
Право на труд человека, страдающего эпилепсией 

В рамках настоящей статьи рассмотрим несколько  основополагающих вопросов, с 

которыми сталкиваются лица, страдающие эпилепсией, при реализации своего права на труд, а 

именно: 

1.Есть ли ограничения при выборе профессии и, какой трудовой деятельностью заниматься 

не стоит? 

2. Как вести себя работнику, если приступ эпилепсии произошел в рамках осуществления 

трудовой деятельности, в связи, с чем работодатель не видит дальнейшей возможности в 

осуществлении работником своих трудовых функций? 

Важно понимать!: трудовые отношения между работником и работодателям 

возникают именно с момента фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда 

трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.  

 

1.Право человека на труд. Ограничения при выборе профессий лиц, страдающих 

эпилепсией.  
В соответствии с частью 1 статьи 37 Конституции России, труд свободен, каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. Указанный принцип является юридической базой для всех трудовых прав граждан, 

установленных в действующем законодательстве. Свобода труда и право каждого на труд 

заключается в  возможности делать все, что не наносит ущерб правам других физических или 

юридических лиц или общественной безопасности. 

Исходя из положений, закрепленных в основном законе Российской Федерации, Трудовой 

кодекс Российской Федерации также устанавливает  абзацем  1 и 2 статьи 2 принцип свободы 

труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

деятельности. 

Как ранее отмечалось, в соответствии с Конституцией России «каждый», т.е. каждый 

человек имеет право на осуществление трудовой деятельности. 

Однако, возникает вопрос есть ли какая – либо специфика реализации указанного права 

лицами, имеющими особенности, связанные с их состоянием здоровья, а именно людьми, которые 

страдают эпилепсией? 

 В виду отсутствия у меня медицинского образования, прошу простить меня в случае 

выявления неточных формулировок, при описании настоящего заболевания. Но, без определения 

его основных характеристик достаточно сложно будет описать то, как лица страдающие 

эпилепсией могу реализовать свое право на труд. 

Согласно, большой медицинской энциклопедии, эпилепсия (epilepsia; греческий epilepsia 

схватывание, эпилепсия; синоним: morbus sacer, morbus divinus, «падучая» болезнь) — 

хроническое, полиэтиологическое заболевание, характеризующееся повторными судорожными и 

(или) психопатологическими пароксизмами и нередко изменением личности. Таким образом, в 

первую очередь, указанное заболевание характеризуется повторяющими припадками. 

Важно понимать, что свобода труда заканчивается там, где возникает опасность 

нанесения вреда другим людям. Таким образом, можем ли мы говорить об ограничениях в 

отношении выбора профессии лицами, страдающими эпилепсией? Однозначно, да, ограничения 

есть. Однако они установлены исключительно в целях защиты  прав не только окружающих лиц, 

но и прав лица, страдающего эпилепсией. Так, например, человек, страдающий эпилепсией и при 

этом являющийся профессиональным водителем - экспедитором при наступлении у него приступа 

в период осуществления трудовой деятельности может причинить вред жизни и здоровью других 

людей, а также вред своей жизни и своему здоровью, создав аварийную ситуацию на дороге. 

В связи с чем, я полагаю, при выборе профессии лицу страдающему эпилепсией стоит 

ориентироваться на Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 

377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» (далее по тексту - Постановление), согласно которому предусмотрены 

общие медицинские психиатрические противопоказания при осуществлении  некоторых видов 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, лица, страдающие эпилепсией не могут осуществлять следующее 

работы: 



- работы на высоте, работы верхолазные и связанные с подъемом на |высоту, а также 

работы по обслуживанию подъемных сооружений; 

- работы в государственной лесной охране, по валке, сплаву, транспортировке и первичной 

обработке леса; 

- работы в отдаленных районах и  под землей: работы в нефтяной и газовой 

промышленности, в том числе вахтовым методом, в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях, районах, пустынных и  других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а 

также при морском бурении;  все виды подземных работ; работы на гидрометеорологических     

станциях, сооружениях связи расположенных в пустынных, таежных и других отдаленных и 

недосаточно обжитых районах, в трудных климато-географических условиях геологоразведочные, 

топографические, строительные и другие работы в отдаленных, малонаселенных, 

труднодоступных, тундровых заболоченных и горных районах   страны (в том числе 

вахтовоэкспедиционным методом), работа по организованному набору и общественному призыву 

в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях; 

- аппаратчиков, обслуживающих сосуды под давлением; 

- машинистов (кочегаров), операторов котельной, работников службы газнадзора ; 

- работы, связанные с применением взрывчатых материалов, работы вовзрыво- и 

пожароопасных производствах; 

- работников военизированной охраны, служб спецсвязи аппарата инкассации, работники 

системы Центрального банка Российской Федерации и других ведомств и служб, которым 

разрешено ношение и применение огнестрельного оружия (индивидуально); 

- работников газоспасательной службы, добровольных газоспасательных дружин, 

военизированных частей и отрядов по предупреждению возникновения и ликвидации открытых 

газовых и нефтяных фонтанов, военизированныех горных, горноспасательных команд, пожарных, 

службы экстренной медицинской помощи, специализированных медицинских бригад постоянной 

готовности; 

- работы, непосредственно связанные с движением транспорта, в том числе 

внутризаводского; 

- водителей авто-, мототранспортных средств и городского электротра индивидуально, 

переосвидетельствование через мотокарт всех типов и марок (категория А) мини-тракторов и 

мотоблоков    (прошедших регистрацию в  Государственной инспекции   безопасности дорожного         

исследование движения), автомобилей с ручным управлением для инвалидов  всех категорий 

(инвалидов ВОВ и других инвалидов из числа военнослужащих, инвалидов труда и   инвалидов с 

детства);   

- водителей  трамвая, троллейбуса, мотоколясок для инвалидов  ; 

- работы, непосредственно  связанные с движением поездов; 

- работников предприятий пищевых отраслей (индивидуально); 

- медицинских работников хирургических стационаров (индивидуально); 

- работников учебно-воспитательных учреждений, детских и подростковых учреждений, 

детских школьных учреждений, домов ребенка, работники предприятий анитарно – 

гигиенического обслуживания ( индивидуально); 

- тренеров и инструкторов по плаванью; 

- обслуживающего персонала гостиниц и общежитий; 

- работников водопроводных сооружений, имеющие  непосредственное отношение  к 

подготовке воды, и лица, обслуживающие водопроводные сети; 

-  работников животноводческих ферм и комплексов. 

2. Приступ эпилепсии произошел на рабочем месте. Работодатель не готов 

продолжать трудовые отношения с работником.   
Данная ситуация, когда работодатель не желает видеть среди своих сотрудников человека 

страдающего эпилепсией, в связи с чем, осуществляя давление на своего сотрудника, предлагает 

ему написать заявление на увольнение по собственному желанию, к сожалению, имеет место быть. 

Однако, сотруднику не стоит торопиться писать заявление об увольнении по собственному 

желанию. 

В – первую очередь сотруднику необходимо ответить себе на вопрос: связана ли его работа 

с работой, которая в соответствии с Постановлением  относится к не рекомендованным для лиц, 

страдающих эпилепсией.  



Поскольку, все же стоит исходить из положений разумности и  понимать, что есть 

перечень профессий, заниматься которыми эпилепсия не помешает никак, так по моему 

разумению, к подобным профессиям можно отнести следующие:  фотограф, художник, бухгалтер, 

портной, модельер, дизайнер, программист, менеджер, маркетолог, сотрудник отдела пиар – 

реклама, юрист и т.п. 

Важно помнить!: Работодатель не может уволить работника без его согласия  в 

указанном случае, не имея на то оснований. 

Более того, для установления факта о том, что сотрудник не может осуществлять свои 

трудовые функции в виду наличия заболевания  работодатель должен направить работника на 

медицинскую комиссию, которая и должна установить возможность или невозможность 

осуществления сотрудником трудовой деятельности по соответствующей профессии. Обращаю 

внимание на то, что медицинская комиссия будет руководствоваться, в том числе  вышеназванным 

Постановлением. Таким образом, медицинская комиссия, а не работодатель  устанавливает 

следующие факты: 

- может ли правильно подобранное  лечение держать болезнь под контролем. 

- влияют ли  противоэпилептические препараты на способность человека справляться с 

работой.  

Также стоит понимать, в том числе работодателям, что эпилепсия никак не влияет на 

уровень квалификации сотрудника. Многие больные имеют высокий интеллект и могут выполнять 

сложную работу, а также занимать руководящие должности. Более того,  по статистике, при 

правильном лечении и регулярном наблюдении у врача, люди с эпилепсией болеют и пропускают 

работу не чаще, чем здоровые. Стоит также отметить, что для людей с эпилепсией не нужны 

какие-то специальные условия труда и особая поддержка. Они могут работать наравне с 

остальными, при условии правильного подбора профессии и правильного лечения. 

Если медицинская комиссия установила, что сотрудник годен к осуществлению 

соответствующей деятельности, то работодатель не имеет правовых оснований к его 

увольнению. 

Если сотрудник был признан непригодным к осуществлению трудовой деятельности, 

тогда в соответствии со статьей 73 ТК РФ работодатель с  письменного согласия работника 

обязан перевести работника на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья.  
Если же работник, нуждается в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, и отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). 

Однако, стоит обратить внимание на то, что письменный отказ работника от перевода на 

другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (которое должно быть подтверждено, например картой 

аттестации рабочего места, штатным расписанием) является основанием для увольнения в 

соответствии с трудовым законодательством. 
Обращаю ваше внимание на то, что, если вы не нашли ответы на свои вопросы в 

настоящей статье, и вы считаете, что  ваши права нарушены, вам стоит обратиться к специалисту в 

целях получения квалифицированной юридической помощи относительно вашей конкретной 

специфической ситуации. 
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