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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 

Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» 

Конституция Российской Федерации, предусматривая в соответствии с 
целями социального государства установление в Российской Федерации гарантий 
социальной защиты населения (часть 2 статья 7), в том числе защиты от 
безработицы (часть 3 статья 37), вместе с тем не закрепляет конкретные меры 
такой защиты, равно как и объем и условия их предоставления тем или иным 
категориям граждан. Определение организационно-правовых форм и механизмов 
реализации социальной защиты, включая защиту от безработицы, относится к 
полномочиям законодателя (Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25.05.2017 № 996-0). 

При этом, поскольку социальная защита отнесена к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов (пункт «ж» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации), по данному предмету совместного ведения 
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 
статьи 76 Конституции Российской Федерации). 

В силу абзаца 6 части 2 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» одним 
из направлений государственной политики в области содействия занятости 
населения является осуществление мероприятий, способствующих занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, 
освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного 
возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и 
вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их 
семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и 
ищущие работу впервые). 

При этом данный Закон Российской Федерации закрепляет для инвалидов 
дополнительные гарантии занятости, которые обеспечиваются, в том числе путем 
установления квоты для приема их на работу в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (пункты 1 и 2 статьи 13), а также предусматривает содействие 
работодателей в обеспечении занятости населения, одной из форм которого 
является соблюдение установленной квоты для инвалидов (абзац седьмой 
пункта 1 статьи 25). 

Частью 1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административной 
ответственности предусмотрена административная ответственность за 
неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих 
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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. 

Для иных перечисленных выше социально незащищенных категорий 
граждан федеральный законодатель гарантию занятости в форме установления 
квоты для приема их на работу не предусматривает. 

Вместе с тем Государственным. Советом Республики Крым с целью 
реализации государственной политики в области содействия занятости населения 
принят Закон Республики Крым от 02.07.2014 № 24-ЗРК «О квотировании и 
резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите». 

В силу пункта 2 части 2 статьи 2 данного Закона квота для приема на 
работу, помимо инвалидов, устанавливается также для граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите, не способных, на равных условиях 
конкурировать на рынке труда и в связи с этим испытывающих трудности в 
поиске работы, а именно несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц 
предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право 
выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую 
трудовую пенсию по старости); беженцев и вынужденных переселенцев; граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей,; одиноких и многодетных 
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и 
других радиационных аварий и катастроф; граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые; лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Квота для приема на работу граждан указанных категорий устанавливается 
работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, в 
размере 1 процента от среднесписочной численности работников (пункт 2 части 3 
статьи 3 Закона). 

Пунктом 1 части 2 статьи 5 Закона Республики Крым от 02.07.2014 
№ 24-ЗРК «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» на работодателей возложена 
обязанность создавать или выделять рабочие места для инвалидов и граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите, в соответствии с установленной 
квотой. 

Вместе с тем административная ответственность за неисполнение 
работодателями указанных выше обязанностей в отношении граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите, в том числе за отказ в приеме их на работу в 
пределах установленной квоты, не предусмотрена. 

Учитывая, что наиболее действенным механизмом обеспечения соблюдения 
требований законодательства является установление административной 
ответственности за несоблюдение предусмотренных нормативными правовыми 



актами требований, прокуратурой республики разработан настоящий проект 
закона, которым предлагается Закон Республики Крым от 25,06.2015 
№ 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым» 
дополнить статьей 2.4, установив административную ответственность за 
неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих 
мест для трудоустройства лиц, указанных в пункте 2 части 2 статьи 2 Закона 
Республики Крым от 02.07.2014 № 24-ЗРК «О квотировании и резервировании 
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите», в соответствии с установленной квотой для приема на работу данных 
лиц, а также отказ работодателя в приеме на работу указанных лиц в пределах 
установленной квоты. 

Поскольку правом составления протоколов об административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.42 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушения, в части нарушения законодательства о 
квотировании рабочих мест для инвалидов наделены должностные лица органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
полномочия в области содействия занятости населения, то есть Министерство 
труда и социальной защиты Республики Крым, предлагается данный 
исполнительный орган государственной власти Республики Крым, наделить 
правом рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 2.4, и, соответственно, правом составления протоколов 
об административных правонарушениях по данной статье. 

Принятие проекта закона позволит обеспечить эффективное реагирование 
на нарушение трудовых прав граждан, испытывающих, трудности в поиске 
работы. 
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