
42 SEPTEMBRIE 2017

Изложение основного 
материала. Админи-

стративная ответственность за 
правонарушения, посягающие 
на трудовые права, установлена 
ст. 542, 55, 551, 56, 57, 58, 59 ,61, 
294, 2941, 296 Кодекса Республи-
ки Молдова о правонарушениях 
(далее – КоП РМ) № 218-XVI от 
24.10.2008 года.[1]

 Согласно ст. 409 КоП РМ 
правонарушения, предусмотрен-
ные ст.. 55–61, устанавливаются 
Государственной инспекцией 
труда.

Констатировать правонару-
шения и составлять протоколы 

вправе директор Государствен-
ной инспекции труда и его за-
местители, начальники террито-
риальных инспекций труда и их 
заместители, инспектора труда.

Протоколы о правонарушени-
ях передаются для рассмотрения 
по существу в компетентную су-
дебную инстанцию.

Согласно ст. 412 КоП РМ пра-
вонарушения, предусмотренные 
частью (2) ст. 263, ст. 294, 2941, 
296, частью (2) ст. 349, устанав-
ливаются и рассматриваются На-
циональной кассой социального 
страхования.

Констатировать правонару-

шения и составлять протоколы 
вправе председатель Националь-
ной кассы социального стра-
хования и его заместители, на-
чальники территориальных касс 
социального страхования и их 
заместители, начальники под-
разделений и лица, наделенные 
контрольными функциями в со-
ставе Национальной кассы соци-
ального страхования и террито-
риальных касс.

Рассматривать правонаруше-
ния и назначать наказания впра-
ве председатель Национальной 
кассы социального страхования 
и его заместители, начальники 
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территориальных касс социаль-
ного страхования и их замести-
тели.

Согласно ст. 4235 КоП РМ 
правонарушения, предусмотрен-
ные статьями 542, 651, 711 и 712 
и 260, устанавливаются Советом 
по предупреждению и ликвида-
ции дискриминации и обеспече-
нию равенства.

Констатировать правонару-
шения и составлять протоколы 
в коллегиальном порядке вправе 
члены Совета по предупрежде-
нию и ликвидации дискримина-
ции и обеспечению равенства.

Протоколы о правонарушени-
ях передаются для рассмотрения 
по существу в компетентную су-
дебную инстанцию.

Вывод. Автор считает, что 
в ст. 409 и 4235 КоП РМ целе-
сообразно внести изменения, 
предусмотрев, что правонару-
шения, предусмотренные ст. 542 

КоП РМ (нарушение равенства 
в сфере труда), должны рассма-
триваться Государственной ин-
спекцией труда, а не Советом по 
предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению 
равенства.

Нарушение равенства в сфере 
труда является нарушением тру-
дового законодательства.

Дискриминация в сфере тру-
да запрещена пунктом с) ст. 5 и 
частью (1) ст. 8 Трудового кодек-
са Республики Молдова (далее – 
ТК РМ) № 154-XV от 28.03.2003 
года.[2]

Поэтому рассматривать пра-
вонарушения, предусмотренные 
ст. 542 КоП РМ, должна Госу-
дарственная инспекция труда, а 
не Совет по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства, который 
не проявляет достаточной актив-
ности в борьбе с нарушением ра-
венства в сфере труда.

 Статья 412 КоП РМ уполно-
мочивает Национальную кассу 
социального страхования рас-
сматривать дела о правонаруше-
ниях, ответственность за кото-

рые предусмотрена ст. 294, 2941, 
296 КоП РМ.

Из сообщений органов печати 
можно сделать вывод, что Нацио-
нальная касса социального стра-
хования ненадлежащим образом 
исполняет свои обязанности.

 В газете «Молдавские ведо-
мости» от 21.07.2017 года на стр. 
10 опубликована статья Думитру 
Барбалата «Что надо делать, что-
бы в день оформления пенсии 
вам не сказали, что она вам не 
положена».

В данной статье сообщается, 
что согласно данным Нацио-
нальной кассы социального стра-
хования за 2016 год в бюджет 
государственного социального 
страхования перечислили взно-
сы 56169 юридических и 799041 
физических лиц, что согласно 
официальным данным Государ-
ственной службы по состоянию 
на 31.12.2016 года в регистре 
налогоплательщиков числится 
371941 юридическое лицо, и что 
по данным Государственной ре-
гистрационной палаты в Респу-
блике Молдова зарегистрирова-
но 171050 юридических лиц.

Это означает, что львиная 
доля наших юридических лиц 
не платит взносы в бюджет госу-
дарственного социального стра-
хования, т.к. в Государственной 
регистрационной палате заре-
гистрировано 171050 юриди-
ческих лиц, а взносы в бюджет 
государственного социального 
страхования в 2016 году упла-
тили только 56169 юридических 
лиц. В результате нарушены пра-
ва работников юридических лиц, 
которые не уплатили взносы в 
бюджет государственного соци-
ального страхования, т.к. в стра-
ховой стаж, т.е. период трудовой 
деятельности, дающий право на 
пенсию, включается только вре-
мя работы, за которое работода-
тель оплатил индивидуальный 
взнос в бюджет государственно-
го социального страхования.

Вывод. Одной из главных 
причин массовых нарушений 

трудовых прав является не-
надлежащая деятельность На-
циональной кассы социального 
страхования, которая не при-
меняет к юридическим лицам 
санкции, установленные ст. 294, 
2941, 296 КоП РМ. Чтобы устра-
нить нарушения права работни-
ков на обязательное социальное 
и медицинское страхование, 
установленные ст. 5), пунктом о) 
части (1) ст. 9 и пунктом о) части 
(2) ст. 10 ТК РМ, следует ввести 
уголовную ответственность за 
длительное в течение не менее 3 
лет уклонение от уплаты взносов 
обязательного социального и ме-
дицинского страхования. Также 
следует установить администра-
тивную ответственность долж-
ностных лиц за неприменение 
санкций, установленных ст. 294, 
2941, 296 КоП РМ.

В целях защиты прав работ-
ников на обязательное социаль-
ное и медицинское страхование 
следовало бы дополнить ст. 330 
ТК РМ частью (21), устанавли-
вающей обязанность работода-
теля возместить работнику ма-
териальный и моральный ущерб, 
причиненный нарушением права 
на обязательное социальное и 
медицинское страхование.

Предложение. Целесообраз-
но было бы изменить ст.409 и 
412 КоП РМ, установив, что пра-
вонарушения, предусмотренные 
ст. 294, 2941, 296 КоП РМ, рас-
сматриваются Государственной 
инспекцией труда, которая само-
стоятельно применяет санкции, 
установленные вышеуказанны-
ми статьями.

Административная ответ-
ственность за нарушение равен-
ства в сфере труда установлена 
частями (1) и (2) ст. 542 КоП РМ.

Согласно части (1) ст. 542 
КоП РМ любое различие, исклю-
чение, ограничение или пред-
почтение по признакам расы, 
национальности, этнического 
происхождения, языка, религии 
или убеждений, пола, возраста, 
сексуальной ориентации, огра-
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ниченных возможностей, взгля-
дов, политической принадлеж-
ности, а также на основе любого 
другого признака, следствием 
которого являются ограничение 
или подрыв равных возможно-
стей или отношения при найме 
на работу или увольнении, в не-
посредственной трудовой дея-
тельности и профессиональной 
подготовке, совершенное путем:

а) размещения объявлений 
о найме на работу с указанием 
условий и критериев, препят-
ствующих или благоприятству-
ющих определенным лицам;

b) необоснованного отказа 
лицу в найме на работу;

c) необоснованного отказа в 
допуске лиц к курсам повыше-
ния профессиональной квалифи-
кации;

d) дифференцированной 
оплаты за работу одного вида и/
или объема;

е) дифференцированного и 
необоснованного распределения 
трудовых заданий, вытекающего 
из предоставления некоторым 
лицам менее благоприятного 
статуса,

влечет наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 60 
до 84 условных единиц, на долж-
ностных лиц в размере от 120 до 
210 условных единиц и на юри-
дических лиц в размере от 210 до 
270 условных единиц.

Нарушение равенства в сфере 
труда запрещено ст. 5, 8 ТК РМ и 
Конвенцией Международной ор-
ганизации труда «О дискримина-
ции в области труда и занятий» 
№ 111 от 25.06.1958 года.[3]

Согласно части (2) ст. 542 КоП 
РМ домогательство, то есть лю-
бые действия со стороны рабо-
тодателя по признакам расы, на-
циональности, этнического про-
исхождения, языка, религии или 
убеждений, пола, возраста, огра-
ниченных возможностей, взгля-
дов, политической принадлеж-
ности, а также на основе любого 
другого подобного признака, ко-
торое ведет к созданию недобро-

желательной, враждебной, де-
структивной, унизительной или 
оскорбительной обстановки на 
рабочем месте, влечет наложе-
ние штрафа на физических лиц 
в размере от 78 до 90 условных 
единиц и на должностных лиц 
в размере от 150 до 240 услов-
ных единиц с лишением или без 
лишения в обоих случаях права 
занимать определенные долж-
ности или права осуществлять 
определенную деятельность на 
срок от 3 месяцев до 1 года.

Предложение. Полагаем не-
обходимым внести изменения в 
ст. 409 и 412 КоП РМ, установив, 
что правонарушения, предусмо-
тренные частью (1) ст. 542 КоП 
РМ, рассматриваются Государ-
ственной инспекцией труда.

Согласно части (1) ст. 55 КоП 
РМ нарушение трудового законо-
дательства, законодательства об 
охране здоровья и безопасности 
труда влечет наложение штрафа 
на физических лиц в размере от 
60 до 84 условных единиц, на 
должностных лиц в размере от 
120 до 210 условных единиц и на 
юридических лиц в размере от 
210 до 270 условных единиц. 

Согласно части (2) ст. 30 55 
КоП РМ те же действия, совер-
шенные в отношении несовер-
шеннолетнего, влекут наложе-
ние штрафа на физических лиц 
в размере от 72 до 90 условных 
единиц, на должностных лиц в 
размере от 150 до 210 условных 
единиц и на юридических лиц в 
размере от 240 до 288 условных 
единиц. 

Статья 55 КоП РМ применя-
ется к правонарушениям, кото-
рые не попадают под действие 
ст. 551б, 56-61, 294, 2941, 296 
КоП РМ.

Согласно ст. 551 КоП РМ ис-
пользование недекларированно-
го труда влечет наложение штра-
фа на физических лиц в размере 
от 60 до 90 условных единиц, на 
должностных лиц в размере от 
150 до 210 условных единиц и 
на юридических лиц в размере 

от 210 до 300 условных единиц 
во всех случаях за каждого выяв-
ленного работника.

Под использованием недекла-
рированного труда понимается 
использование труда работника 
без заключения индивидуально-
го трудового договора в пись-
менной форме.

Согласно части (1) ст. 56 КоП 
РМ использование должност-
ными лицами при составлении 
официальных документов назва-
ний профессий или должностей, 
не соответствующих Классифи-
катору занятий Республики Мол-
дова, влечет наложение штрафа 
в размере от 6 до 30 условных 
единиц.

Вывод. Полагаем, что Пар-
ламент РМ должен либо исклю-
чить часть (1) ст. 56 КоП РМ, т.к. 
данное деяние не является соци-
ально опасным, либо заменить 
наказание в виде штрафа наказа-
нием в виде предупреждения.

Согласно части (2) ст. 56 КоП 
РМ неуведомление в установ-
ленный законодательством срок 
получателями пособия по без-
работице и/или пособия по тру-
доустройству территориального 
агентства занятости населения, в 
котором они зарегистрированы, 
о любых изменениях условий, на 
основании которых были назна-
чены пособия, влечет наложе-
ние штрафа в размере от 2 до 6 
условных единиц.

Согласно части (3) ст. 56 КоП 
РМ непредоставление органом 
публичной власти, публичным 
учреждением или государствен-
ным предприятием мест для про-
хождения практики, запланиро-
ванных в количестве не менее 10 
процентов численности персо-
нала, влечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере 
от 60 до 90 условных единиц.

Административная ответ-
ственность за умышленное нару-
шение сроков выплаты заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и др. выплат установ-
лена частью (1) ст. 57 КоП РМ, 
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в соответствии с которой умыш-
ленное нарушение более чем на 
два месяца установленного сро-
ка выплаты заработной платы, 
уплаты взносов обязательного 
государственного социального 
страхования, премий обязатель-
ного медицинского страхования, 
а также осуществления других 
выплат постоянного характера, 
установленных законодатель-
ством, влечет наложение штрафа 
на физических лиц в размере от 
30 до 60 условных единиц, на 
должностных лиц в размере от 
60 до 120 условных единиц и на 
юридических лиц в размере от 
120 до 180 условных единиц.

Предложение. Полагаем це-
лесообразным изменить часть 
(1) ст. 57 КоП РМ, установив 
ответственность не только за 
умышленное, но и за неосторож-
ное нарушение сроков выплаты 
заработной платы, пенсий, посо-
бий и др. выплат.

Согласно ст. 58 КоП РМ до-
пуск несовершеннолетнего на 
рабочие места, представляющие 
опасность для его жизни и здо-
ровья, или привлечение несо-
вершеннолетнего к работам, за-
прещенным законодательством, 
влечет наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 60 
до 90 условных единиц, на долж-
ностных лиц в размере от 150 до 
240 условных единиц и на юри-
дических лиц в размере от 240 до 
300 условных единиц с лишени-
ем или без лишения во всех слу-
чаях права осуществлять опреде-
ленную деятельность на срок от 
6 месяцев до 1 года.

Согласно ст. 59 КоП РМ укло-
нение представителей сторон от 
переговоров по заключению кол-
лективного трудового договора, 
внесению в него изменений или 
дополнений или нарушение сро-
ка ведения переговоров, необе-
спечение деятельности комиссии 
для заключения в срок коллек-
тивного трудового договора вле-
кут наложение штрафа в размере 
от 12 до 18 условных единиц.

Коллективные переговоры 
осуществляются в соответствии 
со ст. 26-29 ТК РМ.

Согласно ст. 60 КоП РМ нео-
боснованный отказ работодателя 
от заключения коллективного 
трудового договора влечет нало-
жение штрафа в размере от 24 до 
30 условных единиц.

Согласно части (1) ст. 30 ТК 
РМ коллективный трудовой до-
говор – правовой акт, регулиру-
ющий трудовые и иные социаль-
ные отношения на предприятии, 
заключенный в письменной фор-
ме между работниками и работо-
дателем в лице их представите-
лей. 

Работодатель обязан заклю-
чить коллективный трудовой до-
говор. Необоснованный отказ от 
заключения коллективного тру-
дового договора влечет админи-
стративное наказание.

Согласно ст. 61 КоП РМ вос-
препятствование осуществле-
нию работниками права созда-
ния профессиональных союзов 
и присоединения к ним для за-
щиты своих профессиональных, 
экономических и социальных 
интересов, а также вступления 
в них влечет наложение штрафа 
на физических лиц в размере от 
24 до 30 условных единиц и на 
должностных лиц в размере от 
30 до 42 условных единиц.

Право работников на объеди-
нение в профессиональные со-
юзы установлено пунктом h) ст. 
5, пунктом i) части (1) ст. 9 ТК 
РМ, а также Конвенцией Между-
народной организации труда № 
87 от 09.07.1948 года «О свободе 
ассоциаций и защите право на 
организацию».[4]

Ответственность за правона-
рушение, предусмотренное ст. 
61 КоП РМ несут физические 
лица, достигшие возраста 16 лет, 
а также должностные лица.

Согласно части (6) ст. 16 КоП 
РМ должностное лицо (лицо, 
наделенное на предприятии, в 
учреждении, организации неза-
висимо от вида собственности и 

организационно-правовой фор-
мы, центральном или местном 
органе публичной власти на по-
стоянной или временной основе, 
в силу закона, в силу его назна-
чения, избрания или в силу от-
дельного поручения, определен-
ными правами и обязанностями 
по осуществлению функций 
публичной власти или действий 
административно - распоряди-
тельного либо организационно-
хозяйственного характера) под-
лежит ответственности за пра-
вонарушение при совершении 
деяний, предусмотренных на-
стоящим кодексом, в случае:

a) умышленного использова-
ния своих полномочий в отсту-
пление от служебных обязанно-
стей;

b) явного превышения предо-
ставленных законом прав и пол-
номочий;

c) неисполнения или ненадле-
жащего исполнения служебных 
обязанностей.

Согласно части (1) ст. 294 
КоП РМ непредставление в уста-
новленный срок деклараций о 
начислении и использовании 
взносов обязательного государ-
ственного социального страхо-
вания или деклараций о поимен-
ном учете застрахованных лиц, а 
также документов, касающихся 
ведения индивидуального уче-
та, влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 9 
до 30 условных единиц и на юри-
дических лиц в размере от 30 до 
60 условных единиц.

Согласно части (2) ст. 294 КоП 
РМ использование чужого или 
неподлинного персонального 
кода социального страхования, 
а равно невключение персональ-
ного кода социального страхова-
ния в декларацию о поименном 
учете застрахованных лиц вле-
кут наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 12 до 
24 условных единиц и на юри-
дических лиц в размере от 60 до 
120 условных единиц. 

Согласно части (1) ст. 2941 
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КоП РМ включение фальшивых 
или неполных сведений в декла-
рации о начислении и исполь-
зовании взносов обязательного 
государственного социального 
страхования или декларации о 
поименном учете застрахованных 
лиц влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 
до 60 условных единиц. 

Размер взносов обязательного 
государственного социального 
страхования и порядок их уплаты 
определяется ежегодно прини-
маемым законом РМ «О бюдже-
те государственного социального 
страхования».

Согласно части (2) ст. 2942 
КоП РМ неперечисление, несво-
евременное или неполное пере-
числение взносов обязательного 
государственного социального 
страхования по всем расчетным 
базам и типам платежей, с кото-
рых согласно законодательству 
исчисляются указанные взносы, 
влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 18 
до 30 условных единиц. 

Согласно части (1) ст. 296 КоП 
РМ представление в финансовое 
учреждение документов на полу-
чение средств для оплаты труда 
без документа, подтверждающего 
перечисление взносов социаль-
ного страхования, влечет наложе-
ние штрафа на юридических лиц 
в размере от 30 до 150 условных 
единиц. 

Ответственность за это право-
нарушение возлагается на рабо-
тодателей – юридических лиц.

Ответственность юридиче-
ских лиц применяется в соответ-
ствии со ст. 17 КоП РМ.

Согласно части (1) ст. 17 КоП 
РМ юридическое лицо, за исклю-
чением органов публичной вла-
сти, привлекается к ответствен-
ности за правонарушение, преду-
смотренное настоящим кодексом, 
если:

a) оно виновно в невыполне-
нии или ненадлежащем выполне-
нии прямых предписаний закона, 
устанавливающих обязанности 

или запреты на осуществление 
определенной деятельности, или 
в осуществлении деятельности, 
не соответствующей его учреди-
тельным документам или заяв-
ленным целям;

b) деяние совершено в его ин-
тересах физическим лицом, наде-
ленным руководящими функция-
ми, которое действовало само-
стоятельно или как член органа 
юридического лица;

c) деяние допущено, разреше-
но, утверждено или использовано 
лицом, наделенным руководящи-
ми функциями;

d) деяние совершено вслед-
ствие отсутствия надзора и кон-
троля со стороны лица, наделен-
ного руководящими функциями. 

Согласно части (4) ст. 17 КоП 
РМ ответственность за правона-
рушение юридического лица не 
исключает ответственности фи-
зического лица или, при необхо-
димости, должностного лица за 
совершенное правонарушение. 

Ответственность за право-
нарушение, предусмотренное 
частью (1) ст. 296 КоП РМ воз-
лагается и на юридическое лицо, 
и на руководителя юридического 
лица, действия которого счита-
ются действиями юридического 
лица.

Согласно части (2) ст. 296 КоП 
РМ выдача финансовым учреж-
дением налогоплательщику го-
сударственной системы соци-
ального страхования средств для 
оплаты труда без представления 
им в установленном законода-
тельством порядке документа, 
подтверждающего перечисление 
взносов социального страхова-
ния, влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 12 
до 45 условных единиц и на юри-
дических лиц в размере от 45 до 
150 условных единиц. 

Ответственность за это право-
нарушение возлагается на финан-
совые учреждения и на их долж-
ностных лиц.

Правонарушения, предусмо-
тренные ст. 55-61 КоП РМ, кон-

статируются протоколами о пра-
вонарушениях, которые состав-
ляет Государственная инспекция 
труда и направляет в суды первой 
инстанции, которые применяют 
административные наказания в 
соответствии со ст. 452-454 КоП 
РМ.

Правонарушения, предусмо-
тренные ст. 294, 2941, 296 КоП РМ, 
констатируются Национальной 
кассой социального страхования, 
которая составляет протоколы о 
правонарушениях и направляет 
их в суды первой инстанции для 
решения вопроса о применении 
наказания.

Правонарушения, предусмо-
тренные ст. 542 КоП РМ, конста-
тирует Совет по предупреждению 
и ликвидации дискриминации и 
обеспечении равенства и направ-
ляет эти протоколы в суды первой 
инстанции.

Содержание протокола о 
правонарушении должно соот-
ветствовать требованиям ст. 443 
КоП РМ.

В протоколе о правонаруше-
нии содержатся:

a) дата (число, месяц, год, вре-
мя) и место составления;

b) должность, фамилия и имя 
констатирующего субъекта, наи-
менование представляемого им 
органа;

c) фамилия, имя, место жи-
тельства, занятие лица, в отноше-
нии которого возбуждено произ-
водство о правонарушении, дан-
ные его удостоверения личности, 
а в случае юридического лица 
– его наименование, местонахож-
дение, фискальный код, сведения 
о представляющем его физиче-
ском лице;

d) событие правонарушения, 
место и время его совершения, 
обстоятельства дела, имеющие 
значение для установления фак-
тов и правовых последствий, 
оценка возможного ущерба, при-
чиненного правонарушением;

e) юридическая квалифика-
ция деяния, материальная норма 
правонарушения и квалификация 
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признаков состава правонаруше-
ния;

f) разъяснение лицу, в отно-
шении которого возбуждено про-
изводство о правонарушении, и 
потерпевшему их прав и обязан-
ностей, предусмотренных ст.384 
и 387;

g) замечания и доказательства, 
представляемые в свою защиту 
лицом, в отношении которого 
возбуждено производство о пра-
вонарушении, а также замечания 
и доказательства потерпевшего;

h) сведения о банковском 
учреждении и порядке оплаты 
штрафа.

Если лицо, в отношении ко-
торого возбуждено производство 
о правонарушении, является не-
совершеннолетним, в протоко-
ле указываются также фамилия, 
имя, место жительства его роди-
телей или других законных пред-
ставителей.

Если лицо, в отношении кото-
рого возбуждено производство о 
правонарушении, или потерпев-
ший не владеет языком, на кото-
ром составлен протокол, ему обе-
спечивается помощь переводчи-
ка, сведения о котором вносятся 
в протокол.

В протоколе описываются ве-
щественные доказательства (ука-
зываются их форма, размеры, 
цвет, вес, другие характеристики, 
позволяющие их индивидуализи-
ровать), указываются сведения о 
их владельце и при необходимо-
сти принятые меры по их исполь-
зованию или хранению.

Каждая страница протокола 
подписывается констатирующим 
субъектом, лицом, в отношении 
которого возбуждено производ-
ство о правонарушении, и потер-
певшим (при наличии последне-
го). В случае, когда установление 
правонарушения входит в компе-
тенцию коллегиального органа, 
протокол о правонарушении со-
ставляется председателем колле-
гиального органа или его членом, 
избранным большинством голо-
сов присутствующих на заседа-

нии, на котором имела место кон-
статация деяния, или назначен-
ным председательствующим в за-
седании, и подписывается всеми 
членами, присутствовавшими на 
заседании.

Факт отсутствия лица, в от-
ношении которого возбуждено 
производство о правонарушении, 
или его отказ подписать протокол 
отмечается в протоколе и удосто-
веряется подписью по меньшей 
мере одного свидетеля с указани-
ем сведений о нем.

Протокол о правонарушении 
может быть обжалован в соот-
ветствии с частями (1)-(4) ст. 448 
КоП РМ, которые гласят: «Право-
нарушитель, потерпевший или их 
представитель, прокурор, если он 
участвует в деле о правонаруше-
нии, в случае своего несогласия 
с решением констатирующего 
субъекта или в случае вынесе-
ния решения с нарушением уста-
новленных настоящим кодексом 
процессуальных норм вправе об-
жаловать вынесенное по делу о 
правонарушении решение. Срок 
обжалования решения констати-
рующего субъекта составляет 15 
дней со дня вынесения решения 
или – для сторон, не присутство-
вавших на заседании по делу о 
правонарушении, – со дня вруче-
ния копии данного решения в со-
ответствии с частью (8) ст.4471.

В случае пропуска предусмо-
тренного частью (1) срока по 
уважительным причинам, но не 
позднее 15 дней после начала ис-
полнения наказания или взыска-
ния материального ущерба, лицу, 
в отношении которого вынесено 
решение, по его заявлению срок 
обжалования может быть вос-
становлен судебной инстанцией, 
компетентной рассмотреть жало-
бу.

Лицо, в отношении которого 
вынесено решение и которое от-
сутствовало как при рассмотре-
нии дела, так и при вынесении 
решения и не было извещено 
о вынесенном решении, может 
обжаловать решение констати-

рующего субъекта и за предела-
ми установленного срока, но не 
позднее 15 дней после начала 
исполнения наказания за право-
нарушение или взыскания мате-
риального ущерба.

Жалоба на вынесенное по делу 
о правонарушении решение по-
дается в орган, к которому отно-
сится констатирующий субъект, 
рассмотревший дело. Не позднее 
трех дней со дня подачи жалобы 
констатирующий субъект направ-
ляет жалобу и материалы дела о 
правонарушении в компетент-
ную судебную инстанцию».
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