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Статья посвящена анализу вопросов трудоустройства, охраны безопасности тру
да инвалидов с психическими заболеваниями. В условиях изменения судебной прак
тики у работодателей при трудоустройстве граждан указанной категории возникают 
определенные трудности, связанные с трудоустройством инвалидов, определением 
им места работы. Наряду с установлением групп инвалидности в указанных ситуаци
ях необходимо доводить до сведения организаций, общественных структур, в функ
ции которых входит защита прав инвалидов, критерии, на которые нужно ориентиро
ваться при их трудоустройстве.

В статье проанализирована судебная практика, позиции ученых о дееспособно
сти, правоспособности названных категорий работников.
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Одно из отрицательных последствий эко
номических преобразований в России -  ухуд
шение здоровья населения. Наблюдается высо
кий уровень заболеваемости, инвалидности 
граждан в трудоспособном возрасте. В госу
дарственной программе Российской Федера
ции «Доступная среда» на 2011-2020 гг., утв. 
постановлением Правительства РФ от 
1 декабря 2015 г. № 1297, отмечается, что ин
валидов в стране около 13 млн (8,8 % населе
ния) и более 40 млн маломобильных граждан 
(27,4 % населения). Вопросы трудоустройства, 
охраны безопасности их труда затрагивают 
интересы значительно й части населения. При 
всей их проблематичности с первых дней со
ветского государства защите прав и интересов 
таких граждан уделялось большое внимание. 
Совет народных комиссаров РСФСР (СНК) 31 
октября 1918 г. утвердил Положение о соци
альном обеспечении трудящихся. Оно преду
сматривало меры по оздоровлению инвалидов, 
последующему их трудоустройству.

Когда получило развитие надомничество, 
инвалиды, как и другие категории наименее 
социально защищенных граждан, приобрели 
преимущественное право на использование 
этой наиболее безопасной для их здоровья

формы занятости. Использование зарубежного 
опыта, следование международным нормам 
помогало организации труда названной кате
гории граждан. В 2012 году Россия ратифици
ровала Конвенцию о правах инвалидов от 
13 декабря 2006 г., что свидетельствует о го
товности к соблюдению международных стан
дартов экономических, социальных и других 
прав инвалидов. И тем не менее мы отстаем от 
других стран в обеспечении их работой. В 
США из 54 млн инвалидов 29 % имеют работу. 
В Великобритании эти цифры составляют 5 
млн и 40 %. В Китае -  60 млн и 80 % [4].

Трудности в осуществлении охраны безо
пасности труда инвалидов с психическими за
болеваниями связаны с недостаточно конкрет
ным определением их возможностей в трудо
вой деятельности. Нет по этому вопросу един
ства позиций специалистов в области права. 
По мнению Э. Н. Бондаренко, у них отсутству
ет деликтоспособность, и в силу этого они не 
могут быть полноценными субъектами трудо
вого права [2]. С этим трудно не согласиться. 
О полноценности субъектов трудового права в 
данном случае говорить не приходится. Но это 
не исключает возможности таких лиц трудить
ся. Один из наиболее известных ученых-
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трудовиков советского периода Н. Г. Алексан
дров отмечал, что «правоспособность» мыс
лится как чисто пассивное свойство -  способ
ность быть «носителем» прав и обязанностей, 
независимо от способности своими действия
ми приобретать права и обязанности и осуще
ствлять их. Напротив, дееспособность мыслит
ся как активное свойство, предполагающее 
способность к совершению волевых актов. От
сутствие субъекта восполняется деятельностью 
его представителя [1].

В судебной практике в настоящее время 
прослеживаются единые подходы к решению 
вопроса о дееспособности граждан, о которых 
идет речь. Конституционный Суд РФ в своем 
Постановлении от 27 июня 2012 г. № 15-П по 
делу о проверке конституционности п. 1 и 2 ст. 
29, п. 2 ст. 31 и ст. 32 Гражданского кодекса 
РФ в связи с жалобой гражданки И. Б. Деловой 
отметил ряд обстоятельств, не принятых во 
внимание предыдущими судебными инстан
циями. В частности он указал, что, удовлетво
ряя заявление о признании И. Б. Деловой не
дееспособной, суд руководствовался лишь по
ложением п. 1 ст. 29 ГК РФ.

По мнению Конституционного Суда РФ, 
необходимо внесение изменений в законода
тельство, закрепляющих дифференциацию 
дееспособности психически больных. Госу
дарство, по его мнению, должно принять 
комплекс мер в отношении лиц, страдающих 
психическими расстройствами, направленных 
на наиболее эффективную защиту их прав и 
законных интересов. Дифференцированный 
подход к определению дееспособности инва
лидов позволил бы обоснованно решать во
просы их трудоспособности.

Как видно, разрешение споров по граж
данским делам в отдельных случаях требует 
предоставления дополнительных доказа
тельств. Для разрешения исковых требований 
представителей недееспособных о трудоуст
ройстве последних в некоторых случаях ре
шение основывается на анализе различия 
норм трудового и гражданского права. Харак
терна в этом отношении позиция Верховного 
Суда РФ при рассмотрении дела по иску 
Л. Н. Авиловой в интересах недееспособного 
А., инвалида второй группы с детства по пси
хическому заболеванию. Он был уволен на 
основании п. 2 ст. 77 ТК РФ в связи с истече
нием срока трудового договора. Л. Н. Ави
лова как опекун обратилась в суд с заявлени
ем в Октябрьский районный суд о признании

увольнения незаконным. Решением суда, под
держанным судебной коллегией по граждан
ским делам областного суда, в удовлетворе
нии заявленного требования было отказано. 
Причиной стало признание А. недееспособ
ным. Верховный Суд РФ рассмотрел надзор
ную жалобу Л. Н. Авиловой и нашел, что она 
подлежит удовлетворению, указав следую
щее. Принимая решение об отказе в удовле
творении иска, суд сослался на ст. 29 и 171 ГК 
РФ, пришел к выводу, что сделка по трудо
устройству является ничтожной. Не было уч
тено, что право на труд согласно ст. 37 Кон
ституции РФ относится к основным неотчуж
даемым правам человека. Статья 171 ГК РФ, 
предусматривающая ничтожность сделок, со
вершенных гражданином, признанным недее
способным вследствие психического заболе
вания, применима при гражданско-правовых 
правоотношениях. К трудовым отношениям 
положения ГК РФ в таких случаях приме
няться не должны. Не ставя под сомнение 
правомерность таких выводов, отметим, что 
их выполнение представляет определенные 
трудности. Не всегда бывает известно, на ка
ких работах, в каких временных границах 
можно использовать таких сотрудников.

Статья 9 Федерального закона от 24 но
ября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» преду
сматривает профессиональную ориентацию 
инвалидов, содействие в их трудоустройстве. 
В этой части статья носит общий характер, 
необходима ее конкретизация с тем, чтобы 
инвалид и его представитель знали, на что 
конкретно могут рассчитывать: на получение 
рекомендации по трудоустройству, на какую- 
то конкретную форму содействия в трудоуст
ройстве и др. Это способствовало бы защите 
их прав в сфере труда. Как отмечают специа
листы, часто документы ведомственных 
структур Министерства здравоохранения РФ 
и других органов представляют собой смесь 
научного и бюрократического языка. Некото
рые термины путают и специалистов [5]. Кон
кретизация в вопросах трудоустройства спо
собствовала бы безопасности лиц с ограни
ченными возможностями в сфере труда, не
счастных случаев на производстве.

Нуждается в конкретизации работа обще
ственных объединений инвалидов по предста
вительству, защите их прав и интересов. В ст. 
33 Федерального закона «О социальной защи
те инвалидов в Российской Федерации» опре-
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делено право инвалидов на создание общест
венных объединений. Этим правовым актом 
на федеральные органы исполнительной вла
сти, органы исполнительной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления, орга
низации возложена обязанность привлекать 
представителей общественных объединений 
инвалидов для подготовки и принятия реше
ний, затрагивающих интересы инвалидов. 
Решения, принятые с нарушением этой нор
мы, могут быть признаны недействительными 
в судебном порядке. Можно приветствовать 
этот шаг законодателей, который обязывает 
органы исполнительной власти различного 
уровня, организации независимо от организа
ционно-правовых форм и видов собственно
сти принимать жизненно важные для инвали
дов решения с их участием. С этим нельзя не 
согласиться, поскольку при принятии таких 
решений нередко речь идет о праве человека 
на жизнь -  естественном праве человека, ко
торое рассматривается различными науками, 
в том числе наукой трудового права [3]. Реа
лизации названного правового акта способст
вовало бы определение в законодательстве 
уровня общественных органов, порядка при

нятия ими решений. Такая конкретизация не 
может быть лишней, поскольку с участием 
названных представителей решаются многие 
производственные, социальные вопросы.
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EMPLOYMENT OF PERSONS WITH MENTAL DISABILITIES: 
THEORY AND PRACTICE
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The article is devoted to the analysis of issues of employment, labor safety of peo
ple with disabilities with mental illness. In the context of changes in the judicial practice, 
employers of citizens of this category have certain difficulties associated with the
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employment of persons with disabilities and determination of their place of work. Along 
with the establishment of disability groups in these situations, it is necessary to bring to 
the attention of organizations, public structures, whose functions include protecting the 
rights of persons with disabilities, the criteria that need to be guided in their employ
ment.

The article analyzes the judicial practice, the position of scientists on the legal ca
pacity, legal capacity of these categories of workers.

Keywords: rehabilitation o f  disabled people, international standards, capacity, le
gal capacity.
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