ОТКАЗ В ПРИЁМЕ НА РАБОТУ
Действующим законодательством запрещается необоснованный отказ в
заключении трудового договора (ч. 1 ст. 64 ТК РФ).
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной
форме (ч. 5 ст. 64 ТК РФ). Соответственно, этот отказ можно оспорить в
районный (городской) суд по месту нахождения работодателя.
Законодатель запрещает прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства, а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (ст. ст. 19,
37 Конституции РФ, ст. ст. 2, 64 ТК РФ, ст. 1 Конвенции Международной
организации труда от 25 июня 1958 г. №111 «О дискриминации в области
труда и занятий» 1 , ратифицированной Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 января 1961 г.2).
Под деловыми качествами работника понимаются способности
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом
имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например,
наличие определенной профессии, специальности, квалификации),
личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие
определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в
данной отрасли)3.
Работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на вакантную
должность или работу, и иные требования, обязательные для заключения
трудового договора в силу прямого предписания федерального закона либо
которые необходимы в дополнение к типовым или типичным
профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той
или иной работы (например, владение одним или несколькими
иностранными языками, способность работать на компьютере).
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Законодатель запрещает отказывать в заключении трудового договора
по обстоятельствам, носящим дискриминационный характер, в том числе
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей (ч.
ч. 2, 3 ст. 64 ТК РФ); работникам, приглашенным в письменной форме на
работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца
со дня увольнения с прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ).
Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный
перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на
работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискриминация
при отказе в заключении трудового договора, будет решаться судом при
рассмотрении конкретного дела.
Отказ работодателя в заключении трудового договора с лицом,
являющимся гражданином России, по мотиву отсутствия у него
регистрации по месту жительства, пребывания или по месту нахождения
работодателя является незаконным, поскольку нарушает право граждан
России на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства,
гарантированное ч. 1 ст. 27 Конституции РФ, Законом РФ от 25 июня 1993 г.
№5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации», а также противоречит ч. 2 ст. 64 ТК РФ, запрещающей
ограничивать права или устанавливать какие-либо преимущества при
заключении трудового договора по указанному основанию4.
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