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Одним из главных факторов развития 

современного общества и социального го-

сударства является высокая производи-

тельность труда. От количества создавае-

мых рабочих мест зависит не только уро-

вень занятости населения в целом, но и 

размер налоговой базы в частности. 

Формирование рыночных отношений 

приводит к увеличению конкуренции как 

на рынке труда, так и в секторе производ-

ства и потребления товаров и услуг. 

В 2017 г. исполняется ровно 5 лет со 

дня ратификации Российской Федерацией 

Конвенции Организации Объединенных 

наций «О правах инвалидов». Согласно 

П. 1 ст. 27 данной Конвенции государства-

участники признают право инвалидов на 

труд наравне с другими; оно включает 

право на получение возможности зараба-

тывать себе на жизнь трудом, который ин-

валид свободно выбрал или на который он 

свободно согласился, в условиях, когда 

рынок труда и производственная среда яв-

ляются открытыми, инклюзивными и дос-

тупными для инвалидов [1]. 

Помимо закрепления права на труд в 

Международном договоре гарантия трудо-

устройства предусматривается также и 

действующей Конституцией Российской 

Федерации. Кроме того, Федеральное и 

региональное законодательство содержит 

определенную совокупность нормативных 

механизмов, направленных на реализацию 

данного права. 

Вместе с тем, существуют и некоторые, 

на наш взгляд, достаточно серьезные 

трудности, возникающие на пути реализа-

ции такого права на труд, связанные с от-

сутствием в Федеральном законодательст-

ве четких формулировок отдельных пра-

вовых явлений, таких как аренда рабочих 

мест для инвалидов. 

Статья 7 Конституции провозгласила 

Российскую Федерацию социальным госу-

дарством, в котором создаются условия 

для поддержки социально незащищенных 

слоев населения, в т.ч. инвалидов. 

Согласно П. 53 стратегии национальной 

безопасности, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 

31.12.2015 N 683, для противодействия уг-

розам качеству жизни граждан органы го-

сударственной власти и органы местного 

самоуправления во взаимодействии с ин-

ститутами гражданского общества совер-

шенствуют защиту прав и свобод человека 

путем развития законодательства, создают 

условия для вовлечения в трудовую дея-

тельность лиц с ограниченными физиче-

скими возможностями. 

Однако проблематика модернизации 

Федерального законодательства в данном 

направлении, на наш взгляд, является ост-

рой, поскольку в Закон РФ от 19.04.1991 

N 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» (далее закон о заня-

тости), а также Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации» 

(далее закон о социальной защите инвали-

дов) не содержат понятия аренды рабочих 

мест. Не встречается и в Трудовом Кодек-

се Российской Федерации, но вместе с тем, 

правовое регулирование арендованного 
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рабочего места отражается в законода-

тельстве субъектов Российской Федера-

ции. В частности, согласно части 3 закона 

Тюменской области от 31 марта 2000 года 

N 168 «О квотировании рабочих мест в 

Тюменской области» В случае невозмож-

ности резервирования или создания на 

своем производстве рабочих мест в счет 

установленной для данной организации 

квоты работодатель вправе арендовать ра-

бочее место в другой организации. Аренда 

рабочего места в другой организации яв-

ляется выполнением квоты [6]. 

Статья 1 указанного закона устанавли-

вает, что квота - минимальное количество 

рабочих мест (в процентах от среднеспи-

сочной численности работников предпри-

ятий, учреждений, организаций) для прие-

ма на работу граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, которых рабо-

тодатель обязан трудоустроить на данном 

предприятии, в учреждении, организации. 

При исчислении квоты для приема на 

работу инвалидов в среднесписочную чис-

ленность работников не включаются ра-

ботники, условия труда которых отнесены 

к вредным и (или) опасным условиям тру-

да по результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда или результатам 

специальной оценки условий труда. 

Заслуживает внимание и положение 

пункта 1.3. порядка аренды рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов в счет ус-

тановленной квоты, включенный в мето-

дические рекомендации, разработанные 

Комитетом по труду и занятости населе-

ния Мурманской области, из которого сле-

дует, что работодатели могут заключить 

договор на аренду рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов в счет установ-

ленной квоты с любым другим работода-

телем, сдающим в аренду имеющиеся ра-

бочие места для трудоустройства инвали-

дов в счет установленной квоты [7]. 

По условиям такого договора инвалид 

принимается в штат Арендодателя, а рабо-

тодатель компенсирует Арендодателю 

расходы на выплату заработной платы. 

Подобные методические рекомендации, 

содержащие в себе понятие «Аренда рабо-

чего места», имеются и в других субъектах 

Российской Федерации. Так, согласно 

приказу Министерства труда и занятости 

Иркутской области от 15 марта 2017 года 

№18-мпр «Об утверждении методических 

рекомендаций по квотированию рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов в Ир-

куцкой области», под арендой рабочего 

места у другого работодателя понимается 

предоставление арендодателем арендатору 

рабочих мест для инвалидов, в том числе 

специальных, во временное владение и 

пользование за арендную плату на основе 

договора аренды [8]. 

Такой подход к правовому регулирова-

нию аренды рабочих мест в счет выполне-

ния квоты нам представляется ошибоч-

ным, о чем будет говориться ниже. 

Из данных понятий следуют основные 

признаки арендованного рабочего места: 

1. Обязательное наличие условий вы-

полнения квотирования рабочих мест, 

предусмотренных действующим законода-

тельством, например, среднесписочная 

численность работников соответствует 

нормам квотирования. 

2. Наличие специального трехсторонне-

го трудового договора между работодате-

лем и арендодателем, арендодателем и ра-

ботником, объектом которого всегда вы-

ступает арендованное рабочее место в счет 

выполнение квоты. 

3. Финансирование заработной платы, а 

также компенсация затрат на создание 

(переоборудование) рабочего места за счет 

бюджета арендатора рабочего места. 

К указанному выше остается добавить, 

что помимо трехстороннего договора мо-

гут существовать и иные разновидности 

трудового договора, например, количество 

сторон в заключенном договоре может как 

увеличиваться, так и уменьшаться, исходя 

из особенностей возникающих правоот-

ношений. 

Стороной договора по аренде рабочего 

места в счет выполнения квоты может вы-

ступать также и представитель центров 

занятости населения или органа местного 

самоуправления или общественной не-

коммерческой организации инвалидов. Та-

кой вариант развития событий жизнеспо-

собен в том случае, если на рынке вакан-

сий заявлена организация, среднесписоч-

ная численность которой соответствует 
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нормам квотирования, но она не имеет по-

требности в профессиональных навыках 

работника, направленного центром заня-

тости населения. В тоже время, существу-

ет общественная организация инвалидов 

либо другая организация, где нет возмож-

ности создать дополнительное рабочее ме-

сто, но где навыки работника, пришедшего 

в организацию, участвующую в программе 

квотирования, были бы очень полезны. 

И если мы рассмотрим другие варианты 

заключения договора между вышеуказан-

ными субъектами трудовых отношений, то 

трудовой договор может выглядеть сле-

дующим образом: 

Представитель центра занятости насе-

ления – работодатель – работодатель – 

арендодатель, – работник – работодатель, 

работник – арендодатель, либо же предпо-

ложим, что центр занятости населения 

осуществляет весь предусмотренный дей-

ствующий законодательством набор про-

цедур бюрократического характера за об-

ратившегося соискателя рабочего места, и 

тогда работнику останется лишь подпи-

сать обычный двухсторонний договор с 

работодателем, посути являющимся арен-

додателем.  

Соответственно, как уже говорилось 

выше, комбинации сторон в договоре мо-

гут быть различными. 

Обращаем внимание на статью 341.3 

Трудового Кодекса Российской Федера-

ции, устанавливающую, что Особенности 

регулирования труда работников, направ-

ляемых временно к другим юридическим 

лицам по договору о предоставлении тру-

да работников (персонала), работодателем, 

не являющимся частным агентством заня-

тости, устанавливаются федеральным за-

коном [3]. 

Представляется важным акцентировать 

свое внимание на еще одной статье ТК РФ, 

а именно статье 56.1, запрещающей заем-

ный труд. Заемный труд – труд, осуществ-

ляемый работником по распоряжению ра-

ботодателя в интересах, под управлением 

и контролем физического лица или юри-

дического лица, не являющихся работода-

телем данного работника. 

Анализируя эти два понятия – аренду 

рабочего места для инвалида в счет вы-

полнения квоты и заемного труда, мы мо-

жем проследить достаточно четкое разли-

чие в сути возникающих правоотношений. 

Так, заемный труд, в отличие от арендо-

ванного рабочего места в счет выполнения 

квоты, не содержит в себе такого важного 

признака, как осуществление трудовой 

деятельности на арендованном рабочем 

месте будучи в штате арендодателя, а фак-

тически, если можно так выразиться, вто-

ричного работодателя. 

Важное примечание. Согласно ч. 2 

ст. 21 закона о социальной защите инвали-

дов, если работодателями являются обще-

ственные объединения инвалидов и обра-

зованные ими организации, в том числе 

хозяйственные товарищества и общества, 

уставный (складочный) капитал которых 

состоит из вклада общественного объеди-

нения инвалидов, данные работодатели 

освобождаются от соблюдения установ-

ленной квоты для приема на работу инва-

лидов [4]. 

Арендованное рабочее место в счет вы-

полнение квоты, прежде всего, решает 

проблему трудоустройства людей с инва-

лидностью и служит еще одним механиз-

мом реализации Конституционного права 

на труд. 

Следует отметить, что договор аренды 

рабочих мест для инвалидов с точки зре-

ния гражданского права неи относится к 

числу поименованных договоров, а, следо-

вательно, исходя из смысла статьи 2 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации, 

может быть применена аналогия закона. 

В этом отношении нам представляется 

неубедительной и ошибочной точка зре-

ния Ю.М. Березинских, считающего, что 

по этому гражданско-правовому договору 

с социальной направленностью публично 

контролируемый арендодатель обязуется 

предоставить арендатору специальные ра-

бочие места для инвалидов во временное 

владение и пользование, а арендатор дол-

жен уплачивать за это арендодателю 

арендную плату. Основная обязанность 

арендодателя по договору аренды рабочих 

мест – предоставление арендатору рабоче-

го места как совокупности оборудования в 

состоянии, соответствующем условиям 

договора аренды рабочих мест для трудо-
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устройства инвалидов [9]. 

И далее Березинских пишет, что Основ-

ные обязанности арендатора состоят в 

своевременном внесении арендной платы 

за пользование арендованным имуществом 

и использовании рабочих мест надлежа-

щим образом. 

Однако, исходя из правового и научно-

го анализа договора аренды, мы можем 

говорить не о внесении арендной платы в 

привычном понимании, а о компенсации 

арендодателю тех затрат, которые он по-

нес в связи с созданием (переоборудовани-

ем) рабочего места. 

Важно помнить, что под арендой с точ-

ки зрения гражданского права понимается 

плата за движимое или недвижимое иму-

щество, которое сдано в аренду другому 

физическому или юридическому лицу с 

целью получения материальных благ от 

сдачи такого имущества (вещи), а в дан-

ном случае аренда рабочего места служит 

механизмом выполнения квоты, результат 

которой не связан с личной выгодой. 

Свою позицию мы основываем не толь-

ко на положении статьи 606 ГК РФ, со-

гласно которой по договору аренды (иму-

щественного найма) арендодатель (наймо-

датель) обязуется предоставить арендато-

ру (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во 

временное пользование. 

Плоды, продукция и доходы, получен-

ные арендатором в результате использова-

ния арендованного имущества в соответ-

ствии с договором, являются его собст-

венностью, [2] но и на научных точках 

зрения. 

Б.М. Гонгало указывает, что по догово-

ру аренды (имущественного найма) арен-

додатель (наймодатель) обязан передать 

имущество арендатору (нанимателю), а 

арендатор имеет соответствующее право – 

требовать передачи ему предмета аренды. 

Но арендатор обязан вносить арендную 

плату [10]. 

Суханов Е.А. также связывает правоот-

ношения, возникающие из договора арен-

ды с движимым или недвижимым имуще-

ством за исключением аренды транспорт-

ного судна с экипажем (фрахтовани-

ем) [12]. 

Стоит сказать, что и другие исследова-

тели гражданского права отождествляют 

аренду с отношениями имущественного 

характера. 

Гришаев С.П., говоря об аренде, отме-

чал, что в результате заключения договора 

аренды возникает обязательство по пере-

даче имущества в пользование. 

Они юридически оформляют особую, 

самостоятельную группу экономических 

отношений товарообмена, в рамках кото-

рых хозяйственные или другие потребно-

сти их участников удовлетворяются за 

счет временного перехода к ним соответ-

ствующих материальных благ [11]. 

Таким образом, аренда рабочего места в 

счет выполнения квоты находится в дейст-

вительности за рамками Гражданского Ко-

декса, о чем верно заметил Ю.М. Бере-

зинских, однако буквальное толкование 

данного понятия в отношении объекта не-

имущественных правоотношений нам 

представляется ошибочным. 

Безусловно, арендованное рабочее ме-

сто в счет выполнения квоты содержит ряд 

признаков, характерных для вещи (имуще-

ства организации), к числу которых можно 

отнести совокупность оборудования, не-

обходимого для осуществления профес-

сиональной деятельности инвалида. И то-

гда мы бы могли применять принципы 

аренды если и не в рамках статьи 606 ГК 

РФ, то, как минимум, по аналогии соглас-

но ст. 2 Гражданского Кодекса. Однако, 

арендованное рабочее место в отличии от 

вещи или иного движимого либо недви-

жимого имущества не является тем объек-

том гражданских правоотношений, кото-

рым бы арендатель мог свободно распоря-

диться в личных целях. 

Для нас представляется важным еще раз 

акцентировать внимание на публичном 

характере возможности арендовать рабо-

чее место в счет выполнение квоты, по-

скольку речь идет о достижении социаль-

но-экономических результатов не частного 

характера. 

Для того, чтобы суть аренды рабочих 

мест в счет выполнения квоты имела раз-

личие между арендой вещи (движимого 

или недвижимого имущества), мы считаем 

целесообразным использовать термин ква-
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зиаренда. 

Квазиаренда – особая разновидность 

договора аренды, одна из сторон которой 

(арендодатель) в рамках заключенного до-

говора аренды обязуется создать посред-

ством собственных ресурсов условия, не-

обходимые для осуществления требований 

арендатора без передачи права собствен-

ности, владения и распоряжения создан-

ными ресурсами. 

Следует учесть, что созданные арендо-

дателем материальные ресурсы, в частно-

сти, рабочее место в счет выполнения кво-

ты, носят жестко целевой характер – вы-

полнение квотирования. Следовательно, 

ни в каких иных целях арендатор распо-

ряжаться такими ресурсами не имеет пра-

во. 

Еще одна немаловажная особенность 

такого договора заключается в том, что 

арендодатель рабочего места, который по 

факту не является первичным работодате-

лем для работника, осуществляющего 

свою деятельность на арендованном рабо-

чем месте, обязуется включить такого ра-

ботника в штат своей организации. 

Принимая во внимание положение 

стратегии национальной безопасности, мы 

считаем, что в Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ следует внести суще-

ственные изменения касательно регулиро-

вания правоотношений, возникающих по 

поводу аренды рабочих мест для инвали-

дов в счет выполнения квоты со стороны 

работодателя. 

Подводя итог вышесказанному, мы мо-

жем говорить о возникновении в совре-

менном гражданском праве нового вида 

общественных правоотношений: создание 

специальных рабочих мест для инвалидов 

в счет выполнения квоты посредством 

аренды рабочего места в другой организа-

ции. Считаем, что данный вопрос требует 

дальнейшего изучения, поскольку на сего-

дняшний день ни в Федеральном законо-

дательстве, ни в отечественной литературе 

рассматриваемый нами вопрос не имеет 

должного и достаточного освещения. 

Следует подчеркнуть, что национальная 

безопасность неразрывно связана с уров-

нем благосостояния граждан и качеством 

нормативно-правовых актов. Существую-

щие пробелы в регулировании трудовых 

отношений могут оказывать негативное 

влияние не только на рынок труда, но и на 

формирование ВВП, что, несомненно, 

скажется на экономических возможностях 

государства. 

Путь модернизации действующего за-

конодательства, затрагивающего матери-

альное положение граждан, по нашему 

мнению, должен проходить с учетом инте-

ресов государства и общества. 

Именно законодательное регулирование 

тех или иных общественных отношений 

является гарантом национальной безопас-

ности российского государства. 
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