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ПРОБЛЕМЫ SЛОУПОТРЕВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТИВНЫМИ ТРУДОВЫМИ ПРАВАМИ В ЛАТВИИ 

Одной из закономерностей фувкциовированnя рынка труда являет
ся настоятельная потребность повышения гибкости правового регули

рования труда, естественно предnолаrающая расширение сферы дей
ствия уставовлеюfя трудовьtх прав и обязаН"Ностей в договорно-согласи· 

тельном порядке. В этой связи теоретJtческую ценность и практический 
смысл приобретают взаимосвязаnRЪiе проблемы установления пределов 

свободы субъектов трудового nрава в реализации nривад11ежащих :им 
субъективных прав, их добросовестного исnолъзовани.я, а также недо· 
rrустимость злоупотребления ими. 

Несмотря на то что в современной как западной, так и российской 
правовой доктрине ивститут злоупотребления правом ирпзнается необ

ходимым и полезным, отношение к этому понятию в юридической лите
ратуре различво. Можно выделить четыре различrrых nодходв . Рядом 
авторов злоупотребление nравом рассматриватся как nраво1:1аруwение, 

nредnолагающее соверwение дозволен-яого поведения, облеченного в не

дозволенные формы, а в этой связи - выход за пределы осуществления 
субъективного права (1, с. 366]. По мнению дРугих, 31'0 поведение упра
вомоченного лица, соответствующее содержанию права по форме, но 

направлен:вое на достижение результатов, ее соответствующих его це

лям, а также правилам социалистическоrо общежит~tя [2, с. 181- 182). 
Для третьих, в зависимости от характера вызываемых последствий, зло
употребление правом видится в двух формах: правомерного з.!Jоупо'!'{>еб· 

лени.я; nротивоправного злоупотребления [3, с. 39, 41] . Наконец, четвер
тые полагают злоупотреблепие nравом в качестве самостоятельного типа 

правового поведения, выделяемого в одном понятийном ряду и проявля

ющем себя в реальной практ~те наряду с правомерным и противоправ· 

ным поведением.. Сказанное убедительно свидетельствует о том, что rово

рить о ясности в данном вопросе по менъшей мере преждевременно и в 
этой связи требуются усилия по разработке проблемы пределов рализа-

1\1.Пf суМ.ект!'fвкых прав и злоупотребления имп. Тем не менее именно 
последняя из приведенных точек зрения выглядит на общем фоне разно
речивых мнений относительно юридической природы злоупотребления 

правами более перспективной и вполне конкурентоспособной . 
Свою с:wысловую вагру31<у и определенное юр•щическое зlfочение 

повнтие •~лоу11отреблеяие правом• получило в Гражданском законе 
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Латвийской Р!!сnублики (в дальнейшем - ГЗ), который традиционно 
рассматривае-rся о качестве одного из важпейших источ11иков тгудово

rо права (ч. 3 'Грудового закона Латвнйской Ресnублики (в дальней· 
wем - ТЗ} [ 4 }. В ием содержится F!Орма о добросовес,гвости исnо.rь:юRа 
1111я прав ~1 исnоJtНения обязанностей (ст. 1 ГЗ), безусловно, выражаю
щая один из ведУщих не только час·rвоправовых, но и общеnрRвовых 

принципов. По существу аналогичная норма, nравдв, выраженная в 
иной вербальной форме, имеется в ТЗ, требующая от работника усерд1111 
(прилежания"), которое, согласно характеру выnоЛFrяеной им работы и 

необходимым для ее въшолнеюн1 способностям и соответствию работ-

1шка, было бы сrтраведливо о~· него ожидать (c·r. 50 'l'З). В Латвнйской 
циви,1истике проблема з11оуnотреблеюsя правами в той или иноi1 степе
ни затрагива.11ась при анал.изе добросовестности использования прав и 

исполнения обязанностей еще в 30 гr·. ХХ в. (5, с. 270-ЗOlJ. В ro:-.r же 
к:1юче оnв исследуется и в настоящее время [6, с. 279-286]. Так ·ке сле

дует обратить внимание на то, что злоупотребление правом, безусловно, 

является оценочным понятаем, нужда10щимс.я в фор:.tалиэадиJ.1, а по

скольку законодательно закрепленного их перечня нет. социальные це

."IИ трудовых прав не определены, целесобразно в этой связи ори нтиро

ватьс.я на принципы трудового права. Реmение этой проб;~емы в трудо

вом праве Латвии осложнено тем, что более или менее явственно в ТЗ 

01·ражеRЫ ли.шь принцип равноправия (с1•. 7 ТЗ) и принцип права на 
об·ьедш1е11ие и орга1:1изации (ст. В ТЗ). 

О воаможных формах злоупотреблений трудовыми правами пабото

дателсм дает основание говорить ряд норм ТЗ. Во-первых, 11ормы, 

предусматривающие запрет Дl1.СКРИ.1\UUJацаи по различ.вым основаниям 

(ч. 1 ст. 59, ч. 1 ст. 95 ТЗ). Во-вторых, ттормативНЪJе положения, регла
ментирующие круг адресатов объявления о найме, содержание рабоче

го ~штервью, последствия нарушения запрета на различ:ное отщ1шевие 

прn установлении трудовых nравоотf!оwений (ст. 34 ТЗ). В-третьих, 
нормы, касающиеся злоупотреблений пpaвlil\llИ в процессе труда (напри

мер, ч. 1 ст. 9 ТЗ). В-четвертых, предоставJJеяие работникам не 10JШ0И 
или неточной информации no вопросам, способным существенно повли
ять на занятость, условия и оплату •rруда на предприятии (п. 2 ч. 1 
ст. 11 ТЗ) и т.д. 

Во3можными формами злоупотреблен.11я работником своими трудо 

вы~ правами являются nесообщевие работодателю о своей r ринад
.лежности к профсоюзу; о переплаченных ему суммах по при•шне за 

блуждения работодателя, невозвращение вовремя выплаченного работ
нику аванса в св.язи с командировкой, заработка за неотработан 1ые им 
дuи (ч. 1 ст. 78 ТЗ); о препятствиях, неблагоприятно влияющ п.: или 
способных rшвJшять на обычный ход рnбо·гы предпр1штия (tt . J ст. 81 
ТЗ), и др. 

В ЗВl<mочеюfе с.'l едуе1· отметит~,, <1то пр~1 3лоуnотреблеви11 робот
н1tком трудовым правом оно не защищае't·сn. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТР 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В РЕСПУБJПШЕ КАЗАХСТАН 

1·оворя о мерах повышения Эффективности гражданско-правовой 

ответственности, полаrаем, что следует сосредоточиться на нескольких 

направлениях. 

Во-первых, совершенствование экологических норм. Анализ ст. 321 
Эколоrического кодекса Республики Казахстан показал, что ее недос

татком является закрепление в вей только порядка и условий возмеще

ния экологического ущерба, но ве экологического вреда в целом. Необ

ходимо провести ревизию всех отраслевых законов на предмет детали· 

зироваяноrо отражения в них поря.цка и условий возмещения вреда, 

причиненного природным объектам. 

Во-вторых, разработка оптимальных методик возмещения экологи

ческого вреда, закрепления: в них детальной процедуры подсчета . На 

практике есть сложности с таким nодс"Четом. 

В-третьих, необходимо разработать механ11зм пре~t'4уществеяного 

возмещения зколоrическоrо вреда в натуральной форме, который редко 

nриNiеняется на практике. По вашему мненlftО, это Я11ляется наиболее 

действенной мерой, именно такое возмещение действительно реwает 
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