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Административная ответственность за нарушения 
отдельных норм трудового законодательства установлена 
статьями 55-61 Кодекса Республики Молдова о правонару-
шениях № 218 – XVI от 24.10.2008 года (далее-Кодекс) [1].

Кодекс, который вступил в силу 31 мая 2009 года, в от-
личие от Кодекса об административных правонарушениях, 
утвержденного законом Молдавской ССР от 29 марта 1985 
года, который утратил силу 31 мая 2009 года, ограничил 
круг нарушений трудового законодательства, влекущих ад-
министративную ответственность.

законодательства, законодатель-
ства о технике безопасности и 
гигиене труда, других норм по 
охране труда влечет наложение 
штрафа на физических лиц в 
размере от 40 до 50 условных 
единиц, а на должностных лиц 
– в размере от 50до 75 условных 
единиц и юридических лиц в 
размере от 80 до 120 условных 
единиц.

Данная правовая норма явля-
ется бланкетной, т.к. предусма-
тривает наказание за нарушение 
законодательства об охране тру-
да [2].

Охрана труда представляет 
собой один из важнейших ин-

ститутов трудового права, т.е. 
совокупность правовых норм, 
«обеспечивающих безопас-
ность, сохранение здоровья и 
работоспособность человека в 
процессе труда» [3, с. 44].

В Республике Молдова охра-
на труда регулируется ст. ст. 222-
244, 248, 250, 253, 255 Трудово-
го кодекса Республики Молдова 
(ТК РМ), другими законами и 
подзаконными нормативными 
актами.

Нарушение этого законода-
тельства влечет применение 
административной ответствен-
ности [4].

Например, ст. 248 ТК РМ 
запрещает применение труда 
женщин на тяжелых работах, 

работах с вредными условиями 
труда, а также на подземных ра-
ботах за исключением работ по 
санитарному и бытовому обслу-
живанию и работ, не требующих 
физического труда.

Список производств, про-
фессий и работ с тяжелыми и 
вредными условиями труда, на 
которых запрещено применение 
труда женщин, а также нормы 
предельно допустимых нагру-
зок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вруч-
ную, утверждены постановле-
нием Правительства РМ № 624 
от 06.10.1993 года [5].

Если женщина будет выпол-
нять работу, предусмотренную 
этим Списком, начальник тер-
риториальной инспекции тру-
да или его заместитель должен 
согласно статье 409 Кодекса 
составить протокол о правона-
рушении и передать его для рас-
смотрения по существу в компе-
тентную судебную инстанцию.

Согласно части (2) ст. 55 
Кодекса, нарушения трудово-
го законодательства о технике 
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безопасности и гигиене труда, 
других норм по охране труда, 
совершенные в отношении не-
совершеннолетнего, влекут на-
ложение штрафа на физических 
лиц в размере от 50 до 80 услов-
ных единиц, а на должностных 
лиц – в размере от 100 до 150 
условных единиц и на юридиче-
ских лиц – в размере от 120 до 
180 условных единиц.

Несовершеннолетние работ-
ники, т.е. физические лица в 
возрасте до 18 лет, пользуются 
правом на повышенную охрану 
по сравнению с совершенно-
летними работниками, и нару-
шение их прав на охрану труда 
карается более строго.

В соответствии с частью (1) 
ст.56 Кодекса, использование 
должностными лицами при со-
ставлении официальных доку-
ментов названий профессий или 
должностей, не соответствую-
щих классификатору занятий 
РМ, влечет наложение штрафа 
в размере от 10 до 50 условных 
единиц.

Данная норма является блан-
кетной, т.к. устанавливает адми-
нистративную ответственность 
за нарушение Классификатора 
занятий Республики Молдова, 
утвержденного постановлением 
Молдовастандарта.

Под официальными доку-
ментами, в которых указыва-
ются название профессий или 
должностей, следует понимать 
индивидуально трудовые дого-
воры (ст. 45, пункт d) части (1) 
ст.49, ст. 67, пункт f части (2) ст. 
68, ТК РМ, (приказы, распоря-
жения, решения, постановле-
ния) о приеме на работу (ст. 65 

ТК РМ), о приостановлении ин-
дивидуальных трудовых дого-
воров часть (4) ст. 75 ТК РМ, о 
прекращении индивидуальных 
трудовых договоров (ст. 81 ТК 
РМ) и трудовые книжки (ст. 66 
ТК РМ).

Трудно объяснить, почему 
законодатель установил адми-
нистративное наказание за та-
кое легко исправимое наруше-
ние как использование в офи-
циальных документах названий 
профессий или должностей, не 
соответствующих Классифика-
тору занятий Республики Мол-
дова, но не установил наказаний 
за такие грубые нарушения прав 
работников, как незаконные 
увольнения, незаконные пере-
воды на другую работу, неза-
конные удержания из заработ-
ной платы.

Согласно части (2) ст. 56 Ко-
декса, неуведомление в установ-
ленный законодательством срок 
получателями пособий по без-
работице и/или пособия по тру-
доустройству территориального 
агентства занятости населения, 
в котором они зарегистрирова-
ны, о любых изменениях усло-
вий, на основании которых были 
назначены пособия, влечет на-
ложение штрафа в размере от 3 
до 10 условных единиц.

Согласно части (1) ст. 57 Ко-
декса, умышленное нарушение 
более чем на два месяца уста-
новленного срока выплаты зара-
ботной платы, уплаты взносов 
обязательного государственно-
го социального страхования, 
взносов обязательного меди-
цинского страхования, а также 
осуществления других выплат 

постоянного характера, уста-
новленных законодательством, 
влечет наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 50 
до 100 условных единиц, а на 
должностных лиц – в размере от 
100 до 200 условных единиц и 
на юридических лиц в размере 
от 200 до 300 условных единиц.

Сроки выплаты заработной 
платы установлены ст. ст. 142 и 
143 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 142 ТК 
РМ, заработная плата выплачи-
вается регулярно работнику или 
его доверенному лицу на осно-
ве доверенности, заверенной по 
месту работы работника, в рабо-
чие дни, установленные коллек-
тивным или индивидуальным 
трудовым договором но:

Не реже двух раз в ме-a) 
сяц - для работников, труд кото-
рый оплачивается повременно 
или сдельно;

Не реже одного раза в b) 
месяц - для работников, труд ко-
торый оплачивается на основе 
месячных должностных окла-
дов.

Согласно части (4) ст. 142 ТК 
РМ, выплата заработной платы 
за работу по случаю, длящую-
ся менее двух недель, произво-
дится немедленно по окончании 
работы.

Сроки расчета при прекра-
щении индивидуального трудо-
вого договора установлены ст. 
143 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 143 
ТК РМ, при отсутствии спора о 
размерах всех причитающихся 
работнику от предприятия сумм 
расчет производится:

в случае прекращения a) 
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индивидуального трудового до-
говора с работником, продолжа-
ющим работать до дня освобож-
дения, в день освобождения;

в случае прекращения b) 
индивидуального трудового до-
говора с работником, не работа-
ющим до дня освобождения (в 
случае прогула без уважитель-
ных причин, лишения свободы 
и пр.), не позднее, чем на следу-
ющий день после предъявления 
освобожденным работникам 
требования о расчете.

В случае возникновения спо-
ра о размере сумм, причитаю-
щихся работнику при освобож-
дении, работодатель во всяком 
случае обязан выплатить а срок, 
указанный в части (1) ст. 143 
ТК РМ, неоспариваемую сумму 
(часть (2) ст. 143 ТК РМ).

Умышленное нарушение 
этих сроков более чем на 2 ме-
сяца влечет применение ад-
министративного наказания в 
виде штрафа. Следовательно, 
умышленная невыплата зара-
ботной платы на срок, не пре-
вышающий 2 месяца, не влечет 
административного наказания. 
Данная норма позволяет 2 меся-
ца безнаказанно не выплачивать 
заработную плату, нарушая пра-
во работника на своевременное 
получение заработной платы в 
полном объеме.

Законодатель не учел или не 
захотел учесть, что заработная 
плата является основным или 
даже единственным источником 
существования работников, ко-
торые составляют большинство 
населения нашей страны. Поэ-
тому наказываться должна лю-
бая задержка заработной платы 

на срок, превышающий 3 дня.
При этом умышленное на-

рушение установленного срока 
выплаты заработной платы с 
корыстной целью должно влечь 
повышенную ответственность 
виновных в этом лиц.

Согласно части (2) ст. 57 Ко-
декса, умышленное нарушение 
более чем на 2 месяца установ-
ленного срока выплаты пенсий, 
стипендий, пособий, а также 
осуществление других выплат 
постоянного характера, уста-
новленных законодательством, 
влечет наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 75 
до 100 условных единиц, а на 
должностных лиц – в размере от 
110 до 200 условных единиц и 
на юридических лиц – в размере 
от 220 до 300 условных единиц.

Данная норма, по нашему 
мнению, нуждается в измене-
нии. Административная ответ-
ственность должна наступать за 
умышленное нарушение более 
чем на 3 дня срока выплаты пен-
сий, стипендий и т.д.

Если умышленная задержка 
выплаты заработной платы мо-
жет быть вызвана уплатой про-
центов за пользование креди-
том, чтобы избежать повышен-
ных процентов за просрочку, 
оплатой сырья, чтобы избежать 
простоя предприятия и т.п., то 
умышленная задержка выпла-
ты пенсий может быть вызвана 
только личными мотивами лица, 
ответственного за выплату пен-
сий. Поэтому административ-
ную ответственность должна 
влечь выплата пенсий с наруше-
нием срока более чем на 3 дня, 
а не более чем на 2 месяца. За 2 

месяца нарушитель может нео-
сновательно обогатиться безна-
казанно.

Статья 57 Кодекса устанавли-
вает административную ответ-
ственность не только физиче-
ских лиц, виновных в умышлен-
ном нарушении сроков выплаты 
заработной платы и т.д., но и 
юридических лиц, работники 
которых совершали это право-
нарушение. Административная 
ответственность юридических 
лиц, впервые установленная 
Кодексом, противоречит прин-
ципу личного характера ответ-
ственности за правонарушения, 
установленному ст. 8 Кодекса, 
и принципу индивидуализации 
ответственности за правонару-
шение и наказание за правона-
рушение, установленному ст. 9 
Кодекса.

Согласно части (2) ст. 8 
Кодекса, ответственность за 
правонарушение несет только 
лицо, умышленно или по нео-
сторожности совершившее дея-
ние, предусмотренное законом 
о правонарушениях.

Юридическое лицо представ-
ляет собой организацию, обла-
дающую обособленным имуще-
ствам, которая имеет право при-
обретать от своего имени права 
и нести обязанности. Юридиче-
ское лицо приобретает граждан-
ские права и принимает на себя 
гражданские обязанности через 
свои органы, действующие в 
соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учреди-
тельными документами.

Юридическое лицо не мо-
жет как таковое действовать 
или бездействовать. Действия-
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ми (бездействиями) юридиче-
ского лица считаются действия 
(бездействия) его органов и его 
работников, т.е. физических 
лиц при исполнении ими своих 
трудовых (служебных) обязан-
ностей.

В соответствии с частью (1) 
ст. 17 Кодекса, ответственность 
за правонарушение несут юри-
дические лица, за исключени-
ем органов публичной власти 
и публичных учреждений, в 
случаях, предусмотренных на-
стоящим кодексом, по деяниям, 
совершенным от их имени или в 
их интересах его органами или 
их представителями, при соот-
ветствии одному из следующих 
условий:

- это лицо виновно в невы-
полнении или в ненадлежащем 
выполнении положений закона, 
устанавливающих обязанности 
или запреты на осуществление 
определенной деятельности;

- это лицо виновно в осу-
ществлении деятельности, не 
соответствующей его учреди-
тельным документам или заяв-
ленным целям;

- деяние, причинившее или 
создавшее угрозу причинения 
ущерба в значительном разме-
ре другому лицу, обществу или 
государству, было совершенно в 
интересах этого лица, было до-
пущено, санкционировано, одо-
брено его уполномоченным ор-
ганом или должностным лицом.

По буквальному смыслу ча-
сти (1) ст. 17 Кодекса правона-
рушением, совершенным юри-
дическим лицом, признается 
правонарушение, совершенное 
органом, представителем или 

должностным лицом этого юри-
дического лица.

Согласно части (4) ст. 17 Ко-
декса, ответственность за право-
нарушение юридического лица 
не исключает ответственности 
физического лица за совершен-
ное правонарушение.

Эта формулировка не точна, 
т.к. правонарушение физическо-
го лица (органа, представителя, 
должностного лица, совершен-
ное от имени или в интересах 
юридического лица) является 
основанием для привлечения к 
административной ответствен-
ности за одно и то же наруше-
ние и физического лица, и юри-
дического лица, которое, будучи 
юридической фикцией, не может 
совершить правонарушения.

«Двойная» административ-
ная ответственность противоре-
чит здравому смыслу и принци-
пу справедливости, хотя может 
быть оправдана необходимо-
стью пополнения государствен-
ного бюджета.

При этом следует учитывать, 
что несвоевременная выплата 
заработной платы влечет ответ-
ственность юридических лиц, 
предусмотренную ст. ст. 145 и 
330 часть 2) ТК РМ.

В соответствии со ст. 58 Ко-
декса, привлечение несовершен-
нолетнего к выполнению работ, 
запрещенных законодатель-
ством, влечет наложение штра-
фа на физических лиц в размере 
от 30 до 40 условных единиц и 
на юридических лиц – в размере 
от 100 до 150 условных единиц 
с лишением или без лишения в 
обоих случаях права осущест-
влять определенную деятель-

ность на срок от 3 месяцев до 1 
года.

Данная норма является блан-
кетной, т.к. она предусматрива-
ет наказание за нарушение тру-
дового законодательства-статьи 
255 ТК РМ и постановления 
Правительства РМ № 563 от 7 
сентября 1993 года, которым 
утвержден Список тяжелых ра-
бот с вредными или опасными 
условиями труда, на которых за-
прещено применение труда лиц, 
не достигших возраста 18 лет, а 
также нормы предельно допу-
стимых нагрузок при переносе 
и передвижении тяжестей несо-
вершеннолетними.

В случае привлечения несо-
вершеннолетнего к выполнению 
таких работ, к административ-
ной ответственности должны 
привлекаться и виновное фи-
зическое лицо, и юридическое 
лицо, работником которого яв-
ляется физическое лицо, вино-
вное в привлечении несовер-
шеннолетнего к работам, запре-
щенным законодательством.

По нашему мнению, ст. 58 
Кодекса следует изменить, ис-
ключив ответственность юри-
дического лица в виде лишения 
права осуществлять определен-
ную деятельность на срок от 3 
месяцев до 1 года.

Лишение юридического лица 
права осуществлять определен-
ную деятельность влечет не-
благоприятные последствия не 
только для юридического лица, 
но и для его работников, не ви-
новных в совершении правона-
рушения, т.к. может привести к 
сокращению штата.

Согласно ст. 59 Кодекса, 
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уклонение представителей сто-
рон от переговоров по заключе-
нию коллективного трудового 
договора, внесению в него из-
менений и дополнений или на-
рушение срока ведения перего-
воров, необеспечение деятель-
ности комиссии для заключения 
в срок коллективного трудово-
го договора влекут наложение 
штрафа в размере от 20 до 30 
условных единиц.

Порядок ведения коллектив-
ных переговоров по разработке, 
заключению, изменению или 
дополнению коллективного тру-
дового договора установлен ст. 
ст. 26-32, 34 ТК РМ.

Закон не обязывает предста-
вителей работников и работода-
телей заключать коллективный 
трудовой договор. 

Согласно части (1) ст. 26 ТК 
РМ, представители работников 
и работодателей имеют право 
инициировать и участвовать в 
коллективных переговорах по 
разработке, заключению, изме-
нению или дополнению коллек-
тивного трудового договора или 
коллективных соглашений.

Однако, если одна сторона 
социального партнерства «ра-
ботодатель или работники пред-
приятия» предложит другой сто-
роне начать коллективные пере-
говоры, другая сторона обязана 
вступить в коллективные пере-
говоры.

Согласно части (2) ст. 26 ТК 
РМ, представители сторон, по-
лучившие уведомление в пись-
менной форме с предложением 
о начале коллективных перего-
воров, обязаны вступить в пере-

говоры в течение семи кален-
дарных дней со дня получения 
уведомления.

Согласно ст. 60 Кодекса, не-
обоснованный отказ работода-
теля от заключения коллектив-
ного трудового договора влечет 
наложение штрафа в размере от 
40 до 50 условных единиц.

Согласно части (1) ст. 30 ТК 
РМ, коллективный трудовой до-
говор – правовой акт, регули-
рующий трудовые и иные соци-
альные отношения на предприя-
тии, заключенный в письменной 
форме между работниками и 
работодателем в лице их пред-
ставителей.

В соответствии с частью (2) 
ст. 26 ТК РМ, представители 
работодателя, получившие уве-
домление в письменной форме 
о начале коллективных перего-
воров, обязаны вступить в них 
в течение 7 календарных дней. 
Часть (2) ст. 32 ТК РМ обязы-
вает стороны подписать коллек-
тивный договор даже при нали-
чии разногласий. 

Любой отказ работодателя от 
заключения коллективного тру-
дового договора, если предста-
вители работников требуют его 
заключения, считается необо-
снованным, влекущим админи-
стративную ответственность, 
установленную ст. 60 Кодекса.

Если представители работ-
ников не требуют заключения 
коллективного трудового дого-
вора и работодатель с этим со-
гласен, коллективный трудовой 
договор не заключается и адми-
нистративная ответственность 
не наступает.

Согласно ст. 62 Кодекса, вос-
препятствование работникам в 
реализации права создания про-
фессиональных союзов и при-
соединения к ним для защиты 
своих профессиональных, эко-
номических и социальных ин-
тересов, а также вступления в 
них влечет наложение штрафа 
в размере от 40 до 50 условных 
единиц.

Право работников на объеди-
нение в профессиональные со-
юзы и членство в них установ-
лено пунктом h) ст. 5, пунктом i) 
части (1) ст. 9 ТК РМ.

Порядок создания и деятель-
ности профессиональных сою-
зов установлен законом РМ «О 
профессиональных союзах» от 
07.07.2000 года, ст. 386-390 ТК 
РМ, другими законами, подза-
конными нормативными актами.

Нарушение права работников 
на создание профессиональных 
союзов и вступления в них вле-
чет применение административ-
ного наказания в виде штрафа.

Статья 61 Кодекса вряд ли 
будет широко применятся, т.к. 
наши профсоюзы, как правило, 
больше защищают работодате-
лей, чем работников, и поэтому 
работодателям нет смысла пре-
пятствовать созданию профсо-
юзов.

Правонарушения, предусмо-
тренные ст. ст. 55-61 Кодекса, 
устанавливаются Инспекцией 
труда, которая составляет про-
токолы о правонарушениях и 
передает их для рассмотрения 
по существу в компетентную 
судебную инстанцию (ст. 409 
Кодекса).
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С

Первым историческим методом научного познания 
правовых явлений был догматический подход, что, очевид-
но, можно пояснить происхождением правовых феноме-
нов, берущих начало в иррациональном: морали, обычаях 
и традициях общества. При догматическом подходе право 
мыслится как некая система общеобязательных правил по-
ведения, создаваемая и совершенствуемая людьми с целью 
оптимизации их деятельности, направленной на удовлет-
ворение потребностей общества. Таким образом, природа 
права представляется субъективной, а правовые явления 
– некими статическими образованиями, приводимыми в 
движение, изменяемыми исключительно через волевую осо-
знанную деятельность людей.

лись новые методы познания 
правовых явлений (например, 
системный или же структурно-
функциональный подходы). Од-
нако это практически не повлия-
ло на классические представле-
ния о природе и генезисе права.

Традиционные подходы к из-
учению правовых явлений дают 
хорошие результаты, когда тре-
буется дать дефиницию поня-
тий и категорий, определить их 
формальные отношения, предло-
жить систематизацию и класси-
фикацию. Вместе с тем, привер-
женность исследователя лишь 
традиционной методологии 
практически лишает его возмож-
ности изучать закономерности 
динамики, развития, трансфор-
мации правовых явлений, по-
скольку такая динамика, исходя 

из устоявшихся представлений, 
предопределена субъективным 
волевым фактором, а стало быть 
содержит в себе элемент произ-
вола (случайности). Именно по-
этому догматический либо клас-
сический системный подходы к 
изучению права не позволяют до 
конца понять генезис, первопри-
чину и, соответственно, природу 
этого явления. Подтверждением 
этому является многовековой 
опыт юридической науки, кото-
рая со времен древних греков 
породила множество теорий 
происхождения государственно-
правовых явлений: патриар-
хальную (Аристотель), теоло-
гическую (Фома Аквинский), 
договорную (Т. Гоббс, Д. Локк, 
Ж.-Ж. Руссо), психологическую 
(Л. Петражицкий), классовую 
(К. Маркс, Ф. Энгельс), патри-
мониальную (Р. Галлер), теорию 
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SUMMARY
The dynamics of legal system have been investigated on the basis of the 

concept of natural law and using methods of mathematical modelling. 
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Исследованы закономерности динамики правовых систем на основе 
концепции естественной природы права с использованием методов матема-
тического моделирования.
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