление «Юриспруденция» 

Юридический факультет Саратовского национального 

исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, 

Россия, г. Саратов  
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Аннотация: Одним из основных прав человека является право на труд. 

Нарушения этого права встречаются особенно часто среди инвалидов, 

которые должны реализовывать его наравне с другими гражданами. В 

статье проводится анализ реализации норм, регулирующих трудовые права 

инвалидов. Работодатели должны создавать и выделять рабочие места для 

инвалидов в соответствии с существующей квотой. Кроме того, 

рассматривается Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 № 1409, 

в соответствии с которым Государственная инспекция труда будет 

осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства, 

касающихся трудовых прав инвалидов. 
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          Abstract: One of fundamental human rights is the right for work. Violations 
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of this right occur especially often among disabled people who have to realize it on 

an equal basis with other citizens. In article the analysis of realization of the 

norms regulating labor rights of disabled people is carried out. Employers have to 

create and allocate jobs for disabled people according to the existing quota. 

Besides, the Resolution of the Government of the Russian Federation from 

11/22/2017 № 1409 according to which the State Labour Inspection will exercise 

control of observance of the requirements of the legislation concerning labor 

rights of disabled people is considered. 

         Keywords: employment, jobs, employment, resolution, employer, quota, 

disabled person. 

Обеспечение занятости для людей с ограниченными возможностями 

является одной из наиболее острых проблем российского государства. 

Предоставление данной категории граждан возможности трудиться и 

реализовывать свои профессиональные интересы является важной гарантией 

их свободной интеграции в общество. Именно поэтому важной социальной 

функцией государства является создание необходимых антропологических 

условий для реализации людьми с ограниченными способностями своего 

конституционного права на труд1. 

Конвенции о правах инвалидов, принятая  Генеральной Ассамблеей  

ООН от 13 декабря 2006 года  посвящена гарантиям   трудовой деятельности 

инвалидов. В частности, в статье 27 закрепляется  ряд прав, которые позволят 

людям с ограниченными возможностями реализовывать свои способности. 

«Право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, 

который инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился, в 

условиях, когда рынок труда и производственная среда являются открытыми, 

инклюзивными и доступными для инвалидов.  Запрещение дискриминации 

по признаку инвалидности в отношении всех вопросов, касающихся всех 

форм занятости. Защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые 

                                                           
1  Солдунов А.В. Философско-антропологическое обоснование трудового права России: дис. … канд. филос. наук. 

Саратов. 2005. С. 90. 
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и благоприятные условия труда. Расширение возможностей для 

индивидуальной трудовой деятельности, предпринимательства, развития 

кооперативов и организации собственного дела. Наем инвалидов в 

государственном секторе». 2  Это лишь малая часть тех гарантий, которая 

предоставляется людям с ограниченными возможностями.  

Законодательство Российской Федерации так же  признает право 

инвалидов на труд, устанавливает совокупность гарантий для обеспечения их 

трудовой деятельности, но множество вопросов остается нерешёнными. 

Согласно статье 1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» инвалидом 

является «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». 3  

          В обязанности каждого работодателя входит создание и выделение 

рабочих мест для инвалидов, что регламентируется вышеназванным законом. 

Нарушение работодателем этой обязанности влечет административную 

ответственность, выраженную  в выплате штрафа в размере от пяти до десяти 

тысяч рублей (статья 5.42. КоАП РФ). 4 

Главной задачей, которая должна реализоваться в первую очередь, 

можно назвать совершенствование специальных рабочих мест и особых 

условий труда для инвалидов. Ведь возможно это и является основной  

причиной,  почему работодатели не хотят  трудоустраивать у себя человека с 

ограниченными возможностями. Они понимают, что приспособление 

рабочего места под инвалида носит достаточно глобальный и затратный 

характер.  Однако, в действующем российском законодательстве отсутствует 

четкая формулировка понятия «создание или выделение рабочего места для 

инвалида».  Можно предположить, что под созданием понимается 
                                                           
2 Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 
3  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"// СЗ РФ, 27.11.1995, N 48, ст. 4563. 
4  См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

03.04.2018)// Российская газета, N 256, 31.12.2001. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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материальное создание, а под выделением – утверждением в кадровых 

бумагах в соответствии с общей процедурой. Стоит отметить, что, несмотря 

на существующую административную ответственность за не создание или не 

выделение рабочих мест для инвалидов, вовсе не означает обязанность 

работодателя специально искать людей с ограниченными возможностями с 

целью привлечения их на такие места. Данное положение подтверждено 

Верховным Судом РФ: «Не может быть признан состоятельным довод 

апелляционной жалобы о том, что признание обязанности работодателя 

выполненной с момента создания рабочих мест и приема на них инвалидов 

означает, что само по себе наличие незаполненных рабочих мест, созданных 

в рамках квоты для трудоустройства,  не может быть расценено как 

неисполнение обязанности по выполнению квоты для приема на работу 

инвалидов ». 5   Таким образом, в обязанности работодателя не входит 

отыскивать сотрудников данной категории с целью заполнения 

установленной квоты и отсутствие у работодателя таких работников не 

может являться поводом к привлечению его к административной 

ответственности. Но существует  определённое  правило и  порядок 

содействия трудоустройству инвалидов,  такое как установление квоты для 

приема на работу. «Работодателям, численность работников которых 

превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 

процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, 

численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не 

более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 

может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не 

выше 3 процентов среднесписочной численности работников». 6  Введение 

подобной нормы, на наш взгляд, является определенной формой гуманизации 

                                                           
5 Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2013 года № 50-АПГ13-5. // URL: http://www.vsrf.ru/ (дата обращения 

27.04.2018 г) 
6  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"// СЗ РФ, 27.11.1995, N 48, ст. 4563. 
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законодательства в области создания дополнительных условий для 

трудоустройства инвалидов. 7 По данным Росстата  на  2017 год в России 

численность граждан, трудоустроенных в счет квот составляет 10248 

человек, из них 7700 человек  относятся к категории инвалидов.8 Из данного 

положения следует, что работодатели не уклоняются от обязанности, 

возложенной на них законом, и предоставляют квоты для трудоустройства 

людей с ограниченными возможностями.  

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1409 были 

внесены изменения в Положение о федеральном государственном надзоре за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. Данные изменения направлены, в 

первую очередь, на обеспечение защиты трудовых прав людей с 

ограниченными возможностями.  С 1 января 2018 года контроль над 

исполнением обязанности работодателя по созданию и выделению мест для 

инвалидов осуществляет Государственная инспекция труда.  Данный орган 

будет осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства РФ 

о создании и предоставлении рабочих мест для сотрудников, являющихся 

инвалидами. С этой целью работодателями должны быть учтены все 

принципы размещения таких мест в своих организациях, структурных 

подразделениях. Кроме того, рабочие места должны соответствовать 

определенным физиологическим потребностям сотрудника такой категории. 

С этой целью должно быть установлено специальное оборудование, 

приспособления, позволяющие лицу с ограниченными возможностями 

беспрепятственно передвигаться по помещению. Это позволит создать 

комфорт на рабочем месте для инвалида. Работодатель не должен забывать и 

о безопасности своего сотрудника. Необходимо предусмотреть особое 

защитное устройство, которое будет входить в состав его оборудования, а 

                                                           
7 Солдунов А.В. Тенденции и проблемы гуманизации трудового права в современной России // Правовая культура. 2007. 

№1. С. 112-117. 
8 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.  

http: //www.gks.ru/ - 27.04.2018 г. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
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также предвидеть возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, при 

которых возникнет необходимость быстрой эвакуации инвалида, например 

во время пожара.  В случае несоблюдения соответствующих требований 

Государственная инспекция труда будет полномочна, привлечь нарушителя к 

ответственности и побудить исправить недостатки.  

        По данным Росстата, на 2018 год в России насчитывается 12111 

инвалидов, из них около 31,8 %  работающих инвалидов трудоспособного 

возраста от общего числа инвалидов трудоспособного возраста. 9  Что 

касается Саратовской области, то согласно докладу министра занятости, 

труда и миграции Натальи Соколовой по итогам реализации программы 

содействия занятости населения за 2017 год, число трудоустроенных 

инвалидов составило  1,9 тыс. чел., что в 2,1 раза больше аналогичного 

периода 2016 года (911 чел.). В Саратовской области насчитывается 41,1 

тысяча граждан с инвалидностью трудоспособного возраста.  Данная 

категория граждан стала чаще обращаться в органы занятости с целью 

поиска работы, что позволило повысить показатель их трудоустройства с 

61,2% до 82%. 10  Это позволяет сделать вывод о том, что программы по 

трудоустройству лиц с ограниченными возможностями с каждым годом дают 

всё большие результаты, о чем свидетельствует статистика. 

        Проблема обеспечения занятости инвалидов на данном этапе развития 

нашего общества является наиболее актуальной. Таких в людей в нашей 

стране с каждым годом становится всё больше и не все работодатели готовы 

принять их на работу, несмотря на требования законодательства. Внесение 

изменений в указанное в статье постановление, на наш взгляд, будет являться 

эффективным, поскольку практика показывает, что случаев столкновения 

инвалидов с такими проблемами очень много. И Государственная инспекция 

труда должна способствовать сокращению таких ситуаций и помогать 

                                                           
9 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.  

http: //www.gks.ru/ - 27.04.2018 г 
10 В Саратовской области уровень трудоустройства инвалидов вырос до 82%//Интернет-газета "Четвертая Власть" 

[Электронный ресурс] http://www.4vsar.ru/news/102553.html(дата обращения 28.04.2018 г) 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.4vsar.ru%2Fnews%2F102553.html
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данной категории граждан беспрепятственно реализовывать свои трудовые 

права. 
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