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Трудовой кодекс РФ и другие доку-Трудовой кодекс РФ и другие доку-
менты, принятые к пользованию в РФ, менты, принятые к пользованию в РФ, 
предъявляют определенные требова-предъявляют определенные требова-
ния, которые необходимо соблюдать ния, которые необходимо соблюдать 
в процессе приема человека на работу в процессе приема человека на работу 
на каждом этапе.на каждом этапе.

Получить представление о деловых Получить представление о деловых 
качествах соискателя можно различными качествах соискателя можно различными 
способами. На практике распространены способами. На практике распространены 
такие способы, как тестирование, собесе-такие способы, как тестирование, собесе-
дование, проведение деловых игр и др. дование, проведение деловых игр и др. 

А. Н. Силин, Н. Г. Хайруллина [2] А. Н. Силин, Н. Г. Хайруллина [2] 
выделяют 6 ступеней отбора персонала:выделяют 6 ступеней отбора персонала:

1. Предварительная отборочная беседа.1. Предварительная отборочная беседа.
2. Анализ документов. 2. Анализ документов. 
3. Беседа по найму.3. Беседа по найму.
4. Тесты для найма.4. Тесты для найма.
5. Проверка отзывов и рекомендаций. 5. Проверка отзывов и рекомендаций. 
6. Медицинский анализ.6. Медицинский анализ.
При составлении анкет, тестов, При составлении анкет, тестов, 

в процессе беседы работодатель может в процессе беседы работодатель может 
задавать вопросы, запрашивать инфор-задавать вопросы, запрашивать инфор-
мацию и получать сведения, относящи-мацию и получать сведения, относящи-
еся к деловым качествам и квалифика-еся к деловым качествам и квалифика-
ции соискателя [3].ции соискателя [3].

Отказ соискателю Отказ соискателю 
в трудоустройствев трудоустройстве

Подбор квалифицированного пер-Подбор квалифицированного пер-
сонала является одной из объективных сонала является одной из объективных 
потребностей работодателей. Согласно потребностей работодателей. Согласно 
выводам Пленума ВС РФ, изложенным выводам Пленума ВС РФ, изложенным 
в постановлении от 17.03.2004 № 2 [1], в постановлении от 17.03.2004 № 2 [1], 
в целях эффективной экономической в целях эффективной экономической 

деятельности и рационального управ-деятельности и рационального управ-
ления имуществом они самостоятель-ления имуществом они самостоятель-
но и под свою ответственность прини-но и под свою ответственность прини-
мают необходимые кадровые решения мают необходимые кадровые решения 
(подбор, расстановка, увольнение пер-(подбор, расстановка, увольнение пер-
сонала). Соответственно, заключение сонала). Соответственно, заключение 
трудового договора представляется их трудового договора представляется их 
правом, а не обязанностью. Во избежа-правом, а не обязанностью. Во избежа-
ние злоупотребления этим правом ТК ние злоупотребления этим правом ТК 
РФ устанавливает запрет на необосно-РФ устанавливает запрет на необосно-
ванный отказ в приеме на работу.ванный отказ в приеме на работу.

В тех ситуациях, когда выбран ито-В тех ситуациях, когда выбран ито-
говый кандидат, возникает необхо-говый кандидат, возникает необхо-
димость отказать в трудоустройстве димость отказать в трудоустройстве 
остальным соискателям. Как правило, остальным соискателям. Как правило, 
такой отказ делается в устной форме такой отказ делается в устной форме 
при личной встрече или в процессе бе-при личной встрече или в процессе бе-
седы по телефону. седы по телефону. 

Любой соискатель, обратившийся Любой соискатель, обратившийся 
к работодателю, вправе потребовать к работодателю, вправе потребовать 
письменного объяснения причин от-письменного объяснения причин от-
каза в трудоустройстве, а работодатель каза в трудоустройстве, а работодатель 
в силу статьи 64 Трудового кодекса РФ в силу статьи 64 Трудового кодекса РФ 
[4] обязан предоставить соискателю [4] обязан предоставить соискателю 
письменный мотивированный и обо-письменный мотивированный и обо-
снованный отказ. снованный отказ. 

Согласно статье 64 ТК РФ [4] отказ Согласно статье 64 ТК РФ [4] отказ 
в приеме на работу возможен в случаях, в приеме на работу возможен в случаях, 
когда работодатель:когда работодатель:

● сослался на условие, предусмо-● сослался на условие, предусмо-
тренное федеральным законом;тренное федеральным законом;

● обосновал свой отказ отсутстви-● обосновал свой отказ отсутстви-
ем у соискателя необходимых деловых ем у соискателя необходимых деловых 
качеств.качеств.
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Отказ со ссылкой на условия, Отказ со ссылкой на условия, 
предусмотренные федеральным предусмотренные федеральным 

закономзаконом

Отметим, на какие именно условия Отметим, на какие именно условия 
можно сослаться, отказывая в заключе-можно сослаться, отказывая в заключе-
нии трудового договора:нии трудового договора:

● недостижение лицом, поступаю-● недостижение лицом, поступаю-
щим на работу, возраста, с которого до-щим на работу, возраста, с которого до-
пускается заключение трудового дого-пускается заключение трудового дого-
вора (ст. 63 ТК РФ) [4]; вора (ст. 63 ТК РФ) [4]; 

● непредставление лицом, поступа-● непредставление лицом, поступа-
ющим на работу, документов, которые ющим на работу, документов, которые 
согласно ТК РФ должны быть предо-согласно ТК РФ должны быть предо-
ставлены при заключении трудового ставлены при заключении трудового 
договора (ст. 65 ТК РФ) [4];договора (ст. 65 ТК РФ) [4];

● несоответствие категории соис-● несоответствие категории соис-
кателя в силу физических или психи-кателя в силу физических или психи-
ческих причин характеру предполагае-ческих причин характеру предполагае-
мой работы. Так, в статье 265 ТК РФ [4] мой работы. Так, в статье 265 ТК РФ [4] 
определены работы, на которых запре-определены работы, на которых запре-
щается применение труда лиц в возрас-щается применение труда лиц в возрас-
те до 18 лет;те до 18 лет;

● невыполнение лицом, поступаю-● невыполнение лицом, поступаю-
щим на работу, требований, установ-щим на работу, требований, установ-
ленных ТК РФ. Например, отказ не-ленных ТК РФ. Например, отказ не-
совершеннолетнего от обязательного совершеннолетнего от обязательного 
медицинского освидетельствования медицинского освидетельствования 
при заключении трудового договора при заключении трудового договора 
(ст. 266 ТК РФ) [4];(ст. 266 ТК РФ) [4];

● наличие в трудовой книжке лица, ● наличие в трудовой книжке лица, 
поступающего на работу, записи о том, поступающего на работу, записи о том, 
что это лицо лишено права занимать что это лицо лишено права занимать 
определенные должности или зани-определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью маться определенной деятельностью 
в течение установленного срока (подп. в течение установленного срока (подп. 
«б» ч. 1 ст. 44 и ст. 47 УК РФ) [4].«б» ч. 1 ст. 44 и ст. 47 УК РФ) [4].

Существует также ряд дополнитель-Существует также ряд дополнитель-
ных нормативных актов, ограничиваю-ных нормативных актов, ограничиваю-
щих прием на работу. щих прием на работу. 

Отказ, обусловленный Отказ, обусловленный 
деловыми качествамиделовыми качествами

работникаработника

В случае, если соискатель не под-В случае, если соискатель не под-
ходит организации, а ссылка на ус-ходит организации, а ссылка на ус-
ловия, установленные федеральными ловия, установленные федеральными 
законами, в данном случае невозмож-законами, в данном случае невозмож-
на, тогда отказ в заключении трудо-на, тогда отказ в заключении трудо-
вого договора может быть обусловлен вого договора может быть обусловлен 
только деловыми качествами соиска-только деловыми качествами соиска-
теля на вакансию.теля на вакансию.

ТК РФ не устанавливает, что именно ТК РФ не устанавливает, что именно 
относится к деловым качествам работ-относится к деловым качествам работ-
ника. Определение этого понятия при-ника. Определение этого понятия при-
водится в постановлении Пленума ВС водится в постановлении Пленума ВС 

РФ от 17 марта 2004 г. [1]. Так, под дело-РФ от 17 марта 2004 г. [1]. Так, под дело-
выми качествами работника следует по-выми качествами работника следует по-
нимать способности физического лица нимать способности физического лица 
выполнять определенные трудовые выполнять определенные трудовые 
функции с учетом имеющихся у него функции с учетом имеющихся у него 
профессионально-квалификационных профессионально-квалификационных 
качеств (например, наличие опреде-качеств (например, наличие опреде-
ленной профессии, специальности, ленной профессии, специальности, 
квалификации), личностных качеств квалификации), личностных качеств 
работника (например, состояние здоро-работника (например, состояние здоро-
вья, наличие определенного уровня об-вья, наличие определенного уровня об-
разования, опыт работы по специально-разования, опыт работы по специально-
сти в данной отрасли). Если судом будет сти в данной отрасли). Если судом будет 
установлено, что работодатель отказал установлено, что работодатель отказал 
в приеме на работу по обстоятельствам, в приеме на работу по обстоятельствам, 
связанным с деловыми качествами ра-связанным с деловыми качествами ра-
ботника, то такой отказ будет обосно-ботника, то такой отказ будет обосно-
ванным (п. 10 постановления Пленума ванным (п. 10 постановления Пленума 
ВС РФ от 17 марта 2004 г.) [1].ВС РФ от 17 марта 2004 г.) [1].

Ответственность за необоснованный Ответственность за необоснованный 
отказ в приеме на работуотказ в приеме на работу

В случае неправомерного, по мне-В случае неправомерного, по мне-
нию соискателя, отказа в приеме на нию соискателя, отказа в приеме на 
работу он вправе обжаловать отказ в су-работу он вправе обжаловать отказ в су-
дебном порядке. дебном порядке. 

В России количество дел, рассма-В России количество дел, рассма-
триваемых судами, о нарушении прав триваемых судами, о нарушении прав 
гражданина при приеме на работу, гражданина при приеме на работу, 
очень мало, такие правонарушения очень мало, такие правонарушения 
обычно носят латентный характер. Но обычно носят латентный характер. Но 
даже если соискатель выиграл судеб-даже если соискатель выиграл судеб-
ный процесс, очевидно, что отноше-ный процесс, очевидно, что отноше-
ние руководителя и коллектива к но-ние руководителя и коллектива к но-
вому сотруднику окажется изначально вому сотруднику окажется изначально 
негативным.негативным.

Таким образом, на этапе отбора пер-Таким образом, на этапе отбора пер-
сонала, когда отсутствуют трудовые сонала, когда отсутствуют трудовые 
отношения, необходимо четко ориен-отношения, необходимо четко ориен-
тироваться в правовых основах и опи-тироваться в правовых основах и опи-
раться на законодательство.раться на законодательство.
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