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Каждый работадатель заинте-
ресован в том, чтобы, прежде 

чем подписать трудовой договор, 
выяснить, насколько работник со-
ответствует месту, которое он бу-
дет занимать, как хорошо он будет 
выполнять доверенную ему работу. 

Для этого на собеседовании рабо-
тадатель задает кандидату на рабо-
чее место определенные вопросы. 
Порой такие вопросы имеют не-

посредственное отношение к рабо-
те, которую в скором времени бу-
дет исполнять работник. Но иногда 
работодатель задает вопросы, на 
которые работник может отвечать 
неправду („Recht zur Lüge“), пото-
му что вопросы не имеют никакого 
отношения  к будущей трудовой де-
ятельности работника и к его обя-
занностям. Если работник в таких 
случаях отвечает неправду, то по-
ведение работника ни в коем слу-
чае не приведет ни к увольнению, 
ни к оспариванию трудового дого-
вора со стороны работодателя. 
Законодательная система Гер-

мании, а именно Ст. 2 Абз. 1  

Основного за-
кона (Конститу-
ции) Германии 
и нормы Allge-
meines Gleichbe-
handlungsgesetz 
(AGG), ограни-
чивают право 
р а б о т о д а т е л я 
задавать все ин-
тересующие его 
вопросы.
О ЧЕМ ЖЕ РАБО-
ТОДАТЕЛЬ НЕ 
ВПРАВЕ СПРА-

ШИВАТЬ?
Работодатель 

не вправе ставить 
вопросы о семей-
ном положении работника. Если же 
трудовой договор уже заключен и 
работодатель подумывает об увол-
нении работников, то он уже обя-
зан и вправе поинтересоваться се-
мейным положением работников, 
чтобы правильно сделать выбор и 

не уволить социально менее защи-
щенного работника. Что касается 
женщин, то работодателям запре-

щено задавать вопросы, не только 
о семейном положении, но также о 
том, какие у потенциальной работ-
ницы планы на личную жизнь, т.е. 
не собирается ли она в будующем 
выйти замуж. Женщины, которые 
ищут работу, даже если речь идет 
о заключении срочного трудового 
договора, вправе не афишировать, 
что в их семье в скором времени 
ожидается пополнение, если они 
предполагают, что их «интересное 
положение» может негативно пов-
лиять на решение работодателя о 
предоставлении рабочего места. 
Работодателю запрещено зада-
вать подобные вопросы в ходе про-
водимых собеседований. 

 РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ 
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ПАРТИЙНОЙ 
И ПРОФСОЮЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТЬЮ РАБОТНИКА 
Федеральный Суд Германии по 

рассмотрению трудовых споров 
(BAG) считает вопросы, связанные 
с алкогольной и наркотической за-
висимостью, принципиально неза-
конными. По мнению Федерального 
Суда работники, страдающие алко-
гольной или наркотической зависи-
мостью, приравниваются к инвали-
дам (Behinderte, § 2 Abs. 1 S. 1 SGB 
IX). Работодатель вправе интере-
соваться алкогольной и наркоти-

ческой зависимостью только в том 
случае, если непременной пред-
посылкой трудовой деятельности 
является здравый ум будущего ра-
ботника. Что же касается табачной 
зависимости, то  и здесь работник 
вправе скрыть свою привязанность 
к сигаретам. Курит работник или 
нет, вредит он своему здоровью или 
нет, все это касается только самого 
работника и относится к сфере лич-
ной жизни работника.

Работодатель может интере-
соваться наличием у работника 
разрешения на занятие трудовой 
деятельности на территории Гер-
мании. Это объясняется тем, что 
работодателю запрещено трудоус-
траивать работника, не имеющего 
разрешения на занятие трудовой 
деятельностью (§§ 4, 18 AufenthG). 
Работодатель вправе интересо-
ваться образованием работника, 
задавать вопросы, связанные с 

профессиональной деятельностью 
и квалификацией работника. Ведь 
каждый работодатель стремится 
найти для себя лучшего из лучших 
работников. Такое стремление ра-
ботодателей вполне логично и за-
конно.

 Что касается привлечения к уго-
ловной ответственности, то нельзя 
сказать однозначно, вправе ли ра-
ботодатель задавать подобные 
вопросы. Если судимость работника 
имеет непосредственное отноше-
ние к будующей работе, то вопрос о 
судимости вполне правомерен. На-
пример, в случае трудоустройства 
водителя, работодатель вправе по-
интересоваться о судимости за до-
рожные правонарушения. В случае 
трудоустройства воспитательниц в 
детском саду работодатель вправе 
и даже обязан поинтересоваться, 
не была ли потенциальная сотруд-
ница привлечена к уголовной от-
ветсвенности за нанесение теле-
сных повреждений.   
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Иногда работодатель 
задает вопросы, на ко-
торые работник мо-
жет отвечать неправду 
(“Recht zur Lüge“), пото-
му что вопросы не име-
ют никакого отношения  
к будущей трудовой де-
ятельности работника 
и к его обязанностям.

Çàêîíîäàòåëüíàÿ ñèñòå-
ìà Ãåðìàíèè îãðàíè÷è-
âàþò ïðàâî ðàáîòîäàòåëÿ 
çàäàâàòü ÂÑÅ èíòåðåñó-
þùèå åãî âîïðîñû.

Ôåäåðàëüíûé Ñóä Ãåð-
ìàíèè ïî ðàññìîòðåíèþ 
òðóäîâûõ ñïîðîâ (BAG) 
ñ÷èòàåò âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ àëêîãîëüíîé è 
íàðêîòè÷åñêîé çàâèñè-
ìîñòüþ, ïðèíöèïèàëüíî 
íåçàêîííûìè.

Ðàáîòîäàòåëü íå âïðà-
âå ñòàâèòü âîïðîñû î 
ñåìåéíîì ïîëîæåíèè 
ðàáîòíèêà.


