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СТАТЬЯ 5.42. НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ В 

ОБЛАСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ 

1. НЕИСПОЛНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ 

ОБЯЗАННОСТИ ПО СОЗДАНИЮ ИЛИ ВЫДЕЛЕНИЮ 

РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ИНВАЛИДОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТОЙ ДЛЯ ПРИЕМА НА 

РАБОТУ ИНВАЛИДОВ, А 

ТАКЖЕ ОТКАЗ РАБОТОДАТЕЛЯ В ПРИЕМЕ НА 

РАБОТУ ИНВАЛИДА В ПРЕДЕЛАХ 

УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ - 

ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ШТРАФА НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В РАЗМЕРЕ ОТ 

ПЯТИ ТЫСЯЧ ДО ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 

2. НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ 

В РЕГИСТРАЦИИ ИНВАЛИДА В КАЧЕСТВЕ 

БЕЗРАБОТНОГО -  

ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ШТРАФА НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В РАЗМЕРЕ ОТ 

ПЯТИ ТЫСЯЧ ДО ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 

 



Проблема трудоустройства   

инвалидов в России 



ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ – ОДНА 

ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 

НАРЯДУ С ПЕНСИЯМИ И ПОСОБИЯМИ. ПО 

ИНФОРМАЦИИ ПФР, В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СВЫШЕ 12 МЛН ГРАЖДАН С 

УСТАНОВЛЕННОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ, И ТОЛЬКО 

ЧЕТВЕРТЬ ИЗ НИХ ЗАДЕЙСТВОВАНА НА РЫНКЕ 

ТРУДА. В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ СИТУАЦИЯ С ПОИСКОМ РАБОТЫ 

СТАНОВИТСЯ ВСЕ ЗАПУЩЕННЕЙ – ДАЖЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ СПОСОБНЫ 

ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТОЙ ЛИШЬ ТРЕТЬ ОБРАТИВШИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ЭКСПЕРТЫ НАЗЫВАЮТ 

БЕЗРАБОТИЦУ САМОЙ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 

РОССИЯН, ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРЫХ 

ОГРАНИЧЕНЫ. 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ ЧЕТКО РЕГЛАМЕНТИРУЕТ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

ТАК, К ЧИСЛУ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

РАБОТОДАТЕЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 22 ТК РФ, 

ОТНОСЯТСЯ: ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ 

И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, УСЛОВИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, СОГЛАШЕНИЙ И 

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ; ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

РАБОТНИКАМ РАБОТУ, ОБУСЛОВЛЕННУЮ 
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ; ВЫПЛАЧИВАТЬ В ПОЛНОМ 

РАЗМЕРЕ ПРИЧИТАЮЩУЮСЯ РАБОТНИКАМ 

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ; ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И УСЛОВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ И ГИГИЕНЫ ТРУДА; 

ИСПОЛНЯТЬ ПРЕДПИСАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАДЗОРНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

УПЛАЧИВАТЬ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РЯД ДРУГИХ. 



ЛЮБОЙ РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗАЩИТУ СВОИХ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ. СТАТЬЯ 64 ТК РФ УСТАНАВЛИВАЕТ, ЧТО КАКОЕ БЫ ТО НИ БЫЛО 

ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ИЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА, РАСЫ, ЦВЕТА 

КОЖИ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЯЗЫКА, ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

ИМУЩЕСТВЕННОГО, СЕМЕЙНОГО, СОЦИАЛЬНОГО И 

ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ВОЗРАСТА, МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (В 

ТОМ ЧИСЛЕ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРЕБЫВАНИЯ), ОТНОШЕНИЯ К РЕЛИГИИ, 

УБЕЖДЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ НЕПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО 

СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ДЕЛОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ РАБОТНИКОВ, НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ПРАВО 

ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ УСТАНАВЛИВАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ. 





ПРИ ЭТОМ ИНВАЛИДЫ - ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН, ПРАВА КОТОРЫХ 

ЗАКРЕПЛЕНЫ НЕ ТОЛЬКО ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ, НО И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

КОТОРЫЙ БОЛЕЕ ПОЛНО ОПИСЫВАЕТ ПРАВА ИНВАЛИДОВ В РАЗНЫХ СФЕРАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

И В ТРУДОВОЙ. 

ТАК, В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 181-ФЗ "О СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ИНВАЛИДАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ГАРАНТИИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА 

РЫНКЕ ТРУДА: 

• УСТАНОВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

ФОРМ И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ И 

МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ; 

• РЕЗЕРВИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО ПРОФЕССИЯМ, НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ; 

• СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ) ДЛЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ; 

• СОЗДАНИЯ ИНВАЛИДАМ УСЛОВИЙ ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРОГРАММАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ; 

• СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ; 

• ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ НОВЫМ ПРОФЕССИЯМ. 

 



 Проанализировав судебную практику по данному вопросу, 

можно заметить, что зачастую работодатели привлекаются к 

административной ответственности за нарушение прав 

инвалидов в области трудоустройства и занятости по ч. 1 ст. 5.42 

КоАП РФ, согласно которой неисполнение работодателем 

обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 

квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ 

работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 

установленной квоты влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч 

рублей. 



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  



 Постановлением мирового судьи судебного 

участка Митрофанова Р.Ф. была привлечена к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.42 

КоАП РФ с назначением наказания в виде 

административного штрафа за то, что, будучи 

должностным лицом - менеджером по персоналу 

ООО "ТрансТехСервис-21", не предоставила 

информацию о наличии вакантных мест и о 

выделении (создании) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в пределах 

установленной квоты в службу занятости, рабочие 

места для инвалидов не созданы, не выделены. 

Данное постановление мирового судьи 

Митрофановой было обжаловано в 

апелляционном порядке и в обоснование жалобы 

последняя указала, что на момент прокурорской 

проверки было создано место для инвалида в 

соответствии с установленной в организации 

квотой и до вынесения оспариваемого 

постановления инвалид был принят на работу. 

Также последняя пояснила, что приказом 

руководителя в организации выделено одно 

рабочее место для инвалида, что соответствует 

квоте. О наличии данного приказа было сообщено 

прокурору при проведении им проверки.  



 Ею были предприняты меры по изысканию инвалида для 

замещения должности, в частности, ежемесячно 

направлялись в Центр занятости населения сведения о 

потребности в работнике в соответствии с квотой, 

размещены объявления в сети Интернет. В день 

наложения штрафа на последнюю она не предоставила 

в Центр занятости информацию о наличии свободных 

мест, поскольку на тот момент велись переговоры по 

поводу трудоустройства инвалида, за что Митрофанова 

была привлечена работодателем к дисциплинарной 

ответственности. В последующем квота была заполнена 

путем принятия на работу инвалида с соответствующей 

программой реабилитации. Суд, рассмотрев 

материалы дела, жалобу Митрофановой удовлетворил, 

а постановление мирового судьи отменил, сославшись 

на то, что хоть организация не представила сведения о 

наличии вакантных мест и о выделении (создании) 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах 

установленной квоты в службу занятости населения, но в 

то же время руководителем организации был издан 

приказ об установлении квоты для приема на работу 

инвалидов, в котором была установлена квота, утвержден 

перечень рабочих мест для инвалидов и созданы такие 

рабочие места, в связи с чем привлечение 

Митрофановой Р.Ф. к ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, является 

незаконным. 

 



Действительно, работодатель обязан ежемесячно представлять в органы 
службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 

приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных 

нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов (п. 3 ст. 25 

Федерального закона "О занятости населения в Российской 

Федерации"). 

Однако ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ не предусматривает ответственности за 
непредоставление сведений органам службы занятости, поскольку 

объектом данного правонарушения являются общественные отношения, 

связанные с реализацией инвалидами права на трудоустройство в 

пределах установленной квоты. 

Данная точка зрения согласуется с правовой позицией Верховного Суда 

Российской Федерации, согласно которой непредоставление в службу 

занятости населения ежемесячной информации о выполнении квоты для 

приема на работу инвалидов и наличии вакантных рабочих мест на 
квотируемые рабочие места не влечет наступления административной 

ответственности по ст. 5.42 КоАП РФ. 

 





 В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, 

что работодателю важно понимать - во избежание 

привлечения последнего к административной 

ответственности необходимо соблюдать правила, 

установленные законом, а именно необходимо 

создавать или выделять рабочие места для 

трудоустройства инвалидов и принимать локальные 

нормативные акты, содержащие сведения о данных 

рабочих местах; создавать инвалидам условия 

труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида; 

предоставлять в установленном порядке 

информацию, необходимую для организации 

занятости инвалидов. Как мы видим из приведенной 

выше практики, несоблюдение данных требований 

закона влечет к привлечению к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ. При этом 

отсутствие рабочих мест для инвалидов из-за 

невозможности их создания, как зачастую 

утверждают работодатели, не влечет за собой 

освобождение от административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ. 



Пути решения проблемы 

нарушения прав инвалидов в 

области трудоустройства:  
 В первую очередь необходимо принять локальный нормативный акт о выделении (создании) 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты. Данная 
квота установлена Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ, согласно которому 
работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, 
законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на 
работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности 
работников; работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 
человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 
может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 
процентов среднесписочной численности работников. При исчислении квоты для приема 
на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются 
работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной 
оценки условий труда. Если работодателями являются общественные объединения 
инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и 
общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного 
объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются от соблюдения 
установленной квоты для приема на работу инвалидов. 



 Далее необходимо представить в Центр занятости 
населения информацию о наличии вакантных мест 
и о выделении (создании) рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в пределах 
установленной квоты для того, чтобы Центр занятости 
мог направлять для трудоустройства инвалидов. При 
этом, хоть в Законе прямо и прописано, что 
работодатель обязан предоставлять в 
установленном порядке информацию, 
необходимую для организации занятости 
инвалидов, позиция Верховного Суда РФ такова, что 
непредоставление в службу занятости населения 
ежемесячной информации о выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов и наличии вакантных 
рабочих мест на квотируемые рабочие места не 
влечет наступления административной 
ответственности по ст. 5.42 КоАП РФ. Однако 
работодатель обязан самостоятельно осуществлять 
поиск работников с ограниченными 
возможностями путем размещения объявлений или 
иными способами. 



 Также для инвалидов необходимо создавать условия 
труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида. 
Специальные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов - рабочие места, требующие 
дополнительных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательного 
оборудования, технического и организационного 
оснащения, дополнительного оснащения и 
обеспечения техническими приспособлениями с 
учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 
Специальные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов оснащаются (оборудуются) 
работодателями с учетом нарушенных функций 
инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с основными требованиями 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 специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов устанавливается 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации для каждого предприятия, 
учреждения, организации в пределах установленной 
квоты для приема на работу инвалидов. 





В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", работодатель 

может быть не только привлечен к административной 

ответственности в соответствии с действующим 

законодательством, но и работник может обратиться в трудовую 
инспекцию или в суд за защитой своих прав и интересов!!! 


