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Раскрываются отдельные аспекты эволюции законодательства Российской Федерации в сфере трудо-

устройства инвалидов, анализируется возможность обеспечения инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей в реализации права на труд в современных условиях российской действительности. 

 

Ключевые слова: инвалидность, право на труд, социальные барьеры.    

 

 виды. 

Проблема занятости и трудоустройства ин-

валидов в современном обществе является 

крайне актуальной. Согласно Конвенции о пра-

вах инвалидов, принятой Резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН и ратифицированной 

Российской Федерацией в 2012 году, участни-

ками конвенции признается право инвалидов на 

труд наравне с другими гражданами.  Право 

инвалидов на труд включает получение воз-

можности зарабатывать себе на жизнь трудом, 

который инвалид свободно выбрал или на кото-

рый он свободно согласился, в условиях, когда 

рынок труда и производственная среда являют-

ся открытыми, инклюзивными и доступными 

для инвалидов [1]. 

   Конституцией РФ также признается пра-

во всех граждан  Российской Федерации на 

труд. Согласно Конституции РФ, каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род дея-

тельности и профессию (ст. 37) [2]. О том, что 

ограниченные возможности работника-инва-

лида не могут препятствовать в реализации их 

трудовых прав указывает и Трудовой кодекс 

РФ (ст. 3 ТК РФ) [3].   

  Несмотря на то что законодательством РФ  

предусматривается равенство всех граждан в 

реализации их трудовых прав, декларируемое  

право не находит полного отражения в реаль-

ной действительности. В силу существующих 

социальных барьеров лица с инвалидностью не 

имеют возможности в полной мере реализовать 

свой потенциал, в том числе и в области трудо-

вых правоотношений. 

Очевидно, что отношение к инвалидам как к 

«неполноценным» членам  общества является 

следствием исторически сложившихся и насле-

дуемых норм, выражающихся в политике  изо-

ляции  «калек и убогих». Однако анализ ста-

новления законодательства о трудоустройстве 

инвалидов  в России  показывает, что вопросы 

обеспечения  инвалидов  посильным трудом   

находили отражение  в законодательных актах 

предшествующих поколений. 

Изначально в России предпринимались по-

пытки использовать частичный труд призрева-

емых военных инвалидов. Так, Указом от 

27.12.1736 г. нижним военным чинам, отстав-

ленным от службы за ранами, болезнью или по 

старости и оставшихся без средств к существо-

ванию, и их семьям отводились под поселение и 

пашню земельные участки «близ границ на пу-

стых землях», которые передавались солдатам и 

их семьям в вечное пользование [4]. Последу-

ющими указами предполагалась отправлять на 

поселение всех отставных солдат,  «которые не 

очень дряхлы и надежда есть, что могут же-

ниться и домы свои содержать» [5].  

Следуя Петровским указам и устанавливая 

систему государственного призрения для всех 

гражданских сословий, Екатерина II также 

стремилась реализовать идею оказания помощи 

инвалидам посредством труда. Предполагалось 

для тех, «которые руками и ногами своими вла-

деют»,  оказывать помощь, включая посильную 

трудовую деятельность,  а тем, кто не способен 

к труду,  «нищим и немощным», оказывать гос-

ударственную поддержку, чтобы «дать надеж-

ное пропитание и лечение» [6]. В  1762 году при 

Екатерине II  появляется «инвалидно-поселен-

ное» призрение,  по которому следовало унтер- 

офицеров и рядовых, «кои никакой службы по-

нести не могут, а в таких еще не престарелых 

летах», отправлять на поселение в Казанскую 

губернию, а  при монастырях и богадельнях 

оставлять «таковых только, кои по старости 
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своей или увечью ни к одному ни к другому 

способными не окажутся» [7].   

В 1796 г. предпринимаются первые попытки 

создания  инвалидных рот. При сохранении во-

инского регламента инвалидные роты предпо-

лагалось использовать на посыльных работах. С 

1811 года команды служащих и неслужащих 

инвалидов находились во всех уездных городах 

и определялись для службы при госпиталях, 

впоследствии стали учреждаться также в ве-

домствах дворцовом, провиантском и других. 

Со второй половины XIX века  инвалидами 

стали называть не только военных инвалидов, но 

и  рабочих, которые по причине производствен-

ной травмы или профессионального заболевания 

полностью, либо частично теряли трудоспособ-

ность, что вызывало необходимость  их социаль-

ной поддержки со стороны государства. Попечи-

тельство инвалидов не сводилось только к удо-

влетворению витальных потребностей инвали-

дов и сирот в еде, одежде и жилье, но и обеспе-

чивало потребности культурные и социальные – 

воспитание и обучение грамоте и ремеслу. На 

рубеже XIX–XX вв. в империи начинают скла-

дываться профессиональные сообщества сурдо-

педагогов и тифлопедагогов, проводятся съезды 

по проблемам обучения инвалидов, обеспечения 

их необходимому ремеслу.  

В эпоху социалистического строя занятость 

инвалидов не являлась приоритетным направ-

лением социальной политики, а инвалиды не  

рассматривались как субъекты рынка труда. В 

течение длительного времени политика в обла-

сти инвалидности сосредотачивалась на соци-

альном обеспечении инвалидов и наделяла их 

качеством нетрудоспособности, а неспособ-

ность к труду становилось решающим факто-

ром для оказания государственной помощи.  

Переход к новому общественно-политичес-

кому строю в России   на рубеже XX–XIX вв. 

привели  к кардинальному изменению социаль-

ной политики в постсоветском обществе. Пово-

ротным для государственной политики в отно-

шении инвалидов в России нового времени стал 

1995 год, когда  был принят Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». В Законе была сформулирована 

принципиально новая цель государственной 

политики в отношении инвалидов, сформиро-

ваны новые понятия инвалида и реабилитации 

инвалидов, введены изменения в институцио-

нальную основу политики. Впервые целью гос-

ударственной политики объявлялась не помощь 

инвалиду, а «обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализа-

ции гражданских, экономических, политиче-

ских и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией РФ, а также в соответствии с об-

щепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права и международными догово-

рами Российской Федерации» [8]. В соответ-

ствии со ст. 20 ФЗ № 181  инвалидам предо-

ставляются гарантии трудовой занятости феде-

ральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации путем проведения спе-

циальных мероприятий, способствующих по-

вышению их конкурентоспособности на рынке 

труда. Это и установление в организациях, 

независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, квоты для приема на 

работу инвалидов и минимального количества 

специальных рабочих мест для инвалидов; ре-

зервирование рабочих мест по профессиям, 

наиболее подходящим для трудоустройства ин-

валидов; стимулирование создания предприяти-

ями, учреждениями, организациями дополни-

тельных рабочих мест (в том числе специаль-

ных) для трудоустройства инвалидов; создания 

инвалидам условий труда в соответствии с ин-

дивидуальными программами реабилитации 

инвалидов; создания условий для предпринима-

тельской деятельности инвалидов; организация 

обучения инвалидов новым профессиям.   

 Однако  законодательное оформление новой 

политики в отношении инвалидов привело к 

парадоксу российской действительности, а 

именно – к огромной дистанции между фор-

мально провозглашаемыми  целями открытого 

общества для инвалидов, максимального вклю-

чения  инвалидов во все сферы жизнедеятель-

ности и реальным сокращением участия инва-

лидов в общественном труде. 

 В настоящее время работодателям непросто 

предоставить инвалиду такое рабочее место, 

которое бы соответствовало предписаниям 

службы медико-социальной экспертизы и воз-

можностям самого инвалида. Зачастую вакан-

сии, которые предлагаются инвалидам, не адап-

тированы к их особым потребностям и не обес-

печивают их индивидуальной мобильностью. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая 

трудовые отношения инвалидов, насыщена де-

кларативными положениями и зачастую далека 

от реалий действительности. Общественные 

организации не в полной мере  задействованы 

государством  в процессе подготовки законода-

тельных и иных официальных документов. За-

конодатель также  не использует дополнитель-

ных методов стимулирования работодателей к 

приему на работу инвалидов, таких как  суще-

ственные налоговые льготы, материальное сти-
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мулирование и поддержку организаций, прини-

мающих на работу большое число инвалидов и 

другие.  Все эти меры зачастую оказываются 

лишь декларативными. В силу невысокой ква-

лификации, низкого уровня образования и осо-

бых требований к условиям труда,  заработная 

плата на тех рабочих местах, которые оказыва-

ются доступны инвалидам, значительно ниже, 

чем у других работников. Поэтому наряду с во-

просами занятости, актуальными становятся и 

вопросы образования инвалидов. Государство 

должно взять на себя обязательства по обеспе-

чению равного доступа к образованию, в том 

числе для взрослых, профессиональному обуче-

нию и обучению в течение всей жизни [9].  

Как следует из вышесказанного, проблемы 

занятости и трудоустройства инвалидов в Рос-

сийской Федерации носят комплексный характер 

и достаточно обширны. Для того чтобы  мини-

мизировать проблемы инвалидов в сфере занято-

сти и трудоустройства,  необходимо установле-

ние специальных антидискриминационных зако-

нодательных актов, в том числе препятствующих 

ущемлению прав и созданию неравных условий 

по сравнению с другими гражданами при трудо-

устройстве. Необходимо привлечение обще-

ственных организаций по вопросам развития 

новых государственных программ в решении 

проблем  трудоустройства инвалидов.  

 Хочется надеяться, что проблемы занятости 

и трудоустройства инвалидов в современном 

обществе исчерпают свою остроту  и в перспек-

тиве обеспечение инвалидам на равной основе 

всех прав человека, в том числе права на труд, 

станет не декларацией, а реальностью. 
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