
ДЛЯ ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ! 

Изменения в законодательстве Российской Федерации 

Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 162-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О Занятости 

населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 162-

ФЗ)в целях недопущения дискриминации на рынке труда установлен 

запрет на распространение информации о свободных рабочих местах 

или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни 

было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении 

прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, 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, за исключением случаев, в которых 

право или обязанность устанавливать такие ограничения или 

преимущества предусмотрены федеральными законами (информации 

о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 

ограничения дискриминационного характера).  

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих 

местах или вакантных должностях, содержащую ограничения 

дискриминационного характера, привлекаются к административной 

ответственности, установленной законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушения.  

Указанное административное правонарушение влечет 

наложение административного штрафа на граждан - от пятисот до 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 



тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей.  

Введение запрета предусматривается на распространение 

данной информации гражданами,должностными лицами, 

юридическими лицами в любых формах и пределах без каких-либо 

исключений.  

Под распространением информации о свободных рабочих 

местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 

дискриминационного характера, следует понимать опубликование 

таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 

демонстрацию в кинопрограммах и других средствах массовой 

информации, распространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств телекоммуникационной связи, 

распространение в виде печатной продукции, в том числе в виде 

листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей 

информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 

содержащую ограничения дискриминационного характера, а также 

аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках в 

общественных местах и т.д. В свою очередь, следует отметить, что, 

если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой 

информации, то данный факт не освобождает владельца сайта от 

административной ответственности за распространение информации 

о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 

ограничения дискриминационного характера.  

Следует отметить, что к административной ответственности 

также могут быть привлечены граждане, распространяющие 

информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 

содержащую ограничения дискриминационного характера, например, 

промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики 

объявлений и др.  



Существенные изменения внесены в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (ст. 5.62, ч. 3ст. 

18.15, ч.1 ст. 23.1, ч. 2 ст. 28.3, ст. 13.11.1), который дополнен 

ст.13.11.1, предусматривающей административную ответственность 

за распространение информации о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащих ограничения дискриминационного 

характера, в виде административного штрафана граждан - от пятисот 

до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей.  

С 14.07.2013 расширены полномочия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

полномочия в области содействия занятости населения – их 

должностные лица теперь уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях по основаниям, 

предусмотренным статьями:  

5.42 – 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;  

13.11.1 – распространение информации о свободных рабочих 

местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 

дискриминационного характера;  

частью 3 статьи 18.15 – неуведомление территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере миграции, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия 

занятости населения, или налогового органа о привлечении к 



трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства, если такое уведомление 

требуется в соответствии с федеральным законом;  

частью 1 статьи 19.5 – невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, представления решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор(контроль), об устранении нарушений законодательства; 

19.7 – непредставление или несвоевременное представление в 

государственный орган (должностному лицу)сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, а равно представление в государственный орган 

(должностному лицу) таких сведений(информации) в неполном 

объеме или в искаженном виде) Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (п. 87 ч. 2 ст. 28.3). 

Источники изменений: 

Федеральный закон от 02.07.2013 №168-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 4 и 22 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 02.07.2013 №183-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 21 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 02.07.2013 №162-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 


