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Актуальность темы исследования. Согласно ст. 7 Конституции РФ 

Российская Федерация - социальное государство, в котором обеспечивается 

государственная поддержка инвалидов. Но реальное воплощение этих норм в 

жизнь в нашей стране непоследовательно и противоречиво. Необходимо создание 

доступной среды, когда инвалиды смогут чувствовать себя на равных с другими 

участниками общественной жизни, необходимы психологические, мотивационные 

и социальные основы формирования активной жизненной позиции инвалидов для 

включения их в рынок труда. 

Важной проблемой является то, что многие работодатели просто не 

представляют себе, как и в качестве кого им рассматривать людей с 

инвалидностью. А также, как проводить с инвалидами собеседования, как 

оценивать их работу, как их обучать, и как, при необходимости, создавать для них 

специальные условия труда и проводить адаптацию на рабочем месте. Также 

многие специалисты по трудоустройству не знают всей специфики работы с 

инвалидами: как строить с ними общение и оценивать их возможности.  

Большую актуальность имеют вопросы правового регулирования труда 

инвалидов, инклюзивного трудоустройства инвалидов в рамках обычных 

предприятий, создания государственной системы поддерживаемого 

трудоустройства инвалидов, совершенствования механизмов взаимодействия 

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы и 

органов и учреждений службы занятости, повышения их квалификации по 

вопросам трудового устройства и регулирования труда инвалидов. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе правового регулирования труда инвалидов в России.   

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, 



регулирующие труд инвалидов. 

Целью исследования является анализ законодательства, регулирующего 

труд инвалидов в России. 

Задачи исследования: 

- определить правовой статус инвалида; 

- провести анализ законодательства о труде инвалидов; 

- рассмотреть особенности регулирования труда инвалидов; 

- рассмотреть вопрос квотирования рабочих мест; 

- выявить проблемы правового регулирования труда инвалидов; 

- определить пути совершенствования правового регулирования труда 

инвалидов. 

Результаты проведенного исследования выявили наличие широкого 

спектра неурегулированных проблем правового регулирования труда работников, 

признанными инвалидами.  

Во‒первых, нормы, устанавливающие льготное регулирование труда 

инвалидов, содержатся в разных главах Трудового Кодекса РФ и других 

нормативных актах, дублируются, что затрудняет их применение. При 

установлении особенностей в регулировании труда инвалидов отсутствуют 

системный подход и какие-либо единые принципы.  

Во‒вторых, отсутствие в некоторых регионах собственных законов, 

устанавливающих квоту для приема на работу инвалидов и единого порядка 

установления квоты, а также прописанного порядка предоставления 

специализированных рабочих мест. 

В‒третьих, отсутствие в региональном законодательстве регламентации 

порядка осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства в 

области регистрации инвалидов в качестве безработных.  

В‒четвертых, значительно осложняет ситуацию неисполнение или 

ненадлежащее исполнение положений действующего законодательства 

субъектами, на которых возложены обязанности по организации трудоустройства 

граждан, в том числе и с ограниченными возможностями. 



В‒пятых, значительной проблемой является несоблюдение работодателями 

обязанности создания или выделения рабочих мест для инвалидов, 

соответствующих гигиеническим требованиям к условиям труда инвалидов. 

Рекомендации: 

1. Для решения указанных проблем целесообразным будет ввести в Трудовой 

Кодекс РФ специальную главу, посвященную правовому регулированию труда 

инвалидов. 

2. С целью пресечения нарушения положений действующего 

законодательства о труде, инвалидам необходимо сообщать обо всех фактах 

дискриминации в контролирующие и надзорные органы, а последним следует 

активизировать работу по правовому просвещению в сфере трудовых прав среди 

инвалидов и общественных организаций инвалидов.  

3. Необходимо усилить эффективность работы действующих органов, 

осуществляющих надзорные функции в данной сфере. 

4. Целесообразным и эффективным будет создание специального нового 

структурного подразделения в составе региональной государственной инспекции 

труда, которое будет следить за соблюдением законодательства в области труда и 

занятости инвалидов с соответствующими полномочиями. 

В современных условиях обеспечение трудовой занятости инвалидов 

является важной задачей государства и общества в целом. Позитивные начала, 

заложенные в Конституции РФ, международных правовых актах и отечественном 

законодательстве, по сути, призваны обеспечить защиту прав инвалидов, в том 

числе — право на труд и защиту от безработицы. Вместе с тем в России инвалиды 

все еще находятся в сложном положении в сфере занятости и трудовых отношений. 

Реализация вышеуказанных мер будет способствовать совершенствованию 

законодательства в области регулирования труда работников, признанных 

инвалидами. 

 


