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АННОТАЦИЯ 
 
 

Особенности правового регулирования 
труда инвалидов. – Миасс: ЮУрГУ, 
МиЭУП-540, 2017. – 84 с., библиогр.  
список – 88 наим. 

 
 
Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с особенностями правового регулирования трудовой деятельности 
инвалидов. В представленной работе исследованы: история становления и 
развития института труда инвалидов; понятие, правовая природа, 
классификация инвалидов, инвалидности, трудовой деятельности инвалидов; 
порядок и особенности правового регулирования труда инвалидов. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая обусловлена 
тем, что инвалиды, как и другие граждане Российской Федерации, имеют 
конституционное право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию. Действующее 
законодательство Российской Федерации устанавливает специальные 
требования к организации условий труда инвалидов в зависимости от 
имеющихся заболеваний. Подтверждением указанных обстоятельств выступает 
перечень использованных в данной работе нормативных правовых актов, 
учебников, научных статей, материалов судебной практики по данной теме.     
В ходе проведения исследования становится очевидным, что правовое 
регулирование вопросов труда инвалидов в Российской Федерации 
недостаточное, что подтверждается приведенными в работе примерами 
судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 
включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 
списка и приложений. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 
достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 
работы является выявление правовых проблем, связанных с правовым 
регулированием трудовой деятельности инвалидов, и определение путей их 
разрешения. Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные 
в ней правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом 
представленного исследования является формулирование предложений в 
действующее трудовое законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы: согласно статье 7 Конституции Российской 

Федерации1 (далее – Конституция РФ), в Российской Федерации охраняются 

труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 

и иные гарантии социальной защиты. 

В настоящее время фиксируется кризис состояния здоровья всех 

возрастных групп населения. В случае сохранения данного курса прогноз 

будущего для жителей Российской Федерации представляется 

пессимистичным. Ввиду чего, проблема охраны здоровья и способности к 

труду, особенно у лиц репродуктивного возраста, становится приоритетной для 

государства. 

Состояние здоровья, являющееся показателем уровня качества развития 

общества и уровня поражения среды обитания, а также уровень 

трудоспособности лиц репродуктивного возраста рассматриваются как 

системообразующие факторы.  

Всеобщее ухудшение состояния здоровья населения, которое 

наблюдается в последние 15–20 лет, а наряду с этим и участившиеся случаи 

травматизма в быту, несчастные случаи на производстве приводят к 

увеличению числа граждан, признанных инвалидами. 

По состоянию на 2017 год, в Российской Федерации очень остро стоит 

проблема трудоустройства людей из такой социально-незащищенной группы 

населения, как инвалиды. Высокий процент из числа людей с ограниченными 

физическими возможностями имеют по медицинским показаниям 

потенциальную возможность трудиться. В образовавшихся к  сегодняшнему 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // Российская газета. 
1993. № 237. 
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дню в Российской Федерации условиях дефицита квалифицированных кадров, 

представляется не достаточно рациональным не воспользоваться большим 

количеством, в том числе квалифицированных, рабочих рук. Ввиду чего и с 

учетом необходимой их поддержки на законодательном уровне, трудовое 

законодательство Российской Федерации содержит строго определенные и 

закрепленные гарантии трудоустройства инвалидов, а также предусматривает 

конкретные льготы для инвалидов. 

Предоставление льготных условий при реализации инвалидом своего 

права на труд сориентировано на обеспечение возможности инвалиду 

трудоустроиться и создание таких условий для трудовой деятельности, при 

соблюдении которых будет невозможно дальнейшее ухудшение состояния его 

здоровья. 

С целью упрощения трудоустройства лиц с ограниченными физическими 

возможностями, Министерством труда и социальной защиты подготовлен 

специальный перечень профессий, овладение которыми обеспечит инвалидам 

возможность гарантированно быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Кроме того, органами государственной власти регионов Российской Федерации 

должна быть установлена квота для выделения предприятиями областей 

рабочих мест для труда лиц с ограниченными физическими возможностями, а 

также создания специально оборудованных трудовых мест инвалидов.             

На законодательном уровне необходимо определить специальные налоговые 

условия для предприятий, на которых трудятся люди с ограниченными 

физическими возможностями, а также для тех, кто осуществляет создание 

специально оборудованных рабочих мест инвалидов. 

Люди с ограниченными физическими возможностями, трудящиеся на 

предприятиях, вне зависимости от организационно-правовых форм и форм 

собственности, обеспечиваются необходимыми условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Основополагающими нормативными правовыми актами при 

регулировании особенностей трудовой деятельности людей с ограниченными 
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физическими возможностями в Российской Федерации являются Трудовой 

кодекс Российской Федерации2 (далее – ТК РФ), а также Федеральный закон от 

24 ноября 1995 года № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»3 (далее – Закон № 181-ФЗ). Особенности регулирования труда 

инвалидов находятся в зависимости от группы инвалидности и от степени 

утраты трудоспособности человеком.  

Степень изученности проблемы: на современном этапе развития 

трудового права количество научных исследований, посвященных данной 

теме небольшое, однако оно  неуклонно увеличивается ввиду активного 

развития данного института трудового права, увеличения количества 

регулируемых отношений.     

Исследованы  работы ученых-юристов: Е.И. Астрахана,               

С.Н. Братановского, Ю.А. Васюк, И.А. Гехт, Р.Н. Жаворонкова,               

И.С. Писаренко, А.М. Синицына и других. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают трудовые и 

иные непосредственно связанные с ними отношения, одной из сторон которых 

выступают инвалиды.  

Предметом исследования является правовая регламентация трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, одной из сторон которых 

выступают инвалиды.  

Целью настоящей работы является анализ актуальных вопросов правовой 

регламентации и регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, одной из сторон которых выступают инвалиды, а также поиск 

путей их совершенствования. 

      Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи: 

− нарушение статодинамической (двигательной) функции; 

− провести исторический анализ развития института труда инвалидов; 

− определить понятие, правовую природу, классификацию инвалидов, 
                                                           
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 
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инвалидности; 

− исследовать актуальные вопросы правовой регламентации трудовых и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений, одной из сторон которых 

выступают инвалиды; 

− проанализировать пробелы в законодательстве Российской Федерации, 

регулирующем трудовые и иные непосредственно связанные с ними 

отношения, одной из сторон которых выступают инвалиды; 

− выдвинуть рациональные предложения по заполнению законодательных 

пробелов в законодательстве Российской Федерации, регулирующем трудовые 

и иные непосредственно связанные с ними отношения, одной из сторон 

которых выступают инвалиды. 

Методологической основой исследования является диалектический метод 

познания. При подготовке работы применялись: метод сравнительного 

правоведения, исторический, историко-правовой, а также формально-

логический метод познания и функциональный подход. 

Научная новизна. Данная работа представляет собой анализ актуальных 

вопросов правовой регламентации и регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений, одной из сторон которых 

выступают люди с ограниченными физическими возможностями, а также 

анализ действующего законодательства с целью поиска недостатков, пробелов 

в нем, что позволило разработать ряд предложений по дальнейшему 

совершенствованию норм права. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

могут быть использованы в дальнейшей научной разработке исследуемых 

правоотношений, теории трудового права, в правоприменительной, судебной 

практике, а также в учебном процессе при преподавании и освоении курса 

трудового права  

По своей структуре работа состоит из введения, двух глав, которые 

включают в себя четыре параграфа, заключения и библиографического списка. 
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В Главе 1 рассматриваются исторические и теоретические аспекты 

института труда инвалидов. 

Глава 2 раскрывает актуальные вопросы, особенности и проблемы 

правового регулирования труда инвалидов. 

В Заключении представлены результаты проведенного исследования и 

сформулированы предложения о внесении изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации с целью его совершенствования и 

устранения обнаруженных правовых пробелов.     
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ                 

ТРУДА ИНВАЛИДОВ 

 
 

§ 1.1 Исторический анализ становления и развития  

труда инвалидов 

 
Значение организации трудовой реабилитации людей с ограниченными 

физическими возможностями в современных условиях невозможно 

переоценить. Согласно последним статистическим данным в Российской 

Федерации наблюдается неудовлетворительный уровень занятости инвалидов. 

Социально-трудовая реабилитация инвалидов благоприятствует включению их 

в трудовую деятельность в условиях, соответствующих их физическому 

состоянию. Социальные и трудовые аспекты в процессе реабилитации 

инвалидов неразрывно связаны, ввиду чего путь развития трудовой 

реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями 

начинался с их социализации, с пошаговой адаптации их в госпитальных, а 

далее и во внегоспитальных условиях.  

В течение всей своей истории  общество соприкасалось с людьми, 

имевшими значительные проблемы со здоровьем, в том числе физическим        

и психическим. В процессе развития общества совершенствовались и 

взаимоотношения с такими людьми. 

Так, в Греческом государстве, люди с ограниченными физическими 

возможностями совместно с членами семей находились на иждивении 

республики. Они наделялись земельными участками, а также денежным 

содержанием. Инвалиды играли важную роль в обществе и имели достаточно 

развитую систему социального обеспечения. Около 500 лет государство 

подразделяло людей, имевших значительные проблемы со своим здоровьем, на 

2 группы. К первой группе относились инвалиды, прошедшие службу в армии и 

имевшие проблемы со здоровьем – как следствие полученных в ходе военных 

действий ран, увечий. Ко второй группе были отнесены дети и взрослые, не 
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проходившие службу в армии, однако имели увечья, болезни по причине 

производственных травм, врожденных пороков развития, домашнего 

травматизма. 

Основоположником социализации и трудовой реабилитации, активного 

включения инвалидов в трудовую, общественно-полезную деятельность и 

обеспечение их достойными условиями жизни был врач из Франции – Филипп 

Пиннель, совершивший значительный гуманный акт: лично поспособствовал 

получению разрешения у революционного Конвента на избавление от цепей 

душевнобольных людей. Это событие имело большой резонанс в европейском 

и мировом обществе, и в скором времени в Европе распространился принцип 

гуманного содержания лиц с отклонениями психики согласно принципу 

«предоставления жизненных удобств и свободы».  

В 1838 году французские законодатели выпустили специальный 

документ, оберегавший права и законные интересы лиц с отклонениями 

психики. Подобные нормативные акты уже к концу ХIХ века были приняты и 

другими европейскими странами.  

Потенциальная вероятность и целесообразность труда психически 

больных была темой активных споров врачей и представителей науки и в 

России. В 1762 году выдающийся профессор Российской Академии наук     

Г.Ф. Миллер предложил проект по устройству фабрик, где по его 

предположению был возможен труд людей с дефектами психики.  

Одним из важнейших этапов в развитии социальной и трудовой 

реабилитации инвалидов и попытки закрепить внегоспитальное постоянное 

нахождение больных явился семейный патронаж, предполагавший размещение 

инвалидов в семье. Данный опыт был успешно применен во всех странах 

Европы.  

В России же самый первый семейный патронаж был организован        

Н.Н. Баженовым при больнице в г. Рязани. Лечебный эффект от патронажа 

заключался в возможности больного, живущего в семье, принимать участие в 

ежедневной жизни семейства и работе, ввиду чего психический тонус, 
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общественно-трудовые эмоции, фиксируясь на заданной высоте, на 

достаточное время оберегали личность человека от деградации, которую 

невозможно полностью избежать в условиях закрытой больницы или приюта 

для хронических больных. 

Историю возникновения собственно трудовой реабилитации лиц со 

значительными физическими отклонениями, как комплексного подхода в 

медико-социальной сфере, необходимо вести от 1832 года. В то время в 

Германии Йоган Эдлер фон Курц организует институт воспитания для увечных 

одноруких мальчиков с целью получения ими образования, которое не 

уступало бы образованию народной школы, и имело целью научить ремеслам 

или «свободным профессиям» под врачебным контролем, совмещенным с 

лечением. Начиная с 1874 года в этом заведении начали обучать и увечных 

одноруких девочек, овладевавших вязанием, шитьем и ведением домашнего 

хозяйства. К 1897 года в Германии насчитывалось 8 подобных учебных 

заведений, а количество обучаемых приближалось к 550. 

В 1847 году во Франции братья Лабитт создали земледельческую 

колонию для психических больных. По причине значительного наплыва 

больных, было нанято помещение в поселении Фиц-Джемс, где проживало 

около 300 больных, которые не нуждались в специальном надзоре. Детально 

продуманная хозяйственная организация начала приносить значительные 

доходы. Помимо земледельческих работ имелось овцеводство (до 600 голов), 

мастерские столярных и слесарных работ, прачечная, обслуживавшая городское 

население.  

В 1864 году в Германии было организовано поселение «Эйнум», а в     

1868 году были организованы: Тшадрас и Эрленмейера близ Бендорфа. 

Несколько позже, около 1876 года, в рыцарском имении Альт-Шербиц была 

организована колония на 500 человек.  

      В 1872 году Ганс Кнудсен в Копенгагене (Дания) организует общество 

помощи калекам, ортопедическую клинику, профессиональную школу для 

обучения, а также мастерскую для работающих калек. Результаты деятельности 
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Копенгагенской школы были оглашены на Международном конгрессе врачей в 

Копенгагене в 1884 году. Данный опыт работы с увечными и калеками получил 

положительный отзыв врачей, и вскоре был внедрен в Швеции и Норвегии. 

Одной из особенностей развития трудовой реабилитации инвалидов в 

России явилось то, что у меценатов, являвшихся организаторами школ для 

калек, возникали проблемы с арендой помещений для организации приютов, а 

также отсутствие специалистов – преподавателей, воспитателей для работы с 

увечными. Однако проблему с преподавателями удавалось решать за счет 

увечных и калек, хорошо осваивавших обучение и имевших возможность 

обучать других. 

В середине  XIX столетия доктор Сандлер, в Московской больнице, взял 

на себя организацию мастерских для калек, используя их трудовую активность 

на работах в сельском хозяйстве. Такое использование труда в то время считали 

самым правильным решением с учетом лечебного процесса. Русская меценатка 

Морозова по напутствию С.С. Корсакова построила в 1887 году лечебницу, при 

которой находилось около 12 тысяч кв. саженей садов, огородов и парников – 

потенциальных рабочих мест для инвалидов.   К концу ХIХ века врачи 

довольно широко использовали трудотерапию при лечении, что представляется 

эффективным методом социальной и трудовой реабилитации инвалидов для их 

последующего вхождения в социум. 

Поселение в Альт-Шербиц, имевшее широкий спектр работ в сельском 

хозяйстве, молочные фермы и мастерские впечатлило В.П. Сербского, который 

побывал там в 1885 году. В своих дневниках он описывал, что «застал 

следующие работы: большая часть больных была занята сенокосом –  одни 

косили, другие убирали и ворошили сено; одна группа разбрасывала навоз в 

полях, другая была занята вспахиванием (на волах и лошадях); часть больных 

рыла и собирала картофель, значительное число больных было занято 

разбивкой клумб и дорожек вокруг вновь устраиваемого приюта. Несколько 

человек резало маис для скота, давало ему корм, чистило конюшни.           

Кроме того, шли работы в мастерских, чистка и рубка леса, а у женщин – 
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шитье, работы в прачечной и на кухне. Затем остается ряд занятий, 

производимых не массою, а в одиночку: один едет за водою, другой везет 

навоз, третий качает воду и проч., и проч. Число работающих составляет          

от 80 до 90 %». 

Нахождение инвалидов среди здоровых людей и их совместная трудовая 

деятельность способствовали восстановлению психического здоровья и 

социального благополучия больных. Инвалиды привыкали к систематическому 

труду, чаще всего – в условиях коллектива, включавшего и персонал лечебниц, 

что еще более повышало ценность такой деятельности.  

В России одним из первых поселений, широко использовавших 

трудотерапию людей с ограниченными возможностями, стала Бурашевская 

колония, открытая в 1884 году известными в то время общественными 

деятелями, врачами-организаторами М.П. Литвиновым и В.И. Яковенко, где 

был возведен для калек ряд домов, в которых те жили в условиях режима 

самообслуживания. В поселении располагались около 700 больных4.  

Во времена СССР наряду с задачей развития теории  трудотерапии 

инвалидов ставится задача создания материально-технической базы для 

развития трудовой реабилитации людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Начало ХХ века выдалось самым плодотворным этапом большой 

организаторской деятельности по поводу трудовой реабилитации и трудовой 

терапии инвалидов.  Формируется новая система учреждений – кабинетов 

трудотерапии, лечебно-трудовых мастерских, дневных стационаров, цехов и 

профессиональных школ для развития трудовых навыков людей с 

ограниченными физическими возможностями. 1931 год ознаменовался 

появлением трудовых мастерских, а 1933 год – стационаров дневного 

пребывания, лечебно-трудовых профилакториев. Также формируются 

специализированные цеха, где трудятся работники – инвалиды. Расширялся 

                                                           
4 Карасаева Л.А. История развития трудовой реабилитации больных и инвалидов с нервно-психическими 
заболеваниями (XIX–XX вв.). URL: http://psychiatr.ru/files/2014_03_scp_702.pdf (дата обращения: 16.03.2017). 
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список профессий для работников-инвалидов. Врач В.А. Гиляровский в начале 

1941 года обнародовал доклад, в котором проанализировал достигнутые 

результаты применения труда инвалидов и прямо указал на то, что 

трудотерапия крайне положительно влияет на адаптацию больных в социуме. 

Повсеместно внедряется практика привлечения больных к общественно-

полезному труду в определенные часы: уборка территории, наведение чистоты 

и порядка на территории лечебных заведений5. Неразрывная связь трудовой 

терапии внутри лечебного заведения и за его пределами достигалась за счет 

занятости в лечебных трудовых мастерских, но с учетом того, что специфика 

работ внутри лечебного заведения была гораздо уже, чем на производствах за 

пределами больниц.  Вовлечение инвалидов в общественный труд является 

значительным условием его социально-трудовой адаптации. Коллективная 

трудовая занятость усиливает индивидуальную ответственность посредством 

благоприятного воздействия на мотивационную и эмоциональную сферы 

личности индивидуума. 

Значительно увеличившийся во время Великой Отечественной войны 

спрос производства на работников – специалистов, учитывая обязанность в то 

же время снабжать кадрами Красную Армию, привел к значительной 

корректировке политики трудоустройства инвалидов6.  

Для необходимого обучения труду инвалидов Великой Отечественной 

войны было открыто трудовое обучение воинов, которые готовились к 

демобилизации по состоянию здоровья напрямую в полевых госпиталях. 

К началу Великой Отечественной войны отсутствовала законодательная 

установка всеобщей обязанности администраций абсолютно всех 

государственных предприятий и учреждений о приеме на работу инвалидов 

Великой Отечественной войны, которые были туда направлены органами 

социального обеспечения. Представляется заслуживающим внимания и тот 
                                                           
5 Астрахан Е.И. Основные итоги Всесоюзного совещания работников социального обеспечения,                    
май 1945 года // Социалистическая законность. 1945. № 6. С. 5. URL: http://katelyn.mi-mi-
mi.net/entsiklopedii/zakonnost-jurnal-arhiv (дата обращения: 05.03.2017). 
6 Писаренко И.С. Советское законодательство о трудоустройстве инвалидов во время великой отечественной 
войны // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 7. С. 78. 
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факт, что у органов социального обеспечения на тот момент времени, при 

направлении инвалидов войны на работу, отсутствовали в распоряжении какие-

либо правовые санкции и законные методы воздействия на потенциальных 

работодателей при отказе последних от трудоустройства инвалида. Однако 

предприятия и учреждения в то время беспрепятственно и охотно принимали 

инвалидов войны, которые были направлены к ним на работу органами 

социального обеспечения, а сами инвалиды войны, частично сохранившие 

способность к труду, шли на работу, чтобы помочь Отечеству, и в то же время  

иметь заработок. 

Во время Великой Отечественной войны Ленинградский горисполком 

применял практику обязывания руководителей предприятий и учреждений при 

замещении освободившихся рабочих мест трудоустраивать инвалидов Великой 

Отечественной войны, руководствуясь специальным списком вакансий, 

который включал в себя перечень профессий и специальностей, которыми, как 

предполагалось, могли без особого труда овладеть люди с ограниченными 

физическими возможностями7. Среди профессий значились такие, как: слесарь 

на мелких деталях, токарь, фрезеровщик, сторож, гардеробщик, билетер, 

продавец штучных товаров, заведующий магазином, столовой и складом, 

заведующий хозяйством, бухгалтер, счетовод, библиотекарь, архивариус.         

В то же время, прием и трудоустройство на освободившиеся указанные 

должности работников, не имевших ограничений физических возможностей, 

разрешался исключительно в случае отсутствия подходящего кандидата на 

рабочее место у органа социального обеспечения в течение 10 дней. 

Среди тяжелых последствий Великой Отечественной войны (1941–1945 

годов) выделялся значительный процент инвалидизации воинов – как следствие 

их ранений на поле боя. Так, согласно официальным данным, на 01 августа 

1943 года в органах социального обеспечения РСФСР на учете состояло      

590,3 тыс. инвалидов Великой Отечественной войны, а к началу 1945 года – 
                                                           
7 Синицын А.М. О патриотических движениях советского народа в годы Великой Отечественной войны 
1941−1945 гг. // Социалистическая законность. 1985. № 3. С. 7. URL: http://booksite.ru/fulltext/vsenarod/text.pdf 
(дата обращения: 17.03.2017). 
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1 139 668 инвалидов8. За годы Великой Отечественной войны из рядов   

Красной Армии по причине получения увечий, не совместимых с 

продолжением военной службы было демобилизовано около 5 млн. бойцов.  

Трудоустройство инвалидов Великой Отечественной войны имело для 

того времени колоссальное социально-политическое и экономическое значение. 

При трудоустройстве инвалиды в одно время осуществляли свое 

конституционное право на труд и конституционное право на материальное 

обеспечение. В то же время, обеспечение рабочими местами людей с 

ограниченными физическими возможностями предоставило советскому 

государству возможность воспользоваться дополнительными трудовыми 

резервами, столь необходимыми во время Великой Отечественной войны и в 

послевоенное время. 

Значительный вклад в совершенствование процесса обеспечения 

рабочими местами инвалидов Великой Отечественной войны внесло, в том 

числе, и социальное законодательство СССР9. Непрерывная корректировка 

законодательства о трудоустройстве инвалидов благоприятствовала тому, что 

во время Великой Отечественной войны в СССР в общественном производстве 

страны было занято до 94 % инвалидов III группы, а среди инвалидов II группы 

было обеспечено подходящим посильным трудом до 50 %. Необходимо 

отметить, что в среде трудоустроенных людей с ограниченными физическими 

возможностями наблюдалось значительное количество передовиков 

производства, что позволяет сделать вывод о том, что инвалиды чувствовали 

значимость своего труда для государства, что не могло не вдохновлять их на 

трудовые подвиги. 

По завершению Великой Отечественной войны начали организовываться 

такие формы организации труда людей с ограниченными физическими 

                                                           
8 Астрахан Е.И. Правовые вопросы трудоустройства инвалидов Отечественной войны // Социалистическая 
законность. 1944. № 5. С. 4. URL: http://katelyn.mi-mi-mi.net/entsiklopedii/zakonnost-jurnal-arhiv (дата обращения: 
05.03.2017). 
9 Писаренко И.С. Законодательно-нормативное регулирование трудоустройства инвалидов во время Великой 
Отечественной войны // Актуальные проблемы совершенствования законодательства в России и странах СНГ: 
материалы III междунар. науч.-практ. конф. Калуга: Калужск. гос. ун-т, 2014. С. 178. 
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возможностями, как бригады. В начале – в производственной сфере, а далее – и 

в сельском хозяйстве, и на работах по благоустройству территорий. Высокая 

эффективность бригадной формы организации труда инвалидов – как 

экономическая, так и лечебно-реабилитационная способствовала увеличению 

числа как самих бригад, так и расширению сферы их трудовой деятельности: 

подобные трудовые коллективы были заняты как в промышленности, так и на 

селе, в устройстве и благоустройстве территорий. Большое значение для 

лечебно-реабилитационной составляющей через эмоциональную сферу людей-

инвалидов оказывал совместный труд рядом с формально-здоровыми людьми. 

У инвалидов-работников таких коллективов отмечалось ускоренное 

формирование трудовых навыков и положительная динамика социальной 

адаптации. Отмечались случаи полного восстановления трудоспособности и 

переходе таких работников на работу на производства, где они работали в 

составах выездных лечебно-трудовых бригад.  

Вплоть до второй половины 1980-х годов – очередного тяжелого периода 

в истории СССР – периода масштабных перемен в идеологии, экономике и 

политической сфере жизни общества, имевших своей целью всестороннюю 

демократизацию сложившегося в СССР общественно-политического и 

экономического строя, вопрос трудоустройства и трудовой занятости людей с 

ограниченными физическими возможностями расценивался как весьма 

эффективно решенный.  К тому времени было организовано порядка полутора 

тысяч предприятий и учреждений (цехов, участков), которые широко 

использовали труд инвалидов. Констатировался высокий процент инвалидов, 

занятых на производстве, включая специализированные предприятия и рабочие 

места (около 86 % инвалидов III группы и 25 % инвалидов I и II групп)10.  

Постперестроечный период (период между провалом ГКЧП и 

юридическим оформлением распада СССР: сентябрь – декабрь 1991 года) 

характеризовавшийся демонтажем коммунистического строя и всей системы 

государственной власти в Советском Союзе и который был связан с переходом 
                                                           
10 Смирнов О.В. Трудовое право: Учебник для вузов. М., 2014. С. 60. 
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к рыночной экономике, вызвал колоссальные радикальные изменения в 

трудовой занятости и трудоустройстве инвалидов: происходило повсеместное 

масштабное отстранение людей с ограниченными физическими возможностями 

от работы, во всех регионах закрывались специализированные предприятия и 

лечебно-производственные мастерские, где трудились инвалиды, значительно 

возросла численность инвалидов с отрицательной установкой на труд. 

Таким образом, проведя исторический анализ развития института труда 

лиц с ограниченными физическими возможностями, можно сделать вывод о 

том, что труд инвалидов имеет свою недолгую историю становления и 

развития, начиная с XVIII века, когда профессор Г.Ф. Миллер впервые 

выдвинул идею применять труд людей с дефектами психики и до наших дней, 

когда работники-инвалиды имеют довольно широкий доступ к труду и основы 

правовой регламентации которого заложены в Конституциях правовых 

государств.  

В то же время, в истории развития труда инвалидов имеется большое 

количество примеров положительного опыта ведения бизнеса и достижения 

экономического процветания и экономического благополучия при правильной 

организации и использовании труда работников с ограниченными физическими 

возможностями, что может служить примером и выступать стимулом для 

предпринимателей современности к грамотному использованию труда 

инвалидов, для более широкого его применения и внедрения в 

производственный процесс. 

В настоящее время предстоит заново решать проблему трудовой 

реабилитации, занятости и правовой регламентации труда инвалидов. 

Представляется необходимым углубленное изучение клинико-экспертных, 

организационно-правовых, социально-психологических и экономических 

характеристик организации социальной и трудовой реабилитации лиц с 

ограниченными физическими возможностями и предыдущего опыта 
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восстановления трудовой активности данного контингента работников11. 

Предполагается, что результаты этих изысканий значительно превзойдут 

ожидания и послужат хорошей основой для будущих разработок в этой 

области. 

   

§ 1.2 Теоретические основы правового регулирования  

труда инвалидов 

 
В соответствии с Уставом Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ)12, здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов. 

Инвалидность – это состояние индивидуума, при котором имеются 

сложности или ограничения в деятельности человека в связи с физическими, 

умственными, сенсорными или психическими отклонениями13. 

Инвалидность – несостоятельность конкретного индивидуума, 

происходящая из дефекта или нарушения, препятствующая или полностью 

лишающая его возможности играть роль, которая считается для него 

соответствующей норме, в прямой зависимости от возраста, пола, социальных и 

культурных факторов14. 

Инвалидность является сложным феноменом, который представляет 

собой проблему на уровне организма человека, а равно и на уровне социума. 

Инвалидность рассматривается как взаимосвязь между характеристиками 

конкретного индивидуума и характеристиками окружения, в котором данный 

индивидуум располагается и осуществляет свою жизнедеятельность. Однако 

некоторые стороны инвалидности представляются на 100 % внутренними по 

                                                           
11 Циндяйкина Е.П. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения: Учебное пособие.       
М., 2015. С. 74. 
12  Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (принят в г. Нью-Йорке                    
22 июня 1946 года). URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby/mdogov/megd4944.htm (дата обращения: 
16.03.2017). 
13  Анисимов Л.Н. Трудовой договор. Права и обязанности сторон: Учебное пособие. М., 2012. С. 77. 
14  Гусов К.Н. Трудовое право России: Учебник для вузов. М., 2015. С. 63. 
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отношению к индивидууму, другие, соответственно, могут иметь 

исключительно внешнее выражение. 

Термин «инвалид» (от латинского слова, буквально означающего кроме 

«бессильный», также «непригодный») в настоящее время активно замещается 

на «человек с ограниченными физическими возможностями». Однако данный 

устойчивый термин продолжает звучать в прессе, в нормативных правовых 

актах, законодательных актах разных уровней власти, также и в официальных 

материалах ООН. 

По своей сути, инвалид – это человек, имеющий ограниченные 

вследствие его умственных, физических или психических заболеваний или 

состояний возможности жизнедеятельности, коммуникации (в том числе и 

трудовой), адаптации в социуме. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»15(далее 

– Закон № 181-ФЗ), 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. 

Рассмотрев ряд альтернативных вариантов определения состояния 

инвалидности, можно прийти  к выводу о том, что наиболее рациональным с 

точки зрения автора, представляется вариант, обозначенный в тексте Закона     

№ 181-ФЗ, поскольку он наиболее точно определяет как саму суть состояния 

инвалидности, так и негативные последствия этого состояния для самого 

инвалида. Автором предлагается использовать данное определение во всех 

случаях его официального употребления.     

На данный момент времени органами службы занятости населения 

проводится регистрация и перерегистрация людей с ограниченными  

                                                           
15 Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 
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физическими возможностями в качестве лиц, умеющих и желающих работать, 

но не имеющих работы и трудового дохода по не зависящим от них причинам. 

Как правило, подавляющее большинство лиц, признанных инвалидами, имеют 

трудовую рекомендацию и заключение о рекомендуемом характере и условиях 

трудовой деятельности, выданное в установленном законодательством порядке. 

Они, полностью морально и физически готовые приступить к подходящей 

работе, регистрируются в органе службы занятости для того, чтобы государство 

оказало им помощь в поиске подходящего трудового места. Подходящей 

признается для такого индивидуума работа, указанная в заключении о 

рекомендуемом характере и условиях трудовой деятельности и 

соответствующая его индивидуальной программе реабилитации. 

С целью получения от органа службы занятости населения решения о 

признании инвалида безработным, последний предоставляет в орган службы 

занятости следующие документы: трудовую книжку, паспорт, справку с 

последнего места работы о заработной плате за последние три месяца, 

документ, удостоверяющий квалификацию по профессии, а также 

индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую бюро 

медико-социальной экспертизы. Стоит отметить, что в случае, когда 

индивидуальная программа реабилитации инвалида не подготовлена 

государственной службой медико-социальной экспертизы ввиду каких-либо 

причин, решение о том, чтобы признать безработными гражданина, который 

утратил в полном объеме самостоятельную способность к регулярному 

профессиональному труду, может приниматься и без предъявления таковой. 

Человек получает статус инвалид на основании Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке  

и условиях признания лица инвалидом»: 

1) федеральным бюро медико-социальной экспертизы; 

2) главным бюро медико-социальной экспертизы; 
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3) региональными бюро медико-социальной экспертизы16. 

В Российской Федерации вопросы установления статуса «инвалид» 

находятся в компетенции органов медико-социальной экспертизы. 

Указанная процедура является, по своей сути, одновременно 

медицинской, юридической и социальной, поскольку закрепление за человеком 

определенной экспертами группы инвалидности способствует установлению  

особых взаимоотношений с социумом: инвалид пользуется определенными 

государством льготами, получает пособие по инвалидности, характеризуется 

определенными ограничениями в трудовой деятельности17.  

Коррелируя со степенью нарушения функций организма, степенью 

нарушения способности к перемещению без помощи других людей или 

специальных вспомогательных средств, со способностью ориентации в 

пространстве, времени и месте, общаться, обучаться и вести трудовую 

деятельность, за индивидуумами с ограниченными физическими 

возможностями, устанавливается, соответственно, или I или II или III группа 

инвалидности18. 

Так, первую группу инвалидности присваивают как людям с утратой 

трудоспособности, равной 100 %, так и людям, имеющим физическую 

способность производить отдельные виды трудовой деятельности в специально 

созданных условиях труда (лица с полной потерей зрения, полной потерей 

слуха). 

Вторую группу инвалидности присваивают людям, имеющим 

постоянную или длительную нетрудоспособность, а равно людям, имеющим  

на момент освидетельствования не настолько тяжелые нарушения функций 

организма (которых недостаточно для определения I группы инвалидности), 

однако имеющим противопоказания к определенным видам трудовой 

                                                           
16 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» // СЗ РФ. 2006. № 9. Ст. 1018. 
17 Овчаренко С.А. Социально-гигиеническая характеристика факторов риска инвалидизации населения 
активного трудоспособного возраста // Медико-социальные проблемы инвалидности. 2015. № 1. С. 25. 
18 Васюк Ю.А. Хронические заболевания и депрессия // Терапевтический архив. 2013. № 4. С. 35. 
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деятельности на длительный период по причине возможного прогрессирования 

заболевания  под влиянием трудовой деятельности. 

Третью группу инвалидности присваивают людям, имеющим нарушение 

способности к труду в следующих случаях: 

1) при необходимости перевода на другое место работы по другой 

профессии, на низшую должность; 

2) при  необходимости  значительной  коррекции  условий  труда  по 

имеющийся у лица профессии, которые приведут к уменьшению 

производительности труда,  когда значительно затруднена возможность 

трудоустройства по причине ярковыраженных нарушений функций организма 

людей, имеющих низкую квалификацию, а равно и ранее не работавших. 

Далее рассмотрим принципы разделения инвалидности на категории.  

Так, ограничения функций организма разделяют по категориям: 

− нарушение статодинамической (двигательной) функции; 

− нарушение функций системы кровообращения, системы дыхания, 

системы пищеварения, системы выделения, процесса метаболизма и энергии, 

системы желез внутренней секреции; 

− сенсорные нарушения: зрение, слух, обоняние, осязание; 

− психические нарушения: память, мышление, речь, эмоции19. 

При определении комиссией экспертов по медико-социальным вопросам 

группы инвалидности конкретному индивидууму, комиссия исходит из степени 

ограничения конкретных функций организма20. 

Группы инвалидности основываются на степенях ограничения 

жизнедеятельности человека, которая разделена на семь видов: 1) труд,            

2) контроль поведения, 3) навыки самообслуживания, 4) способность               

к ориентации в личности, времени и пространстве, 5) способность к обучению,           

6) способность к общению, 7) способность  к самостоятельному передвижению. 

                                                           
19 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» // СЗ РФ. 2006. № 9. Ст. 1018. 
20  Осадчик А.И. Теоретические аспекты концепции инвалидности // Медико-социальные проблемы 
инвалидности. 2014. № 7. С 12. 
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Оценка способности к труду базируется на таких критериях, как: 

1) возможность продолжить трудиться по месту работы, даже после 

перевода на низшую должность, при сохранении прежних условий труда; 

2) возможность продолжить трудовую деятельность при сохранении 

прежних условий труда, после уменьшения объема и характера 

функциональных обязанностей; 

3) возможность продолжить трудовую деятельность в особых, созданных 

специально для конкретного работника условиях труда (наличие 

вспомогательных средств трудовой реабилитации). 

Говоря об интеграции инвалидов в общество, следует учесть, что 

инвалидность следует расценивать не как свойство человека, а как 

возникающие у него в социуме препятствия21. Существуют модели причин 

указанных препятствий, среди которых наиболее распространены: 

1. Медицинская  модель: рассматривает  основания  возникновения 

препятствий для жизни инвалидов в связи с их уменьшенными возможностями. 

Руководствуясь ее постулатами, можно сделать вывод о том, что эта теория 

исходит из того, что люди с ограниченными физическими возможностями не в 

состоянии делать что-либо, не представляющее трудностей для здорового 

человека, и, как следствие вынуждены преодолевать трудности с интеграцией в 

социуме. У общества возникает необходимость оказывать помощь инвалидам, 

путем создания для них специальных учреждений, в которых они были бы 

способны на доступном для них уровне трудиться, общаться и получать 

необходимые услуги22. Данная  модель предполагает своеобразную изоляцию 

инвалидов от общества, что характерно для дотационного подхода в экономике. 

Медицинская модель продолжительное время рассматривалась в качестве 

основной как обществом, так и государством, как в Российской Федерации, так 

                                                           
21 Клепиков А.В. Конвенция о правах инвалидов: возможности и перспективы внедрения в России // SPERO. 
2014. № 11. С. 135. 
22 Сафонов А.Л. Государственная политика в области охраны труда в свете Концепции демографической 
политики в Российской Федерации // Проблемы права. 2014. № 3. С. 63. 



 27    
 

и в других странах, в связи с чем, инвалиды в подавляющем большинстве 

случаев оказывались изолированными и дискриминированными23. 

2. Социальная модель – в  качестве  модели  инвалидности.  Постулаты 

же данной модели основываются на том, что имеющиеся препятствия для 

инвалидов создает непосредственно само общество, которое не 

предусматривает участия во всеобщей деятельности, в том числе и людей с 

различными ограничениями, связанными с состоянием здоровья. Данная 

модель настраивает общество на широкую интеграцию людей с ограниченными 

физическими возможностями в общество, обустройство условий проживания в 

обществе, учитывая и инвалидов – как полноправных его членов, что 

подразумевает создание «доступной среды» (пандусов, подъемников для 

инвалидов, дубляж информации на шрифте Брайля, дубляж звуковой 

информации на жестовом языке), а равно поддержка мер, которые 

способствовали бы трудоустройству инвалидов в обычные организации, 

обучение общества общению на равных с инвалидами. Данная модель 

заслуженно приобретает все большее количество последователей по всему 

миру. 

3. Международная классификация функциональных ограничений 

(далее – МКФ) – в качестве модели инвалидности. 

Подытожив вышесказанное, становится очевидным, что на сегодняшний 

день существуют две основные концептуальные модели инвалидности. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что медицинская модель 

характеризует  инвалидность как характеристику человека, которую он может 

получить как в результате заболевания, так и в результате травмы или другого 

неблагоприятного воздействия на его здоровье, вследствие чего, человек 

должен получать специализированную медицинскую помощь. На основании 

данной модели, представляется очевидным, что инвалидность является 

проблемой индивидуума.  

                                                           
23 Жаворонков Р.Н. Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов в 
Российской Федерации // Юрист. 2015. № 2. С. 43. 



 28    
 

Социальная же модель характеризует инвалидность как острую 

социальную проблему, но не характеристику человека. Данная модель 

настраивает на мысли считать, что ситуация с инвалидностью требует 

политического вмешательства, поскольку проблема инвалидов возникает ввиду 

неприспособленности окружающей человека среды, и вызывается как 

отношением социума к инвалиду так и другими социальными причинами, 

которые необходимо решать и искоренять. Взятые по отдельности, эти модели 

представляются недостаточно обоснованными. Ввиду того, что инвалидность 

рассматривается как совокупность взаимодействий между характеристиками 

человека и характеристиками окружения, в котором индивидуум проживает, 

однако, учитывая тот факт, что некоторые аспекты инвалидности являются 

исключительно внутренними для инвалида или внешними, представляется 

очевидной необходимость суммировать тезисы данных моделей и прийти к 

единой универсальной модели. Последняя будет представлять собой синтез 

лучших положений из медицинской и социальной моделей, учитывая 

характерные для них недочеты. Такая единая универсальная модель 

инвалидности имеет основания именоваться биопсихосоциальной моделью. 

МКФ основывается именно на такой модели, совмещающей медицинский и 

социальный аспекты. 

Далее рассмотрим право инвалидов на трудовую деятельность. Согласно 

статье 37 Конституции РФ, каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Российская Федерация проводит политику социальной защиты и 

поддержки людей с ограниченными физическими возможностями, ввиду 

чего создана система экономических, правовых мер и мер социальной 

поддержки, ориентированных на организацию для инвалидов одинаковых  с 

остальными членами общества возможностей профессиональной 

самореализации. Действующее на сегодняшний день законодательство 

Российской Федерации о труде инвалидов предусматривает особые условия 
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труда инвалидов, находящиеся в прямой зависимости от имеющихся 

заболеваний24. 

Потенциальные работодатели должны создавать инвалидам особые 

условия для трудовой деятельности, тем самым выполняя установленные 

действующим законодательством требования. Однако эта задача является 

сложной для большей части работодателей, однако, необходимо 

подчеркнуть, что в том числе и в этом заключается социальная 

ответственность общества.  

Согласно последним данным, на 01 ноября 2016 года в Российской 

Федерации проживало 12,2 млн. инвалидов. К 01 сентября 2016 года работу 

имели только 25,3 % инвалидов трудоспособного возраста25. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

запланировано, что доля работающих инвалидов трудоспособного возраста 

к концу 2018 года вырастет с 25 % до 40 %, а к 2025 году – возрастет уже 

до 50 %. Предусматривается налаживание связи между органами медико-

социальной экспертизы и службы занятости населения, в том числе и по 

поводу инвалидов и их желании приступить или продолжить свою трудовую 

деятельность. 

С 01 января 2017 года вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2015 года о подготовке доклада о мерах, 

принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации26 по 

Конвенции о правах инвалидов27, ратифицированной Российской Федерацией 

Федеральным законом Российской Федерации от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ 

                                                           
24 Жаворонков Р.Н. Некоторые аспекты правового регулирования труда инвалидов // Право и политика. 2014.  
№ 5. С. 24. 
25 Российский статистический ежегодник 2016. Статистический сборник. М., Росстат.                    
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm (дата обращения: 16.03.2017). 
26 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 года № 585 «О порядке подготовки 
доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах 
инвалидов» // СЗ РФ. 2015. № 25. Ст. 3666. 
27 Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года 
№ 61/106) (ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ) //    
СЗ РФ. 2013. № 6. Ст. 468. 
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«О ратификации Конвенции о правах инвалидов»28. Ответственным 

исполнителем доклада является Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Работникам с ограниченными физическими возможностями 

предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами 

государственной власти, а также органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации путем осуществления особых мер, которые бы 

способствовали повышению конкурентоспособности данной категории 

работников на рынке труда29. Такие  меры, направленные на обеспечение 

трудовой занятости инвалидов, перечислены в статье 20 Закона № 181-ФЗ: 

− предусмотрение квоты для трудоустройства инвалидов; 

− стимулирование работодателей к созданию дополнительных рабочих 

мест; 

− создание специализированных рабочих мест; 

− создание резерва  рабочих мест по определенным профессиям, наиболее 

подходящим для трудоустройства инвалидов; 

− создание условий труда в соответствии с индивидуальными программами 

− создание условий для успешной экономической деятельности; 

− организация профессионального обучения инвалидов по наиболее 

подходящим профессиям. 

Под квотой для приема на работу людей с ограниченными физическими 

возможностями принято понимать то минимальное количество   рабочих  мест 

(выраженное в процентах от среднесписочной численности работников 

организации) для приема на работу инвалидов, которое   работодатели должны 

создавать или резервировать из уже имеющихся за счет средств предприятия, 

учитывая количество рабочих мест,  на  которых уже трудятся работники-

инвалиды. Процесс квотирования рабочих мест подразумевает организацию 

                                                           
28 Федеральный закон Российской Федерации от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции             
о правах инвалидов» // Российская газета. 2012. № 100. 
29  Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: Учебное пособие. М., 2014. 
С. 34. 
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новых или же выделение из уже имеющихся рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с точно определенной и установленной 

региональным законодательством квотой  для  приема на работу инвалидов. 

Данный процесс имеет своей целью обеспечить дополнительные гарантии 

трудовой деятельности людям с ограниченными физическими возможностями в 

строгом соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Однако, на сегодняшний день, квота установлена не для всех категорий 

работодателей, а лишь для тех, среднесписочная численность работников у 

которых составляет не менее чем 35 человек, что представляется требующим 

корректировки законодателем. 

Под специальными рабочими местами, ориентированными для 

трудоустройства инвалидов принято понимать рабочие места, требующие 

принятия особых мер по организации труда, таких как: адаптация основного и 

вспомогательного оборудования, технического оснащения, снабжение 

техническими устройствами с учетом индивидуальных возможностей 

работника-инвалида30. Минимальное количество таких особых мест для труда 

устанавливается органами исполнительной власти субъектов              

Российской Федерации индивидуально для каждого региона. 

В настоящее время четко регламентирован на законодательном уровне 

только вопрос о квотировании при трудоустройстве, другие же мероприятия из 

вышеобозначенного законодателем списка регулируются только на местах с 

помощью коллективных и (или) трудовых договоров. 

Указанная квота для трудоустройства людей с ограниченными 

физическими возможностями установлена законодателем на уровне не менее    

2 % и не более 4 % от среднесписочной численности работников. Она подлежит 

реализации на предприятиях, имеющих  количество работников более            

100 человек. Конкретный же размер процентов, как указано выше, 

устанавливает законодатель на уровне субъекта Российской Федерации.            

                                                           
30 Лещенко Я.А. Смертность населения трудоспособного возраста // Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории медицины. 2014. № 3. С. 72. 
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В Челябинской области Постановлением Правительства Челябинской области 

от 01 апреля 2016 года № 162-П «О государственной программе      

Челябинской области «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда 

Челябинской области в 2016 году»»31, принята специальная программа, 

направленная на снижение напряженности на рынке труда 

Челябинской области.  

Согласно статье 21 Закона № 181-ФЗ, 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 

обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов32.  

Предполагается, что одной из основных правовых проблем механизма 

квотирования рабочих мест для работников с ограниченными физическими 

возможностями являются незначительные санкции за их невыполнение, а также 

ослабленный контроль над их правильным применением и исполнением. 

Так, статья 5.42. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях33(далее – КоАП РФ) оговаривает ответственность за 

нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости. В случае 

отказа в трудоустройстве работнику-инвалиду, работодателя ожидает 

наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб., что 

представляется незначительной санкцией для организаций, имеющих штат 

более 100 человек. 

В настоящее время можно выделить следующие причины низкого уровня 

занятости инвалидов: 

                                                           
31 Постановление Правительства Челябинской области от  01 апреля 2016 года № 162-П «О государственной 
программе Челябинской области «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на 
снижение напряженности на рынке труда Челябинской области в 2016 году»» // Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области. 2016.  № 2. С.17. 
32 Братановский С.Н. Комментарий к Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» // Юрист. 2014. № 3. С. 32. 
33 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // 
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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− предвзятость общественного мнения (в том числе и потенциальных 

работодателей) относительно низкого уровня производительности труда 

работников с ограниченными физическими возможностями;  

− практическая недоступность и неприспособленность по технической 

части  абсолютного большинства рабочих мест на открытом рынке труда;  

− в среднем – относительно более низкий уровень общего образования и 

полное отсутствие или недостаток профессиональной подготовки инвалидов в 

соответствии с требованиями работодателей34.  

Немаловажным является тот факт, что вероятность быть 

трудоустроенным у инвалида имеет прямую зависимость от возраста инвалида, 

возраста, в котором была определена инвалидность, вида и группы 

инвалидности, специальных познаний и способности к дальнейшему 

обучению35. 

Анализируя социально-экономическую составляющую часть бизнеса в 

Российской Федерации, можно выделить следующие финансовые стимулы 

для работодателей при трудоустройстве инвалидов: 1) гранты, 2) освобождение 

от уплаты взносов на социальное страхование, 3) налоговые кредиты и льготы, 

4) дотации на заработную плату инвалидов, 5) софинансирование обустройства 

специальных рабочих мест, 6) помощь работодателям в обеспечении 

специальными инструментами, образовательными материалами, чтецами, 

техническими и транспортными средствами36. 

Далее рассмотрим преимущества работников с ограниченными 

физическими возможностями относительно здоровых работников. Ввиду того, 

что люди с ограниченными физическими возможностями каждый день 

сталкиваются с различными препятствиями при организации своей 

жизнедеятельности, возможность участия в жизни общества (в том числе и 

                                                           
34 Гонтмахер Е. Ш. Трудовая активность инвалидов: состояние и перспективы. URL: http://rabota.perspektiva-
inva.ru/?491#top (дата обращения: 16.03.2017). 
35 Мартов П.М. Трудовое устройство инвалидов (современное состояние и проблемы совершенствования) // 
Проблемы права. 2015. № 6. С. 37. 
36 Измеров Н.Ф. Национальная система медицины труда – как основа сохранения здоровья работающего 
населения России // Здравоохранение Российской Федерации. 2014. № 1. С. 65. 
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трудовом) высоко ими ценится. Предоставляя рабочее место инвалиду, 

работодатель демонстрирует ему свое доверие, которое инвалид будет 

стараться оправдать.  

По большей части, инвалиды более увлеченно относятся к работе, чем 

здоровые работники, ввиду того, что труд, работа являются для них весомым 

аргументом, доказывающим, что его физические недостатки не являются 

барьером для его участия в жизни общества. 

Люди с ограниченными физическими возможностями, имея рабочее 

место, дорожат им и делают все от них зависящее, чтобы не потерять работу: 

очень редко ходят на больничный лист и, как правило, не опаздывают на 

работу. 

Подавляющее большинство работодателей, организующих рабочие места 

для инвалидов, отмечают, что такая помощь людям с ограниченными 

физическими возможностями доставляет им, в том числе, и моральное 

удовлетворение. По их опыту, инвалиды являются самыми преданными 

организации работниками. 

В настоящее время, ввиду активного внедрения современных технологий, 

организация рабочего процесса движется к тому, что работодатель может 

постоянно не находиться на производстве, поддерживая связь с работниками 

при помощи электронной почты, что благоприятствует применению гибкого 

режима рабочего времени37.  

Все большее количество работодателей с успехом используют 

дистанционный принцип организации труда. Данное обстоятельство 

благоприятствует трудоустройству работников с ограниченными физическими 

возможностями, снижая затраты на организацию специальных рабочих мест. 

Обозначая занятость одним из основных вопросов вхождения людей с 

ограниченными физическими возможностями в социум, работодатели, 

общество и работники-инвалиды признают модель «гражданских прав» 

                                                           
37 Смоленский М.Б. Трудовое право Российской Федерации: Учебник для бакалавров. М., 2014. С. 24. 
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основой процесса интеграции инвалидов, отходя от модели «социального 

обеспечения». 

Образование, а также профессиональная подготовка и переподготовка 

работников-инвалидов рассматриваются в качестве одного из условий 

успешного вхождения людей с ограниченными физическими возможностями в 

социум38. К тому же, образование – основополагающая ценность в современном 

мире, которая определяет социальный статус, возможности для самореализации 

личности, благоприятствует развитию человеческого капитала, 

экономическому росту. 

Таким образом, рассмотрев теоретическую составляющую института 

труда инвалидов, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

укрепляется тенденция в праве к постепенному увеличению в объеме и глубине 

проработки юридического материала по поводу регулирования и правовой 

регламентации труда работников с ограниченными физическими 

возможностями ввиду увеличения количества трудовых отношений 

работодателей и работников-инвалидов. Важно задать ей правильное 

направление для дальнейшего развития, учитывая необходимость реализации 

социально-ориентированной политики государства и интересы всех сторон 

таких трудовых отношений: работников-инвалидов, работодателей, уже 

использующих труд инвалидов, а также и потенциальных работодателей, 

стимулируя их к более широкому применению труда инвалидов в 

производственном процессе. На сегодняшний день в вопросах правового 

регулирования труда инвалидов имеется ряд пробелов, таких, как: 

необходимость расширить круг потенциальных работодателей для данной 

категории работников, установить дополнительные льготы для работодателей, 

применяющих труд инвалидов, решить проблему недостаточной квалификации 

и, как следствие, низкой оплаты труда работников-инвалидов, предоставить 

работникам-инвалидам правовые гарантии оставления на рабочих местах при 
                                                           
38 Концепция Программы действий по улучшению условий и охраны труда от 12 марта 2011 года (разработана 
Департаментом трудовых отношений и государственной гражданской службы Минздравсоцразвития России). 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12055148/#12055148 (дата обращения: 18.03.2017). 
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сокращении численности или штата сотрудников организации, 

консолидировать правовые нормы, регламентирующие труд инвалидов в одной 

главе ТК РФ.  

Таким образом, подводя итог сказанному в данной главе, проведя 

исторический анализ и рассмотрев основные теоретические вопросы института 

труда инвалидов, можно прийти к выводу о том, что в истории имеется 

большое количество примеров успешного применения труда работников с 

ограниченными физическими возможностями, как с точки зрения 

экономической целесообразности, так и с точки зрения социально-трудовой 

адаптации инвалидов и их интеграции в социум, реализации социально-

ориентированной политики государства, что может служить примером и 

выступать стимулом для предпринимателей современности к грамотному и 

более широкому использованию труда инвалидов. 

Важность занятости инвалидов трудом трудно переоценить: она 

становится определяющей для экономической автономии работника с 

ограниченными физическими возможностями, а также способствует созданию 

ресурсной базы для социального развития и семейного благополучия.  

Обозначая трудовую занятость одним из основных вопросов вхождения людей 

с ограниченными физическими возможностями в социум, государство, 

общество, работодатели, и сами работники-инвалиды признают модель 

«гражданских прав», предполагающей широкую реализацию прав инвалидов, в 

том числе и права на труд в соответствующих их состоянию здоровья и 

физическим возможностям условиях, основой процесса интеграции инвалидов, 

отходя от модели «социального обеспечения», рассматривающей инвалидов как 

категорию людей, нуждающихся больше в социальном обеспечении, чем в 

активной реализации своих, закрепленных в действующем законодательстве 

Российской Федерации прав и свобод.   
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ       

ТРУДА ИНВАЛИДОВ 

 
 

§ 2.1 Особенности правового регулирования трудоустройства инвалидов 

 

Как следует из статьи 70 ТК РФ, при заключении трудового договора, 

работодатель вправе по соглашению сторон предусмотреть условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

В случае, когда в трудовом договоре отсутствует соглашение об 

испытании, работник принимается на работу без такового. В такой ситуации, 

руководствуясь статьей 67 ТК РФ, возможно заключить соглашение о так 

называемом испытательном сроке перед началом трудовой деятельности, 

проведя его отдельным документом, подписанным сторонами – работником и 

работодателем соответственно. 

Во время испытательного срока работник также подпадает под действие 

всех норм трудового законодательства Российской Федерации. Период 

испытания является сложным этапом взаимодействия  работодателя и 

работника, поскольку именно в этот период происходит первичное 

ознакомление работодателя с трудовыми навыками и умениями 

потенциального работника. 

Норма права, закрепленная в статье 70 ТК РФ, по своей сути – 

диспозитивная, что реализуется, в том числе и в том, что допускается 

разрешение вопроса об испытательном сроке на уровне конкретного 

работодателя и конкретного работника  

Однако, следует учитывать тот факт, что условие об испытании 

устанавливается исключительно путем договоренности, скрепленной 

подписями сторон трудового договора. Вследствие чего, при недостижении 

соглашения между сторонами по указанному условию – оно не подлежит 

закреплению в договоре. 
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Подытожив, становится очевидным, что часть 1 статьи 70 ТК РФ не 

подразумевает возможности ее расширительного толкования.  

Испытательный срок включается в договор исключительно: 

1) при заключении трудового договора; 

2) в результате консенсуса сторон; 

3) с целью проверки соответствия работника данной работе. 

Согласно статье 70 ТК РФ, не подлежат испытательному сроку 

следующие категории потенциальных работников: 

− лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

− беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 1 года и  

6 месяцев; 

− лица, не достигшие возраста восемнадцати лет; 

− лица, получившие среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

− лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу; 

− лица,  приглашенные  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

− лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев. 

В случае, когда работодатель включает в трудовой договор условие об  

испытательном сроке и достигает в этом консенсуса с работником, для 

которого, согласно действующему законодательству Российской Федерации, он 

установлен быть не может, трудовой договор считается заключенным 

неправильно и не подлежит применению на основании статьи 9 ТК РФ. Исходя 

из указанной нормы права, трудовые договоры и иные соглашения, 
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содержащие условия, предусматривающие снижение уровня трудовых гарантий 

для работников, не подлежат применению на территории Российской 

Федерации. 

Таким образом, проанализировав перечень категорий работников, 

которым не устанавливается испытание при приеме на работу, и, тем самым, 

облегчается процесс трудоустройства, можно сделать вывод о том, что люди с 

ограниченными физическими возможностями не подпадают под действие 

данной статьи ТК РФ, если иное не предусмотрено коллективным или 

индивидуальным трудовым договором. 

В итоге может сложиться такая неблагоприятная для потенциального 

работника-инвалида ситуация при трудоустройстве, как та, когда работодатель 

предложит ему пройти испытательный период перед трудоустройством, ввиду 

того, что работодателю экономически невыгодно принимать на работу 

неквалифицированных работников, не обладающих нужным набором 

профессиональных качеств и умений. Неблагоприятность ситуации для 

инвалида может, в том числе, выражаться и в том, что он не будет на момент 

трудоустройства обладать всем набором требуемых профессиональных качеств 

потенциального работника, рассчитывая на повышении квалификации по 

направлению работодателя, ввиду того, что профессиональное обучение и 

переобучение работников-инвалидов в Российской Федерации на сегодняшний 

день недостаточно хорошо организовано, и представляется затруднительным 

для индивидуальной организации профессионального обучения и повышения 

квалификации работника-инвалида. Работодателю же этот процесс 

организовать будет проще, ввиду наличия в его штате сотрудников 

специалистов по обучению персонала.  

Становится очевидной необходимость устранения препятствий при 

трудоустройстве такой социально-незащищенной категории работников, как 

инвалиды, а именно: на уровне федерального законодательства закрепить 

запрет на проведение испытаний при трудоустройстве инвалидов, внеся их в 
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соответствующий перечень в статье 70 ТК РФ, реализовав тем самым 

социально-ориентированную политику государства. 

Действующим на сегодняшний день законодательством, регулирующим 

трудовую деятельность инвалидов, предусмотрена определенная квота рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов. 

Квота – это минимальное количество рабочих мест в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на 

которые работодатель  обязан  трудоустроить инвалидов в данной организации, 

включая количество рабочих мест, на которых уже работают граждане 

указанной категории. 

Так, организациям, численность работников которых составляет более 

100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к 

среднесписочной численности работников, но не менее 2 % и не более 4 %. 

К примеру, организациям, численность работников которых составляет 

более 100 человек, осуществляющим свою деятельность на территории 

Московской области установлена квота для приема на работу инвалидов в 

размере 2 % относительно среднесписочной численности работников39. 

Организациям, численность работников которых составляет более 100 человек, 

осуществляющим свою деятельность на территории Челябинской области 

установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 3 % относительно 

среднесписочной численности работников 40. 

Работодателям необходимо один раз в месяц, до 10 числа месяца 

предоставлять местным органам федеральной службы по труду и занятости 

данные о наличии и количестве свободных рабочих мест (должностей), 

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной региональным законодательством квотой для 

                                                           
39 Закон Московской области от 25 апреля 2008 года № 53/2008-ОЗ «О квотировании рабочих мест» // 
Ежедневные Новости. Подмосковье. 2008. № 93. С. 45. 
40  Закон Челябинской области от 27 марта 2003 года № 143-ЗО «О квотировании рабочих мест для инвалидов в 
Челябинской области» // Ведомости Законодательного собрания Челябинской области. 2003. № 3. С. 28. 
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приема на работу инвалидов, в том числе и информацию о локальных 

нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Непредоставление 

сведений является прямым нарушением законодательства и признается 

незаконным по решению суда, а к нарушителям по решению суда применяются 

соответствующие санкции. Гражданское дело с таким составом было 

рассмотрено Мещанским районным судом г. Москвы в 2014 году41. Ответчиком 

являлось ОАО «Российские железные дороги», которое с решением суда 

первой инстанции не согласилось и обжаловало его. Суд второй инстанции 

отклонил жалобу и оставил решение суда 1 инстанции в силе42. 

Под резервированием рабочих мест для работников-инвалидов понимают 

организацию работодателем мест для труда из числа имеющихся или 

созданных за счет собственных средств по профессиям, наиболее подходящим 

для трудоустройства инвалидов, в счет установленной квоты для приема на 

работу инвалидов43. Работодатели могут трудоустраивать инвалидов на 

зарезервированные рабочие места как самостоятельно, так и с помощью 

органов службы занятости. Во втором случае работодатели подают данные о 

потребностях в работниках, наличии вакантных рабочих мест в местные органы 

федеральной службы по труду и занятости по соответствующему субъекту 

Российской Федерации. 

Работодатели при организации резервирования мест для труда для 

инвалидов в качестве базовых, регламентирующих данную деятельность 

нормативных правовых актов используют постановление Минтруда Российской 

Федерации от 08 сентября 1993 года № 150 «О перечне приоритетных 

профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам 

наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных 

                                                           
41 Решение Мещанского районного суда г. Москвы «О признании незаконным бездействия, выразившегося в 
непредоставлении сведений о квотах для трудоустройства инвалидов» от 30 июля 2014 года по делу                   
№ 7-1674/2014. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
42 Определение Московского городского суда «О признании незаконным бездействия, выразившегося в 
непредоставлении сведений о квотах для трудоустройства инвалидов» от 16 апреля 2015 года по делу                
№ 11-11900/2014. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
43 Орловский Ю.П. Трудовое право России: Учебник для вузов. М., 2014. С. 64. 
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рынках труда»44, а наряду с этим и запрашивают в местных органах 

федеральной службы по труду и занятости населения по соответствующему 

субъекту Российской Федерации информацию о потребности в 

трудоустройстве инвалидов. 

За нарушение требований законодательства, регулирующего правовые 

основы трудоустройства инвалидов, на работодателей накладывается 

административная ответственность. Так, согласно статье 5.42 КоАП РФ,            

в случае, когда работодатель не исполняет свои обязательства по организации 

мест для труда инвалидов в соответствии с установленной законодательством 

Российской Федерации квотой, а, равно и полностью отказывается 

трудоустраивать инвалида, на работодателя накладывается административная 

ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч 

рублей.  

Как следует из материалов судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации45, филиал предприятия ООО «ПромИнвест» в период за 

2010–2015 годы перечислил в бюджет города Москвы сумму компенсационных 

выплат за невыполнение квоты, установленной для приема на работу 

инвалидов и молодежи в размере 2 399 730 рублей, из которых компенсация за 

квотирование по инвалидам составила 1 743 906, 70 рублей, по молодежи       

735 549, 43 рублей. Однако, полагая, что им была излишне перечислена в 

бюджет города Москвы сумма компенсационной стоимости квотируемых 

рабочих мест, филиал предприятия обратился с просьбой о перерасчете 

излишне уплаченной суммы штрафа. В передаче дела в Судебную коллегию по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации было 

отказано, поскольку, по итогам судебного разбирательства, суд пришел к 

                                                           
44 Постановление Минтруда Российской Федерации от 08 сентября 1993 года № 150 «О Перечне приоритетных 
профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 
конкурентоспособными на региональных рынках труда» // Бюллетень нормативных актов министерств и 
ведомств Российской Федерации. 1993. № 11. С. 46. 
45 Определение Верховного Суда Российской Федерации «О пересмотре в кассационном порядке судебных 
актов по делу об обязании возвратить излишне перечисленную сумму компенсационной стоимости 
квотируемых рабочих мест» от 26 мая 2016 года № 305-ЭС16-2222 по делу № А40-169437/2013. Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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выводу, что у предприятия отсутствовала установленная законом обязанность 

по перечислению компенсационной стоимости квотируемого рабочего места в 

отношении инвалидов, так как численность работников не превышала              

35 человек и штраф уплачен необоснованно. 

Также, статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрена санкция за 

непредоставление или же просрочку в предоставлении работодателем данных о 

квотировании, резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 

создании специального рабочего места для трудоустройства инвалидов: 

предупреждение или административный штраф на должностных лиц – от 300 

до 500 рублей, на юридических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей. 

Так, согласно материалам судебной практики Красноярского краевого 

суда, транспортный прокурор г. Красноярска в 2016 году обратился в суд с 

иском к ОАО «Российские железные дороги», мотивируя это тем, что ответчик 

не исполняет требования законодательства о квотировании рабочих мест для 

инвалидов. Суд первой инстанции принял доводы прокурора и обязал          

ОАО «РЖД» создать в Красноярском центре организации работы 

железнодорожных станций рабочие места для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой в размере 3 % от среднесписочной 

численности работников, но не менее 4 рабочих мест, а также ежемесячно 

предоставлять в КГБУ «Центр занятости населения г. Красноярска» 

информацию о наличии вакантных мест, выполнении квоты для приема на 

работу инвалидов. ОАО «РЖД» обжаловало данное решение. Суд второй 

инстанции подтвердил решение нижестоящего суда46. 

К аналогичному выводу приходит и Свердловский областной суд в своем 

определении от 11 ноября 2016 года по делу № 33-19785/2016 «О возложении 

обязанности выделить или создать рабочие места для приема на работу 

                                                           
46 Определение Красноярского краевого суда «О признании недействительными результатов специальной 
оценки условий труда» от 05 октября 2016 года по делу № 33-13500/2016. Документ опубликован не был. 
Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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инвалидов»47, в ходе которого прокурор указал, что организацией не была 

установлена квота для приема инвалидов на рабочие места, что является 

нарушением требований закона и существенным ущемлением прав инвалидов 

на трудоустройство; а  также в определении от 16 ноября 2016 года по делу     

№ 33-20496/2016 «О возложении обязанности выделить или создать рабочие 

места для приема на работу инвалидов», в ходе которого прокурор указал на 

нарушение прав инвалидов на трудоустройство ввиду неисполнения 

работодателем обязанности по организации рабочих мест в пределах 

установленной квоты»48. 

Необходимо отметить, что статья 21 Закона № 181-ФЗ и статья 7.1.1 

Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»49 относят вопрос установления квоты для 

приема на работу инвалидов к компетенции органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, на что указывает Верховный Суд 

Российской Федерации в определении № 11-АПГ16-19 от 18 января 2017 года 

при рассмотрении дела об установлении работодателям, расположенным на 

территории Республики Татарстан, квоты для трудоустройства инвалидов и 

количества резервируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов50. 

Таким образом, проведя анализ действующего законодательства, можно сделать 

вывод о том, что в соответствии с Законом № 181-ФЗ, квота является 

обязательной для всех организаций, численность работников в которых 

составляет не менее 35 человек. Микропредприятия, в том числе 

расположенные в сельской местности, оказались свободными от выполнения 

квоты для трудоустройства инвалидов, что уменьшает шансы инвалидов на 

                                                           
47 Определение Свердловского областного суда «О возложении обязанности выделить или создать рабочие 
места для приема на работу инвалидов» от 11 ноября 2016 года по делу № 33-19785/2016. Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
48 Определение Свердловского областного суда «О возложении обязанности выделить или создать рабочие 
места для приема на работу инвалидов» от 16 ноября 2016 года по делу № 33-20496/2016. Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
49 Федеральный закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915. 
50 Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации       
от 18 января 2017 года № 11-АПГ16-19. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. 
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трудоустройство51. Согласно статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года   

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»52, микропредприятие – это предприятие малого бизнеса (ООО, 

ИП), которое имеет размер годовой выручки и балансовой стоимости активов 

не более 120 млн. руб., а численность работников составляет не более              

15 человек. 

Учитывая вышесказанное, представляется рациональным проведение 

корректировки в области квотирования трудоустройства инвалидов, учитывая 

организации, численность работников в которых составляет до 15 человек 

(микропредприятия), замещающие на сегодняшний день в Российской 

Федерации около 8 млн. рабочих мест53. 

В целях рационального трудоустройства инвалидов Закон № 181-ФЗ 

утверждает организацию специализированных рабочих мест, которые требуют 

дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 

вспомогательного оборудования, снаряжения, оснащения, обеспечения 

техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 

работников с ограниченными физическими возможностями. 

Согласно Приказу Минтруда Российской Федерации               

от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»54, специализированные рабочие места для трудоустройства 

работников с ограниченными физическими возможностями организуются 

работодателями с учетом нарушенных функций организма инвалидов и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями 

                                                           
51 Основные экономические показатели деятельности микропредприятий в 2015 году.                    
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/pmikro.htm (дата обращения: 16.03.2017). 
52 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ.2007. № 31. Ст. 4006. 
53 Серова Л.С. Микропредприятие: новая единица российского бизнес-ландшафта // Российское 
предпринимательство. 2013. № 12. С. 38. URL: http://bgscience.ru/lib/7560/ (дата обращения: 16.03.2017). 
54 Приказ Минтруда Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении основных 
требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» // Российская газета. 2014. № 83. 
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к такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 

Минимальное количество специализированных мест для труда 

работников с ограниченными физическими возможностями устанавливают 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

индивидуально для каждого предприятия, учреждения, организации, 

ориентируясь на установленную квоту трудоустройства инвалидов. 

Обязательные гигиенические требования к специализированному 

рабочему месту инвалида, такие как: условия трудовой деятельности, 

требования к производственному процессу, характеристики оборудования, 

характер производственной среды, поступающее к работнику сырье, 

медицинское обслуживание и санитарно-бытовое обеспечение,  для защиты 

здоровья таких работников установлены Санитарными правилами               

СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 3055.  

Согласно пункту 3.5 вышеобозначенных правил, работодатель обязан 

обеспечить: организацию обязательных условий труда и режима работы в 

соответствии с действующим законодательством, общей и индивидуальной 

программами реабилитации инвалидов; подбор специализированных рабочих 

процессов и продукции, учитывая использование труда работников с 

ограниченными физическими возможностями, а также их профессиональные 

навыки исходя из состояния здоровья; разработать и внедрить в трудовой 

процесс средства малой механизации в целях облегчения труда, оборудовать 

рабочее место инвалида индивидуально; при организации труда инвалида 

руководствоваться персональным заключением медико-социальной 

                                                           
55 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2009 года     
№ 30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-09» // Российская газета. 2009. № 108. С. 27. 
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экспертизы; составлять график и режим работы инвалида индивидуально, 

учитывая его заболевание, опираясь на рекомендации по продолжительности 

рабочего дня; обеспечить надзор над выполнением санитарных правил и 

гигиенических нормативов и принятие необходимых мер в случае 

возникновения аварийных ситуаций и надлежащих мер по оказанию 

медицинской помощи56.  

В целях организации условий для трудовой реабилитации работников с 

ограниченными физическими возможностями, а наряду с этим и повышения 

уровня их жизни, Постановлением Правительства Российской Федерации от   

01 декабря 2015 года № 1297 утверждена государственная программа 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы57. В Челябинской 

области данная программа была утверждена на уровне субъекта Российской 

Федерации Постановлением правительства Челябинской области от 24 декабря 

2015 года № 688-П «О государственной программе «Доступная среда» на  

2016–2020 гг.»58. 

Общественным организациям людей с ограниченными физическими 

возможностями, руководствуясь данной программой, рекомендуется 

разрабатывать и утверждать специальные программы, направленные на помощь 

в трудоустройстве инвалидов, в т.ч. и по созданию специализированных 

рабочих мест59.  

Для работников-инвалидов I или II группы, работодатель обязан 

установить сокращенную продолжительность рабочего времени – не более      

35 часов в неделю с обязательным полным сохранением заработной платы.  

Такие действия работодателя, как привлечение инвалидов к 

сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время разрешаются 

                                                           
56 Бойкова О.С. Новейшая судебная практика по трудовому законодательству с комментариями: Учебное 
пособие. М., 2014. С. 26. 
57  Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы» // СЗ РФ. 2015.     
№ 49. Ст. 6987. 
58 Постановление правительства Челябинской области от 24 декабря 2015 года № 688-П «О государственной 
программе «Доступная среда» на 2016–2020 гг.». URL: http://chelyab-gov.ru//136148 (дата обращения: 
16.03.2017). 
59  Андрияхина А.М. Защита трудовых прав граждан: Практическое пособие. М., 2014. С. 21. 
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исключительно с добровольного согласия инвалида в письменном виде, если 

данный вид работ не противопоказан им в связи с состоянием здоровья на 

основании врачебного заключения, оформив надлежащим образом 

ознакомление работника-инвалида с правом отказа от обозначенного вида 

работ. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск, составляющий не менее               

30 календарных дней. Запрещается закрепление в коллективных или 

индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, 

режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и 

дополнительного оплачиваемых отпусков и др.), ухудшающих их положение, в 

том числе относительно других работников, не допускается60. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации             

от 17 ноября 2011 года № 941 «О порядке предоставления субсидий из 

федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций 

инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том 

числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест, в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы»61, на поддержку программ 

общественных организаций инвалидов, направленных на помощь в 

трудоустройстве инвалидов, в т.ч. на помощь работодателям при организации 

специализированных рабочих мест инвалидов и обеспечению их доступности, 

предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета. 

Согласно статье 224 ТК РФ, работодатель обязан создать для инвалидов 

условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, 

представляющей собой сложный комплекс реабилитационных мероприятий, 

включающий отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других мер, направленных на 

                                                           
60   Бердычевский В.С. Трудовое право: Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2015. С. 57. 
61 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2011года № 941 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций 
инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и 
обеспечению доступности рабочих мест, в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6919. 
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восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. На первом месте в числе 

гарантий для работодателей, применяющих труд инвалидов и создающих 

специальные рабочие места для трудоустройства людей с ограниченными 

физическими возможностями, находится льготная финансово-кредитная 

политика в отношении специализированных предприятий, применяющих труд 

инвалидов, предприятий, учреждений, организаций общественных 

объединений инвалидов. Однако, при глубоком анализе положений 

действующего законодательства, становится очевидным тот факт, что 

некоторые осуществляемые федеральным законодателем меры по 

стимулированию использования труда инвалидов касаются лишь 

общероссийских объединений инвалидов, их организаций и учреждений 

(например, налоговые льготы, предусмотренные статьей 381, статьей 395 

Налогового кодекса Российской Федерации62 (далее – НК РФ) и не установлены 

для региональных, местных объединений инвалидов, их организаций и 

учреждений. В юридической литературе обоснованно отмечается, что данное 

положение не соответствует нормам международного трудового права, и 

дискриминирует инвалидов то, что решение вопросов государственной 

поддержки одной и той же категории граждан-инвалидов  зависит от статуса 

общественной организации63. 

Данное утверждение находит свое отражение и при изучении судебной 

практики. Так, работодатель, в трудовом коллективе которого имела место 

среднесписочная численность инвалидов среди работников более 50 %, 

обратился с заявлением в уполномоченный орган для получения субсидии, 

однако уполномоченный орган уведомил работодателя об отсутствии 

оснований для установления на 2015 год льготной арендной платы. 

                                                           
62 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000.    
№ 32. Ст. 3340. 
63  Парягина О.А. Концептуально-правовые основы и проблемы занятости инвалидов // Право и политика. 2014. 
№ 4. С. 43. 
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Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27 сентября     

2016 года № Ф05-17664/2015 по делу № А40-53454/201564 требование о  

признании недействительным решения уполномоченного органа, обязании 

предоставить имущественную поддержку в виде сохранения ставки арендной 

платы – удовлетворено частично.  

Правовые нормы, предоставляющие работодателям, применяющим труд 

инвалидов и создающих специальные рабочие места для трудоустройства 

людей с ограниченными физическими возможностями, льготные финансово-

кредитные условия деятельности, представляются малоэффективными, что 

подтверждается снижением (со средним темпом 15 % в год65) количества 

занятых инвалидов на предприятиях Всероссийского общества инвалидов.  

В российской судебной практике встречаются случаи судебных 

разбирательств по поводу предоставления льгот работодателям, создающих 

специальные рабочие места для инвалидов, в ходе которых работодателям 

приходится доказывать как факт трудоустройства инвалидов66, так и факт 

выполнения своих обязательств перед работниками-инвалидами67.                 

При трудоустройстве инвалидов работодатель заключает договор с 

региональным отделом федеральной службы по труду и занятости населения, в 

котором оговаривается минимальный срок, в течение которого он не имеет 

права уволить данного работника, на основании которого работодатель 

получает определенные льготы и субсидии. Соответственно, при нарушении 

условий договора работодателем, он в судебном порядке обязывается 

                                                           
64 Постановление Арбитражного суда Московского округа «О признании недействительным решения 
уполномоченного органа, обязании предоставить имущественную поддержку в виде сохранения ставки 
арендной платы» от 27 сентября 2016 года № Ф05-17664/2015 по делу № А40-53454/2015. Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
65  Головина С.Ю. Трудовое право: Учебник для бакалавров. М., 2012. С. 79. 
66 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда «Об удовлетворении заявления о признании 
отказа в предоставлении государственной услуги недействительным, обязании заключить дополнительное 
соглашение к договору» от 29 июня 2016 года № 09АП-21232/2016-ГК по делу № А40-83995/14. Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
67  Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа «О взыскании долга по договору о 
предоставлении средств для оснащения рабочих мест, создания инфраструктуры для доступа к рабочим местам, 
а также софинансирования заработной платы для инвалидов-колясочников» от 04 октября 2016 года                 
№ Ф04-4128/2016 по делу № А27-25580/2015. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-
правовой системы КонсультантПлюс. 
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возвратить бюджетные средства, выплаченные ему в качестве субсидий68. 

Данные факты подтверждают высокую востребованность, но недостаточную 

нормативную урегулированность данного института. 

Учитывая вышесказанное, представляется рациональным разработать 

более эффективную льготную финансово-кредитную политику государства в 

отношении всех без исключения работодателей, применяющих труд инвалидов, 

что, по мнению автора, позволит применять труд инвалидов большему 

количеству работодателей и будет способствовать повышению качества 

государственной социальной поддержки инвалидов. 

Таким образом, рассмотрев особенности правового регулирования 

трудоустройства работников-инвалидов, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день в действующем законодательстве, регулирующем вопросы, 

связанные с трудоустройством инвалидов, имеется ряд пробелов, для 

заполнения которых автором сформулирован ряд предложений по 

совершенствованию действующего законодательства. Так, анализ 

действующего законодательства Российской Федерации показал, что на 

сегодняшний день люди с ограниченными физическими возможностями не 

подпадают под действие статьи 70 ТК РФ, регламентирующей список 

категорий работников, которым не устанавливается испытание при приеме на 

работу. В итоге, складывается ситуация, когда работникам-инвалидам 

становится сложнее найти подходящую работу и трудоустроиться. Автором 

предлагается устранить данный пробел в законодательстве путем внесения 

инвалидов в перечень лиц, которым не устанавливается испытание при приеме 

на работу, указанный в статье 70 ТК РФ, реализовав тем самым социально-

ориентированную политику государства. 

Также, анализ действующего законодательства Российской Федерации 

показал, что на сегодняшний день имеется необходимость и возможность 

увеличить количество потенциальных работодателей для работников-
                                                           
68 Определение Краснодарского краевого суда «О взыскании бюджетных средств» от 25 октября 2016 года       
по делу № 33-28305/2016. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. 
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инвалидов, включив в эту категорию микропредприятия, имеющие 

достаточный потенциал для трудоустройства инвалидов, путем внесения 

дополнения в статью 21 Закона № 181-ФЗ. 

Рассмотрев вопросы государственной поддержки работодателей при 

организации ими рабочих мест для инвалидов, стал очевиден пробел в 

законодательстве, касающийся предоставления льгот далеко не всем 

категориям работодателей, что представляется несправедливым и требует 

корректировки на государственном уровне. Предлагается устранить данный 

пробел в законодательстве путем внесения изменения в статью 381и статью 395 

НК РФ. Решение этой проблемы, по мнению автора, стимулирует большее 

число работодателей к активному внедрению труда инвалидов в 

производственный процесс.      

Таким образом, становится очевидной необходимость устранения 

препятствий при трудоустройстве такой социально-незащищенной категории 

работников, как инвалиды. 

 
 

§ 2.2 Особенности правового регулирования трудовой деятельности 

инвалидов 

 

Под особым вниманием и охраной государства находится труд такой 

социально-незащищенной группы работников, как инвалиды. Особенности 

регулирования труда инвалидов находятся в зависимости от группы 

инвалидности и от степени утраты трудоспособности человеком69. 

Базисными нормативными актами, регламентирующими регулирование 

особенностей трудовой деятельности людей с ограниченными физическими 

возможностями в Российской Федерации, являются Закон № 181-ФЗ, а также 

ТК РФ.  

Однако, при применении нормативно-правовых актов, регулирующих 

труд инвалидов на практике, обнаруживаются затруднения и препятствия к 

                                                           
69 Никольский В.А. Трудовое право Российской Федерации: Учебно-методический комплекс. М., 2014. С. 44. 
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быстрому поиску нужных положений законодательства, ввиду того, что данный 

институт трудовых отношений недостаточно систематизирован в действующем 

ТК РФ, а именно: отсутствует специальная отдельная глава, посвященная 

регулированию трудовой деятельности людей с ограниченными физическими 

возможностями. Одновременно с этим, в ТК РФ имеются специальные 

отдельные главы, посвященные регулированию трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений таких категорий работников, как женщины, лица 

с семейными обязанностями, работники в возрасте до восемнадцати лет, 

надомники, работники религиозных организаций, лица, работающие в районах 

крайнего севера и приравненных к ним местностях и некоторые другие.  

Сложившиеся условия представляются малоблагоприятными для 

беспрепятственного регулирования и правоприменения норм трудового 

законодательства о труде инвалидов70. Ввиду того, что количество работников с 

ограниченными физическими возможностями неуклонно увеличивается, 

увеличивается и количество обращений к ТК РФ для поиска нужной для 

работодателей, применяющих труд инвалидов и для самих работников-

инвалидов информации по регулированию труда. Отсутствие специальной 

главы ТК РФ, посвященной трудовым гарантиям инвалидов, затрудняет 

использование ТК РФ в целях защиты трудовых прав и трудовых гарантий 

инвалидов, что может приводить к их несоблюдению работодателями. 

Учитывая острую потребность в систематизации законодательства о 

труде инвалидов в Российской Федерации, представляется рациональным 

ввести специальную отдельную главу «Особенности регулирования труда 

инвалидов» в раздел XII, части 4 ТК РФ, что позволит собрать и 

систематизировать все трудовые права и гарантии инвалидов в одной главе    

ТК РФ; будет способствовать профилактике как ненадлежащего соблюдения 

так и полного несоблюдения работодателями трудовых прав и гарантий 

инвалидов. 

                                                           
70 Орловский Ю.П. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: Учебное 
пособие. М., 2014. С. 133. 
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В процессе трудовой деятельности работники-инвалиды, равно как и 

работники других категорий, могут столкнуться с ситуацией, когда трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в случаях сокращения 

численности или штата работников организации, согласно статье 81 ТК РФ. 

Однако в статье 179 ТК РФ содержится перечень лиц, имеющих 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата работников. В содержании преимущественного права на оставление 

на работе при сокращении численности или штата работников организации 

выделены  преимущества двух уровней.  

К первому уровню относятся преимущества, которые носят абсолютный 

характер. Эти преимущества имеют те работники, у которых более высокая 

производительность труда и квалификация. Какого-либо определенного 

перечня документов, свидетельствующих о более высокой производительности 

труда, законодательство не закрепляет. Следовательно, этот юридический факт 

устанавливается на основе совокупной оценки доказательств. К их числу могут 

быть отнесены данные, свидетельствующие о высоком качестве выполняемой 

работы, о выполнении работником важных ответственных заданий либо 

большего объема работы по сравнению с работниками, занимающими 

аналогичные должности или выполняющими работу по той же профессии и 

одинаковой степени сложности. При отсутствии прямых доказательств более 

высокой производительности труда конкретного работника по сравнению с 

другим работником во внимание могут быть приняты и косвенные 

доказательства этого юридического факта. К ним могут быть отнесены данные 

о поощрении работника за высокие показатели в труде. 

Квалификация доказывается документами об образовании, 

сертификатами о прохождении курсов повышения квалификации, 

сертификатами о прохождении профессиональной переподготовки. Оценка 

более высокой производительности труда и квалификации работника и 

принятие решения о преимущественном праве на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников организации производится 
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работодателем. В случае, когда уволенный работник не согласен с таким 

решением и считает расторжение трудового договора незаконным, он вправе с 

целью защиты своих интересов обратиться с трудовым спором 

непосредственно в суд. При рассмотрении спора суд также оценивает деловые 

качества оставленного работника и сравнивает их с деловыми качествами 

уволенного работника. 

 Как следует из вышесказанного, при сокращении численности или штата 

работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Преимущества второго уровня определяются только при равной 

производительности труда и квалификации. При равной производительности 

труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:  

− семейным, при наличии двух или более нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств 

к существованию); 

− лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

− работникам, получившим профессиональное заболевание; 

− инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 

по защите Отечества;  

− работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы71. 

При определении преимуществ второго уровня может сложиться 

ситуация, когда все работники относятся к той или иной категории из 

указанных в статье 179 ТК РФ. Поскольку их преимущества равны, то, 

очевидно, предпочтение должно быть отдано тем из них, кто одновременно 

относится к нескольким из названных категорий. Если такого критерия нет, то 

                                                           
71 Буянова М.О. Трудовое право России: Учебник для бакалавров. М., 2014. С. 24. 
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работодатель вправе отдать предпочтение любому из этих работников, и орган 

по рассмотрению трудового спора, очевидно, не может пересматривать 

решение работодателя72. 

Согласно статье 3 Федерального закона Российской Федерации от          

24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»73, под 

несчастным случаем на производстве, подразумевается такое трагическое 

стечение обстоятельств, вследствие которого пострадавший работник получает 

увечье или иное повреждение состояния здоровья при исполнении им своих 

функциональных обязанностей по трудовому договору с работодателем, как на 

территории страхователя, так и за ее пределами, либо во время пути к месту 

работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 

страхователем, и, которое, повлекло за собой необходимость перевода 

застрахованного лица на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности. 

Норма права, обозначающая преимущественное право инвалидов 

Великой Отечественной войны на оставление на рабочем месте при 

сокращении численности или штата сотрудников организации, большого 

практического значения не имеет, поскольку работников, достигших такого 

преклонного возраста, практически нет.  

Проведя анализ указанных положений законодательства, можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время в перечне лиц, имеющих 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата работников отсутствуют работники такой социально-незащищенной 

группы людей, как работники-инвалиды, за исключением инвалидов      

Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий по защите 

Отечества, работников, получивших в период работы у данного работодателя 
                                                           

72  Лихачев П.Ю. Производственные травмы – как причина инвалидности // Актуальные вопросы 
травматологии. 2015. № 7. С. 67. 
73 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.)                   
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 
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профессиональное заболевание и оформивших в связи с этим инвалидность. 

Представляется очевидным, что работник-инвалид, потеряв работу, лишится 

постоянного заработка, дохода, не сможет содержать себя и своих иждивенцев. 

 К числу иждивенцев работника относят любых членов его семьи, находящиеся 

на его полном содержании или получающие от него помощь, которая является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию. Это 

могут быть не только дети, но и родители супругов, получающие пенсию, а 

также другие члены семьи, имеющие доход, если помощь работника является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию. 

Отсутствие в семье других работников с самостоятельным заработком означает, 

что получение членами семьи работника различного рода социальных выплат 

(пенсий, пособий, компенсаций, различного рода дотаций) не должно 

приниматься во внимание. 

Поиск и трудоустройство на другое место работы у инвалида может 

значительно затянуться ввиду вышеобозначенных причин, в том числе и ввиду 

несовершенства правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений, согласно  действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Данное утверждение подкрепляется и примерами из российской судебной 

практики, когда работники-инвалиды в судебном порядке пытаются 

восстановиться на рабочем месте. 

Так, работник-инвалид из Свердловской области, будучи уволенным по 

причине сокращения штата сотрудников организации, обратился в суд с иском 

о восстановлении на работе, взыскании компенсации морального вреда и 

сослался на то, что при увольнении в связи с сокращением штата 

работодателем не рассмотрен вопрос о его преимущественном праве на 

оставление на работе, так как работник является инвалидом и на его иждивении 

находится нетрудоспособный сын; иная работа, подходящая по состоянию 

здоровья, ему не была предложена, что свидетельствует о невыполнении 
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работодателем обязанности по выделению рабочих мест для инвалидов74. 

Судом в удовлетворении требований было отказан по причине отсутствия 

положения в действующем законодательстве о преимущественном праве 

инвалидов на оставление на рабочем месте при сокращении численности или 

штата сотрудников организации. 

Аналогичный случай рассмотрен и Санкт-Петербургским городским 

судом. Соответственно, и решение суда было аналогичное – в удовлетворении 

требований о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении 

на работе, взыскании неполученной заработной платы, компенсации 

морального вреда – отказано75. 

Представляется рациональным внесение дополнения в статью 179 ТК РФ, 

указывающего инвалидов всех категорий в числе лиц, которым отдается 

предпочтение в оставлении на работе при сокращении численности или штата, 

что позволит инвалидам осуществлять трудовые функции; будет 

способствовать проведению социально-ориентированной политики 

государства. 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем труда инвалидов 

является предложение на рынке труда по большей части низкооплачиваемых, 

не требующих высокой квалификации рабочих мест работникам-инвалидам, 

имеющим высокую профессиональную квалификацию и опыт работы, а равно 

и проблема недостаточного уровня образования и профессиональной 

подготовки инвалидов. 

Необходимо отметить, что в Челябинской области, согласно 

официальным данным76, опубликованным министерством социальных 

                                                           
74 Определение Свердловского областного суда «О восстановлении на работе, взыскании компенсации 
морального вреда» от 27 мая 2016 года по делу № 33-9214/2016. Документ опубликован не был. Доступ 
из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
75 Определение Санкт-Петербургского городского суда «О признании приказа об увольнении незаконным, 
восстановлении на работе, взыскании заработной платы, компенсации морального вреда, обязании создать 
условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов» от 23 марта 2016 года 
по делу № 33-5536/2016. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. 
76  Гехт И.А. Социальная защита инвалидов в Челябинской области: современная практика и перспективы // 
Социальное обслуживание. 2015. № 11. С. 34. 
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отношений Челябинской области, ежегодно около 1000 граждан, которые 

проживают в стационарных учреждениях социального обслуживания населения 

Челябинской области, с готовностью осваивают основы профессии садовника, а 

также санитара, дворника, грузчика и других, которые остаются 

маловостребованными на рынке труда здоровыми работниками, в том числе и 

по причине низкого уровня оплаты труда. Проживая и трудясь в учреждении, 

они с готовностью оказывают помощь медицинскому персоналу в уходе за 

ослабленными проживающими, вносят достаточно большой вклад в 

благоустройство территорий, занимаются уборкой помещений.               

Эта деятельность позволяет им ощущать себя востребованными  членами  

общества, повысить самооценку, радоваться достижениям, что приводит к  

изменению в положительную сторону их психологического состояния. 

Некоторых из таких проживающих работодатели оформляют на 

должности, согласно штатному расписанию работников учреждений.              

Что говорит о том, что инвалиды, в большинстве случаев, имеют большое 

желание трудиться, однако, ввиду каких-либо причин не могут найти себе 

место работы. 

Наряду со стационарами, на территории Челябинской области имеются и 

другие формы социального обслуживания инвалидов. Так, граждане с 

нарушением функции опорно-двигательного аппарата и умственной 

отсталостью могут получить образование в государственном образовательном 

учреждении начального профессионального образования «Профессиональное 

училище-интернат № 1 инвалидов» по следующим специальностям: швея, 

вышивальщица, обувщик, слесарь-ремонтник машин и оборудования 

различного назначения, портной, закройщик. 

Для инвалидов по слуху из числа выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I, II видов функционирует 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище-интернат № 2 для инвалидов по 

слуху имени И.И. Шуба», осуществляющее подготовку квалифицированных 
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специалистов, согласно Приказу Минтруда Российской Федерации от              

04 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по 

перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»77, по следующим профессиям: токарь-универсал, 

фрезеровщик-универсал, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник. 

Следует отметить, что прием обучающихся в данное учреждение открыт для 

граждан из всех городов Российской Федерации. 

В исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от   

15 октября 2012 года № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»78,  

функционирует Региональный центр образования инвалидов в Челябинском 

государственном университете с учебно-консультационными пунктами в ряде 

муниципальных образований области, ставя своей целью повышение уровня 

образования людей с ограниченными физическими возможностями по месту их 

проживания. Указанный центр работает в тесном взаимодействии с 

факультетами университета. В Центре создана база данных, позволяющая 

решать проблему поиска потенциальных абитуриентов. Прием абитуриентов 

ведет специальная комиссия. Своей целью она ставит принятие взвешенного и 

обоснованного решения индивидуально по конкретному абитуриенту о том, 

рекомендовано или не рекомендовано его зачислению на учебу, учитывая его 

желания, способности  и состояние здоровья. Специалисты, а именно – 

педагоги и психологи наблюдают студентов с ограниченными возможностями 

здоровья на протяжении всего процесса обучения. 

                                                           
77 Приказ Минтруда Российской Федерации от 04 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических 
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» // Бюллетень трудового и социального 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 9. С. 27. 
78 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1921-р «О комплексе мер, 
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 
инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования» // СЗ РФ. 2012. № 43. Ст. 5912. 
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Также возможно прохождение профподготовки по направлению 

работодателя без отрыва от работы, что позволит работникам-инвалидам, в том 

числе и не быть уволенными при сокращении численности или штата 

организации, подпадая под пункт 2 статьи 179 ТК РФ79. 

Труд инвалидов имеет важное социально-психологическое и морально-

этическое значение, способствуя утверждению личности, устранению 

психологических барьеров, улучшению материального положения инвалидов и 

их семей, вносит определенный вклад в экономику страны. 

Рынок труда инвалидов – как специфический сегмент общего рынка 

труда, характеризуется большой деформированностью: на фоне высокого 

спроса инвалидов на рабочие места практически отсутствует их предложение. 

Для его развития требуется корректировка на государственном уровне80. 

Труду принадлежит большая роль в предопределении взаимоотношений в 

социуме. В настоящее время, работник-инвалид имеет ограниченную 

возможность вести трудовую деятельность, относительно здорового работника, 

что представляется в какой-то мере дискриминацией по отношению к 

инвалиду, что еще раз подчеркивает актуальность проблемы правового 

регулирования труда инвалидов. 

Таким образом, рассмотрев особенности правового регулирования 

трудовой деятельности инвалидов, можно прийти к выводу о том, что на 

сегодняшний день в действующем законодательстве Российской Федерации, 

регулирующем труд инвалидов, имеется ряд правовых пробелов.               

Так, отсутствует отдельная глава в ТК РФ, посвященная регулированию труда 

инвалидов, которая содержала бы все, связанные с этими общественными 

отношениями нормы права и, тем самым, значительно упростился бы процесс 

поиска необходимых правовых норм, улучшилась бы реализация прав 

работников-инвалидов. Автором предлагается внести поправки в действующее 

законодательство Российской Федерации с целью устранения данного пробела 

                                                           
79  Магницкая Е.В. Трудовое право Российской Федерации: Учебник для вузов. М., 2015. С. 28. 
80  Колобова С.В. Трудовое право России: Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2014. С. 37. 
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путем введения отдельной главы в раздел XII части четвертой ТК РФ, 

посвященной регулированию труда инвалидов. Также, при изучении 

действующего законодательства, становится очевидным пробел в праве, 

заключающийся в том, что инвалиды не включены в перечень лиц, наряду с 

другими социально-незащищенными группами работников, которым отдается 

предпочтение на оставление на рабочем месте при сокращении численности 

или штата сотрудников. Предлагается скорректировать данный пробел в праве 

путем включения инвалидов всех категорий в соответствующий перечень, 

обозначенный  в статье  179 ТК РФ, тем самым гарантировав инвалидам 

рабочее место в случае сокращения штата, реализовав социально-

ориентированную политику государства. На сегодняшний день сохраняется 

актуальность правового пробела, касающегося регламентации повышения 

профессиональной квалификации инвалидов. Автором предлагается внести 

дополнения в статью 196 ТК РФ, предусмотрев особые условия о 

профессиональной подготовке работников-инвалидов до начала выполнения 

ими трудовых функций.            

Существующая система трудоустройства и трудовой деятельности 

инвалидов в существующих условиях рыночной экономики еще довольно 

далека от совершенства. Для проведения в жизнь, в том числе и обозначенных в 

данной научной работе, тезисов и положений по совершенствованию правового 

регулирования труда инвалидов необходимы специалисты, обладающие 

принципиально новым взглядом на труд инвалидов, который, как показала 

история, обладает большой экономической и социальной целесообразностью и 

выгоден как работодателю и работнику-инвалиду, так и всему обществу, и 

государству в целом. Такие специалисты должны обладать способностью 

сострадать и быть профессионалами высокого класса, а также иметь достойную 

материально-техническую базу для осуществления своей деятельности. Анализ 

государственных мер в области труда инвалидов (квотирование рабочих мест, 

штрафные санкции и других) выявил их неэффективность. 
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Представляется очевидным, что непрерывные социально-экономические 

и политические реформы, проводимые в Российской Федерации в течение 

последних лет, и  ставящие целью обеспечить баланс прав, обязанностей и 

интересов всех граждан, приведут в итоге к реализации в полном объеме 

тезисов социально-ориентированной политики государства, что, в свою 

очередь, будет служить основой стабильности в обществе и уменьшения уровня 

социальной напряженности, уровня преступности, повышению благосостояния 

населения.   

 В значительной степени, указанный баланс будет соблюден при создании 

таких условий в обществе, при которых каждый человек, работник, в том числе 

и работник с ограниченными физическими возможностями, будет в состоянии 

самостоятельно определять свою судьбу, свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, без какой-

либо дискриминации трудоустраиваться, получать достойное вознаграждение 

за труд, на которое сможет содержать семью, растить детей и будет защищен от 

безработицы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

рассчитанная  до 2020 года81, предусматривает широкое вовлечение в трудовую 

деятельность инвалидов – что  является одним из приоритетов развития страны. 

По результатам проведенного исследования можно отметить следующее. 

Значение устанавливаемых трудовым законодательством особенностей 

правового регулирования труда инвалидов очень велико, поскольку позволяет 

реализовать конституционное право на труд данной категории работников без 

ущерба их физическому, душевному и социальному благополучию. ТК РФ 

предусматривает возможность установления дифференциации правового 

регулирования труда и в отношении нестандартных видов занятости (характера 

и условий выполнения работы) – работы на дому. 

 Теоретические и практические вопросы, связанные с правовым 

регулированием труда инвалидов, должны базироваться на глубоко 

проработанной научной основе. Правовое регулирование трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений должно осуществляется с 

учетом общепризнанных принципов и норм международного права и в 

соответствии с Конституцией РФ. Целью такого регулирования является 

создание благоприятных и справедливых условий труда, обеспечивающих 

равенство прав и возможностей для всех работников. Задачи по соблюдению 

принципа равенства при установлении государственных гарантий трудовых 

прав и свобод работников и по обеспечению защиты интересов работодателей и 

государства обуславливают необходимость закрепления в законодательстве о 

труде, наряду с общими нормами права, распространяющимися на всех 

работников, особых правил регулирования труда отдельных категорий 

работников, таких как люди с ограниченными физическими возможностями.  

                                                           
81 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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В результате исследования данной темы были выявлены актуальные на 

сегодняшний день пробелы в законодательстве Российской Федерации на тему 

правового регулирования труда инвалидов, а также нормы, требующие 

изменения и дополнения и разработаны практические предложения по 

совершенствованию законодательства и практики его применения. В настоящее 

время отсутствуют в достаточном количестве руководящие разъяснения 

высших судебных органов по вопросам трудоустройства инвалидов, что 

создает дополнительные возможности для злоупотреблений, увеличения числа 

судебных споров, возникающих по поводу отдельных вопросов регулирования 

труда инвалидов. Кроме того, остаются нереализованными многие 

предоставленные инвалидам возможности в связи с недостаточной 

осведомленностью граждан о своих правах. 

Наличие института  труда инвалидов в российском трудовом праве 

призвано поддержать отдельную категорию лиц, нуждающихся в особой 

защите (ввиду состояния здоровья), а также обеспечить их материальным 

достатком. 

Результаты исследования являются базой, которую возможно 

использовать в нормотворческой деятельности, в образовательной и иной 

практической деятельности.  

 

Предложения по совершенствованию действующего законодательства 

Российской Федерации 

1. Предложение о введении в ТК РФ отдельной главы об особенностях 

правового регулирования труда инвалидов 

 

Законодательно установлено 

В ТК РФ имеются главы, посвященные особенностям правового 

регулирования труда работников с пониженной трудоспособностью (женщин, 
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лиц с семейными обязанностями, несовершеннолетних), но отсутствует глава, 

посвященная трудовым гарантиям инвалидов. 

Недостатки 

 Отсутствие отдельной главы, посвященной особенностям правового 

регулирования трудовой деятельности инвалидов, затрудняет использование 

ТК РФ в целях защиты трудовых прав и трудовых гарантий инвалидов, что 

может приводить к их несоблюдению или ненадлежащему соблюдению 

работодателями.   

Предложение 

Предлагается ввести отдельную главу «Особенности регулирования  

труда инвалидов» в раздел XII, части 4 ТК РФ. 

Обоснование 

Учитывая острую потребность в систематизации законодательства о 

труде инвалидов в Российской Федерации, введение главы «Особенности 

регулирования труда инвалидов» в раздел XII, Части 4 ТК РФ позволит 

консолидировать и систематизировать все трудовые права и гарантии 

инвалидов в одной главе ТК РФ; будет способствовать профилактике 

неполного соблюдения и несоблюдения работодателями трудовых прав и 

гарантий инвалидов. 

 

2. Предложение о внесении всех групп инвалидов в перечень лиц, 

которым отдается предпочтение в оставлении на работе при 

сокращении численности или штата работников 

 

Законодательно установлено 

Статья 179 ТК РФ «Преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении численности или штата работников», гласит:  

«При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 
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При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной 

войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы». 

Недостатки 

Отсутствие инвалидов всех категорий в числе лиц, которым отдается 

предпочтение в оставлении на работе при сокращении численности или штата 

организации может приводить к утрате рабочих мест инвалидами – социально 

незащищенной группы работников. 

Предложение 

Предлагается изложить абзац 2 статьи 179 ТК РФ в следующей редакции: 

«При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам всех категорий; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы». 
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Обоснование 

Внесение дополнения в статью 179 ТК РФ, указывающего инвалидов всех 

категорий в числе лиц, которым отдается предпочтение в оставлении на работе 

при сокращении численности или штата работников, позволит инвалидам 

сохранять рабочие места и осуществлять трудовые функции; будет 

способствовать проведению социально-ориентированной политики 

государства. 

 

3.  Предложение о корректировке квоты при трудоустройстве инвалидов 

 

Законодательно установлено 

Абзац 1 статья 21 Закона № 181-ФЗ «Установление квоты для приема на 

работу инвалидов», гласит: «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. 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».  

Недостатки 

Микропредприятия, численность работников в которых составляет         

до 15 человек, замещающие на сегодняшний день около 8 млн. рабочих мест, 

оказались свободными от выполнения квоты для трудоустройства инвалидов, 

что уменьшает шансы инвалидов на трудоустройство. 

Предложение 

Внести изменение в абзац 1 статьи 21 Закона № 181-ФЗ и изложить его в 

следующей редакции: «Работодателям, численность работников которых 

составляет не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской 

Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в 
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размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

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».  

Обоснование 

Проведение корректировки квоты для трудоустройства инвалидов, 

учитывая организации, численность работников в которых составляет              

до 15 человек (микропредприятия) позволит расширить круг потенциальных 

работодателей для работников-инвалидов, предоставив дополнительно к уже 

имеющимся около 16 000 новых рабочих мест для инвалидов; будет 

способствовать повышению качества государственной социальной поддержки 

работников-инвалидов. 

 

4. Предложение о внесении инвалидов в перечень лиц, которым                       

не устанавливается испытание при приеме на работу 

 

Законодательно установлено 

Абзац 4 статьи 70 ТК РФ «Испытание при приеме на работу», гласит: 

«Испытание при приеме на работу не устанавливается для: лиц, избранных по 

конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; беременных женщин 

и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не достигших 

возраста восемнадцати лет; лиц, получивших среднее профессиональное 

образование или высшее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; лиц, избранных на 

выборную должность на оплачиваемую работу; лиц, приглашенных на работу в 
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порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором». 

Недостатки 

Отсутствие инвалидов в числе лиц, которым не устанавливается 

испытание при приеме на работу, может приводить к затруднению получения 

инвалидами рабочих мест, что приводит к противоречию со статьей 37 

Конституции РФ, создавая трудности инвалиду при трудоустройстве. 

Предложение 

Внести дополнение в  абзац 4 статьи 70 ТК РФ, изложив его в следующей 

редакции: «Испытание при приеме на работу не устанавливается для: лиц, 

избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

инвалидов всех категорий; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, 

получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; лиц, избранных на выборную должность на 

оплачиваемую работу; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от 

другого работодателя по согласованию между работодателями; лиц, 

заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; иных лиц в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором». 

Обоснование 

Внесение дополнения в абзац 4 статьи 70 ТК РФ, указывающего 

инвалидов в числе лиц, которым не устанавливается испытание при приеме на 
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работу, позволит облегчить и упростить процесс получение рабочих мест 

инвалидами; будет способствовать профилактике несоблюдения 

работодателями статьи 37 Конституции РФ. 

 

5.  Предложение о расширении круга работодателей, получающих 

льготы при организации ими рабочих мест для инвалидов 

 

Законодательно установлено 

Статья 381 НК РФ «Налоговые льготы», гласит: 

Освобождаются от налогообложения:  

3) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 

созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов 

которых инвалиды и их законные представители составляют не менее              

80 процентов, – в отношении имущества, используемого ими для 

осуществления их уставной деятельности. 

Статья 395 НК РФ «Налоговые льготы», гласит: 

Освобождаются от налогообложения: 

5) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 

созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов 

которых инвалиды и их законные представители составляют не менее              

80 процентов, – в отношении земельных участков, используемых ими для 

осуществления уставной деятельности. 

Недостатки 

Представляется очевидным, что данные  осуществляемые федеральным 

законодателем меры по стимулированию использования труда инвалидов 

касаются лишь общероссийских объединений инвалидов, их организаций и 

учреждений и не установлены для региональных и местных объединений 

инвалидов, их организаций и учреждений. 
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Предложение 

Внести изменение в статью 381 НК РФ «Налоговые льготы», изложив ее  

в следующей редакции: «Освобождаются от налогообложения:  

3) общероссийские, региональные  и местные общественные организации 

инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций 

инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 

составляют не менее 80 процентов, – в отношении имущества, используемого 

ими для осуществления их уставной деятельности». 

Изложить статью 395 НК РФ «Налоговые льготы», в следующей 

редакции: «Освобождаются от налогообложения: 

5) общероссийские, региональные и местные общественные организации 

инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций 

инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 

составляют не менее 80 процентов, – в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности». 

Обоснование 

Разработка мер государственной поддержки всех категорий 

работодателей – общероссийских, региональных и местных общественных 

организаций инвалидов при организации ими труда инвалидов позволит 

работодателям качественно организовать рабочие места для инвалидов; будет 

способствовать повышению качества выполняемой инвалидом трудовой 

функции; будет способствовать уменьшению количества безработных 

инвалидов, способных и желающих трудиться. 
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