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Во всех странах мира и в любой группе общества есть люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Их количество в мире значительно и 

продолжает расти. Причины инвалидности в разных странах различаются, что 

объясняется различными социально-экономическими условиями и мерами 

государств по обеспечению благосостояния своих граждан, особенно в сфере 
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трудоустройства и занятости.  В современном мире вопрос трудоустройства 

инвалидов является одной из актуальных проблем законодательства.  

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», инвалидом признается 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[1]. 

Российский законодатель в вопросах регулирования трудоустройства 

инвалидов опирается на международные нормы. Положения международных 

документов основаны на следующих подходах к обеспечению права инвалидов 

на труд: недопустимость дискриминации, доступность, разумное 

приспособление, позитивные меры. Инвалиды могут быть включены в 

свободный рынок труда с помощью различных видов деятельности: 

профессиональной подготовки, установление квот, резервируемого или целевого 

трудоустройства, предоставления ссуд или субсидий малым предприятиям, 

заключения специальных контрактов и предоставления преимущественных прав 

на производство, налоговых льгот, гарантий соблюдения контрактов либо 

оказания других видов технической или финансовой помощи предприятиям, 

нанимающим работников-инвалидов[2].  

Так, Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года, закрепляет в статье 

27, что государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с 

другими лицами. Оно включает 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. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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 Государства-участники обеспечивают и поощряют реализацию права на 

труд, в том числе теми лицами, которые получают инвалидность во время 

трудовой деятельности, путем принятия, в том числе в законодательном порядке, 

надлежащих мер. Например, таких как защита прав инвалидов, запрещение 

дискриминации по признаку инвалидности, наделение инвалидов возможностью 

эффективного доступа к общим программам технической и профессиональной 

ориентации, службам трудоустройства и профессиональному и непрерывному 

обучению и т.д. 

Далее,  необходимо обратиться к Декларации  о правах инвалидов (утв. 

Резолюцией тринадцатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 9 

декабря 1975 г.). В данном документе говорится о том, что инвалиды, каковы бы 

ни были происхождение, характер и серьезность их увечий или недостатков, 

имеют те же основные права, что и их сограждане того же возраста, что в первую 

очередь означает право на удовлетворительную жизнь, которая была бы как 

можно более нормальной и полноценной.  

Пункт 7 Декларации о правах инвалидов устанавливает, что инвалиды 

имеют право в соответствии со своими возможностями получить и сохранить за 

собой рабочее место или заниматься полезной, продуктивной и вознаграждаемой 

деятельностью и являться членами профсоюзных организаций. 

В 1976 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 1981 год Международным 

годом инвалидов. Девизом и целью этого мероприятия было «полное участие и 

равенство», определяемые как право инвалидов на полное участие в жизни и 

развитии общества. Одним из результатов Международного года инвалидов 

стало принятие в 1982 г. Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов.  

Эта программа устанавливает принцип равных прав инвалидов и людей без 

инвалидности. Утверждается, что инвалиды по возможности должны обучаться 

в обычной школьной системе, устраиваться на работу путем свободного найма, 

жить как можно более нормальной жизнью как дома, так и в обществе.  
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Важное место в международном правовом регулировании занятости 

инвалидов занимают документы МОТ, конкретизирующие положения, 

содержащиеся в документах ООН. 

Так, в Конвенции Международной организации труда №159 о 

профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (Женева, 20 июня 1983 

г.), закрепляется, что каждое государство должно разрабатывать, осуществлять 

и периодически пересматривать национальную политику в области 

профессиональной реабилитации и трудоустройстве инвалидов. 

 Эта  программа должна быть направлена на обеспечение того, чтобы 

соответствующие меры по профессиональной реабилитации распространялись 

на все категории инвалидов, а также на расширение  возможности 

трудоустройства инвалидов на свободном рынке труда. 

  На европейском уровне установлены дополнительные рекомендации по 

обеспечению занятости инвалидов, в том числе:  

- необходимо обеспечивать первоочередность прохождения молодыми 

инвалидами профессиональной практики и стажировок для получения трудовых 

навыков, а также их доступ к информации о формах занятости; 

 - государству необходимо преодолевать отсутствие стимулов к труду в 

системе пособий по инвалидности и поощрять лиц, получающих пособия, к 

работе с учетом их возможностей.  

На территории Европейского Союза применяется Директива 2000/78/ЕС 

«О дискриминации в области занятости», которая устанавливает правовой 

механизм борьбы с дискриминацией по признаку инвалидности в сфере 

занятости в отношении всех инвалидов, как в общественном, так и в частном 

секторе.  

При применении указанной Директивы принцип равного обращения 

означает, что не существует прямой или косвенной дискриминации по причине 

инвалидности. 

Директива определяет средство защиты от дискриминации: инвалиды, 

которые считают, что они подверглись дискриминации, должны иметь 
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возможность обратиться для защиты своих прав в административные и судебные 

органы.  

Переходя от международных норм к нормам национального 

законодательства нашей страны, необходимо отметить, что в п. 1 ст. 37 

Конституции РФ провозглашается: «Труд свободен. Каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию». 

Несмотря на наличие большого количества нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопрос трудоустройства инвалидов, в Российской Федерации 

данный вопрос является одной из главных проблем законодательства. Так, 

руководители организаций обычно ссылаются на различные негативные 

моменты, касающиеся обеспечения инвалидам особых условий, на 

присутствующие риски и т. п. А некоторые просто не знакомы с порядком 

трудоустройства этой категории граждан и отказывают им по иным причинам. 

Отсутствие желания понять проблемы людей, имеющих инвалидность, войти в 

их ситуацию играет решающую роль в трудоустройстве данной категории 

населения. 

Однако многие работодатели забывают о том, что отказ в трудоустройстве 

инвалиду по причине его физического недостатка является недопустимым, о чём 

говорится в статье 64 Трудового кодекса Российской Федерации. Единственной 

причиной для отказа может стать недостаточный уровень профессиональной 

подготовки. Если инвалид обладает необходимым для работы уровнем знаний и 

навыками, работодатель обязан принять его на работу. Обратимся к нормативно-

правовым актам, регулирующим трудоустройство инвалидов в Российской 

Федерации. 

Прежде всего,  это Федеральный закон №18-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О 

социальной защите инвалидов в РФ». Согласно данному закону одним из 

основных способов содействия трудоустройству инвалидов является 

квотирование рабочих мест, которое закрепляется в статье 21 ФЗ «О социальной 

защите инвалидов». Данная статья устанавливает квоты для приема на работу 
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инвалидов. Конкретный размер квоты устанавливается субъектами Российской 

Федерации, но в пределах, определенных ст. 21 ФЗ «О социальной защите 

инвалидов». На размер квоты влияет численность работников: чем крупнее 

организация, тем больше инвалидов она должна принять. 

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.  

Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, 

в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) 

капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов,  

освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема на работу 

инвалидов.  

В соответствии со статьей 22 ФЗ «О социальной защите инвалидов», 

минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов устанавливается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для каждого предприятия, учреждения, организации в 

пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов. Работодателю 

надлежит создать специальные рабочие места, приспособленные для работы 

инвалидов. 

Специальным рабочим местом считается то, в отношении которого 

работодателем были приняты дополнительные меры по организации труда, 

включая адаптацию оборудования, дополнительного технического и 

организационного оснащения приспособлениями, позволяющими работнику-

инвалиду осуществлять трудовую функцию, несмотря на какие-либо нарушения.  
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В статье 22 ФЗ «О социальной защите инвалидов» закрепляется 

предоставление специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Считаем, что в данной статье следует отразить необходимость создания 

специальных рабочих мест, приспособленных для работы инвалидов с 

различными формами инвалидности во всех организациях независимо от их 

организационно-правовых форм. Внедрение данных изменений будет 

способствовать облегчению процедуры трудоустройства инвалидов в 

организации. 

Статья 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов» регламентирует условия 

труда инвалидов. В ней закреплено, что инвалидам,  которые заняты в 

организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или реабилитации инвалида. Для 

инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 

труда. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни 

и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья.  

Статья 24 ФЗ содержит права, обязанности и ответственность 

работодателей в обеспечении занятости инвалидов. 

Зачастую бывает, что в силу сложившегося стереотипа, работодатели 

отказывают в трудоустройстве таким лицам, ссылаясь на деловые качества и 

несоответствия трудовым требованиям. В соответствии со ст. 7 Конвенции 

Международной организации труда № 159 «О профессиональной реабилитации 

и занятости инвалидов»[3] и ст. 3.1. ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ»[1] 

запрещается всякого рода дискриминация по признаку инвалидности. Отказ 

работодателя в приеме на работу человека с инвалидностью является 

административным правонарушением и влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ст. 

5.42 КоАП РФ)[4].  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Следующим законом, который регулирует вопросы, связанные с 

трудоустройством инвалидов является Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»[5].  

В статье 13 данного закона закрепляются дополнительные гарантии 

занятости для отдельных категорий населения.  

Статья 25 Закона «О занятости населения» обязует работодателей 

содействовать проведению государственной политики занятости населения на 

основе соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов и т.д. 

Также, работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 

занятости информацию о наличии вакантных рабочих мест, выполнении квоты 

для приема на работу инвалидов.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: в 

современном мире вопрос трудоустройства инвалидов регулируется, как на 

международном, так и на национальном уровне. Мы считаем, что для решения 

проблемы трудоустройства инвалидов необходимо внести поправки в статью 22 

ФЗ « О социальной защите инвалидов». В данной статье следует отразить 

необходимость создания специальных рабочих мест, приспособленных для 

работы инвалидов с различными формами инвалидности во всех организациях 

независимо от их организационно-правовых форм. Внедрение данных 

изменений будет способствовать облегчению процедуры трудоустройства 

инвалидов в организации. Для успешного развития трудоустройства инвалидов 

необходимо дальнейшее развитие и совершенствование законодательства в 

целом. 
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