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Disciplinary responsibility is a type of legal liability. Disciplinary responsibility of employees of customs and tax 
authorities is special, because it is set by the following special regulations. Disciplinary responsibility of state employee, who 
are also officers of customs and tax authorities, established by Articles 57-59 of the Law of the Republic of Moldova № 158 
from 04.07.2008. Stages of imposing a disciplinary sanction established in paragraphs (4) - (11) Article 59 of the Law of the 
Republic of Moldova №158 from 04.07.2008. State employee has the right to appeal the punishment in the court. 

Răspunderea disciplinară este unul dintre tipurile de răspundere juridică. Răspunderea disciplinară a colabo-
ratorilor autorităților vamale și fiscale este specială, deoarece este stabilită prin următoarele acte normative speciale. 
Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici, care sunt, de asemenea,  colaboratori ai autorităților vamale și 
fiscale, este  stabilită prin articolele 57-59 din Legea Republicii Moldova № 158 din 04.07.2008. Etapele procesului de 
impunere a unei sancțiuni disciplinare stabilite la alineatele (4) – (11) Articolul 59 din Legea Republicii Moldova 
№158 din 04.07.2008. Un funcționar public are dreptul de a contesta impunerea unei sancțiuni în instanța de judecată.  
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Дисциплинарная ответственность является одним из видов  юридической ответственности. 
Юридическая ответственность рассматривается как институт права, как санкция, установлен-

ная этим институтом права, и как правоотношение, которое возникает в результате применения санк-
ции к правонарушителю. 

Как институт права юридическая ответственность представляет собой совокупность правовых 
норм, устанавливающих санкции за нарушение обязанностей, установленных законом или догово-
ром, основания, условия и порядок применения этих санкций, а также порядок обжалования право-
нарушителем применённых к нему санкций. 

Как санкция юридическая ответственность представляет собой неблагоприятные последствия 
имущественного и/или личного характера, которые обязан претерпеть правонарушитель. 
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Как правоотношение юридическая ответственность представляет собой, урегулированное нор-
мами права общественное отношение, одна сторона которого обязана претерпеть установленные 
законом неблагоприятные последствия, а другая сторона имеет право требовать от правонарушителя 
исполнения этой обязанности. 

Дисциплинарная ответственность отличается от других видов юридической ответственности 
(гражданской, административной, материальной). 

1. Дисциплинарная ответственность, в отличие от гражданской ответственности, устанав-
ливается только законами. 

Гражданская ответственность может устанавливаться и законом, и договором. 
Например, статья 624 Гражданского кодекса [ГК] РМ №1107-XV от 06.06.2002 года позволяет 

сторонам гражданских правоотношений установить договорную неустойку за неисполнение дого-
ворных обязательств. [5]  

2. Дисциплинарная ответственность отличается от административной ответственности тем, что 
субъектом дисциплинарной ответственности может быть только должностное лицо, которое нахо-
дится в трудовых (служебных) отношениях с органом (должностным лицом), уполномоченным при-
менять дисциплинарную ответственность к нарушителю трудовой (служебной) дисциплины. 

Субъектом административной ответственности (правонарушителем) может быть как физичес-
кое, так и юридическое лицо, которое не находится в трудовых (служебных) отношениях с органом 
(должностным лицом), уполномоченным применять административные взыскания. 

3. Дисциплинарная ответственность, в отличие от материальной и гражданской ответствен-
ности, носит карательный, а не компенсационный характер. 

Дисциплинарная ответственность подразделяется на общую и специальную. 
Общая дисциплинарная ответственность установлена статьями 206-211 Трудового кодекса [ТК] 

РМ №154-XV от 28.03.2003 года. [6] 
Дисциплинарная ответственность служащих таможенных и налоговых органов является 

специальной, так как установлена следующими специальными нормативными актами:  
1) Законом РМ №158-XVI от 04.07.2008 года «О государственной должности и статусе 

государственного служащего». [8]   
2) Законом РМ «О службе в таможенных органах» №1150-XIV от 20.07.2000 года. [3]    
3) Постановлением Правительства РМ №746 от 07.08.1997 года «Об утверждении Дис-

циплинарного устава должностных лиц органов таможенного контроля Республики 
Молдова».  [13]    

Согласно статье 56 Закона РМ № 158 от 04.07.2008 года за нарушение служебных обязан-
ностей, норм поведения, за причиненный материальный ущерб, за правонарушения или преступ-
ления, совершенные в служебное время или в связи с исполнением должностных обязанностей, 
государственный служащий несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность. 

Статья 56 Закона РМ № 158 от 04.07.2008 года является отсылочной, так как содержит ссылки 
на дисциплинарную, гражданскоправовую, административную или уголовную ответственность 
государственных служащих. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих, которыми являются также 
должностные лица таможенных и налоговых органов, установлена статьями 57-59 Закона РМ № 158 
от 04.07.2008 года. 

Статья 57 данного Закона содержит неисчерпывающий перечень дисциплинарных проступков 
государственных служащих. 

В соответствии с этой статьёй дисциплинарными проступками являются: 
a) несоблюдение графика работы, в том числе неоднократно допускаемые отсутствие на 

работе или опоздание на работу без уважительных причин либо уход с работы раньше 
установленного в графике работы времени; 

b) вмешательство в решение некоторых вопросов в обход закона; 
c) несоблюдение требований о сохранении государственной тайны или конфиденциаль-

ности сведений, ставших известными государственному служащему при исполнении 
должности; 

d) необоснованный отказ от выполнения служебных заданий и обязанностей, а также распо-
ряжений руководителя; 
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e) постоянные небрежность и/или затягивание выполнения заданий; 
f) действия, наносящие ущерб авторитету органа публичной власти, в котором государст-

венный служащий осуществляет деятельность; 
g) нарушение норм поведения государственного служащего; 
h) осуществление в рабочее время действий политического характера, указанных в части (4) 

статьи 15; 
i) нарушение положений об обязанностях и ограничениях, установленных законом; 
j) нарушение правил организации и проведения конкурса, правил оценки профессиональ-

ных достижений государственных служащих; 
k) другие действия, квалифицируемые законодательством о государственной должности и 

государственных служащих как дисциплинарные проступки. 
Статья 46 Закона РМ №1150-XIV от 20.07.2000 года содержит неисчерпывающий перечень 

грубых нарушений служебной дисциплины должностными лицами таможенных органов: 
a) действия, способствующие перемещению через таможенную границу товаров и предметов 

с нарушением норм таможенного законодательства, если эти действия не влекут за собой 
уголовной ответственности; 

b) задержание, принятие на хранение и выдача товаров и предметов, а также денежных 
средств без оформления документов в установленном порядке; 

c) нарушение установленного порядка передачи, использования и хранения личной печати, 
таможенных пломбиров, штампов и документов строгой отчетности, повлекшее за собой 
их утрату или их использование лицами, не имеющими права на это; 

d) несоблюдение установленного порядка оформления документов при производстве тамо-
женных операций; 

e) разглашение официальной информации ограниченного доступа, используемой в служеб-
ной деятельности, утрата документов, заверенных копий, содержащих такую информацию; 

f) оказание определенных услуг с использованием своего служебного положения и получе-
ние за это вознаграждения, услуг или других выгод; 

g) производство таможенных операций во внерабочее время, а равно вне установленного 
места без разрешения начальника таможенного органа в случае, когда получение разре-
шения было обязательным и не было получено; 

h) ошибочное определение таможенной стоимости товаров, в результате чего был нанесен 
существенный ущерб государству; 

i) использование в личных целях денежных сумм, полученных в оплату таможенных пла-
тежей, если это действие не влечет за собой уголовной ответственности; 

j) нанесение оскорблений и ущемление прав граждан при производстве таможенных 
операций, установленные в ходе служебного расследования, следствия или вступившим в 
законную силу судебным решением; 

k) иные действия, определенные законодательством как нарушения. 
Закон РМ №1150-XIV от 20.07.2000 года и Закон РМ № 158 от 04.07.2008 года не содержат 

легального определения понятия «дисциплинарный проступок» и не устанавливают презумпцию 
невиновности лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности. 

Легальное определение понятия «дисциплинарный проступок» дано в части (1) статьи 192 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 года №197-ФЗ, согласно которой дисцип-
линарный проступок есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей.[15, С.218-219] 

Считаем целесообразным дополнить Закон РМ «О государственной должности и статусе 
государственного служащего» следующим легальным определением понятия «дисциплинарный про-
ступок»: «Дисциплинарный проступок есть виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 
государственным служащим своих должностных обязанностей, установленных законодательством, в 
том числе должностными инструкциями». 

Считаем целесообразным установить исчерпывающий перечень дисциплинарных проступков. 
Считаем необходимым также установить принцип презумпции невиновности государственных 

служащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности. 
Принцип презумпции невиновности лица, обвиняемого в совершении преступления, уста-

новлен статьёй 21 Конституции РМ, принятой 29.07.1994 года, согласно которой любое лицо, обви-
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няемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком путём гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все необходимые гарантии для защиты. [1]   

Принцип презумпции невиновности правонарушителя установлен статьёй 375 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях [КоПРМ] №218-XVI от 24.10.2008 года, которая гласит: 

«(1) Любое лицо, обвиняемое в совершении правонарушения, считается невиновным до тех 
пор, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном настоящим кодексом 
порядке. 

(2) Никто не обязан доказывать свою невиновность. 
(3) Выводы о виновности лица в совершении правонарушения не могут основываться на 

предположениях. Все неустранимые в соответствии с настоящим кодексом сомнения в 
виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено производство о 
правонарушении.» [9] 

Презумпция невиновности работника, к которому применяется дисциплинарное взыскание в 
виде увольнения, в косвенной форме установлена частью (2) статьи 89 ТК РМ, которая гласит: «при 
рассмотрении индивидуального трудового спора судебной инстанцией работодатель обязан доказать 
законность и привести основания перевода или освобождения работника. В случае обжалования 
работником–членом профсоюза приказа об увольнении судебная инстанция затребует согласие 
(консультативное мнение) профсоюзного органа (профсоюзного организатора) относительно уволь-
нения данного работника.» 

Исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий, которые могут быть применены к 
государственным служащим, установлен статьёй 58 Закона РМ №158 от 04.07.2008 года: 

a) предупреждение; 
b) выговор; 
c) строгий выговор; 
d) приостановление права на продвижение по должности в течение одного года; 
e) приостановление права на повышение по ступеням оплаты на срок от одного до двух лет; 
f) увольнение с государственной должности. 

Перечень дисциплинарных взысканий, которые могут быть применены к должностным лицам 
органов таможенного контроля, установлен пунктом 28 Дисциплинарного устава должностных лиц 
органов таможенного контроля Республики Молдова, утверждённого Постановлением Правительства 
РМ №746 от 07.08.1997 года. 

Согласно пункту 28 вышеупомянутого Дисциплинарного устава «за нарушение служебной 
дисциплины к должностным лицам таможенных органов могут применяться следующие взыскания: 

− замечание; 
− выговор; 
− строгий выговор; 
− понижение в звании на одну ступень; 
− понижение в должности на срок до шести месяцев; 
− задержание присвоения персонального звания; 
− увольнение.» 

Считаем, что применение такой меры дисциплинарного взыскания как понижение в должности 
на срок до 6 месяцев, в определённой мере противоречит Конвенции «Об упразднении принуди-
тельного труда» от 25.05.1957 года, к которой  Республика Молдова присоединилась Постановлением 
Парламента РМ №707-XII от 10.09.1991 года и статье 7 ТК РМ. [14]  [12] 

Следует учесть, что пунктом f) статьи 58 Закона РМ №158 от 04.07.2008 года было установлено 
такое дисциплинарное взыскание как перевод на низшую государственную должность на срок от 6 до 
12 месяцев с соответствующим уменьшением оплаты. 

Законом №98 от 28.05.2010 года пункт f) статьи 58 Закона РМ №158 от 04.07.2008 года был 
исключён. [10]   

В соответствии с пунктом 29 Дисциплинарного устава должностных лиц органов таможенного 
контроля Республики Молдова «дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть при-
менено к должностному лицу таможенных органов за: систематическое без уважительных причин 
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неисполнение служебных обязанностей, если к этому лицу ранее применялись меры дисципли-
нарного или общественного взыскания; 

− прогул, в том числе отсутствие на рабочем месте более трех часов в течение дежурства 
(рабочего дня) без уважительных причин; 

− появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического 
опьянения; 

− совершение хищения, влекущего за собой уголовную или административную ответствен-
ность, установленную вступившим в силу приговором суда либо постановлением органа, в 
компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение 
мер общественного воздействия; 

− грубое нарушение правил таможенного контроля, предусмотренных в приложении № 1 к 
настоящему уставу.» 

Считаем целесообразным исключить из пункта 29 Дисциплинарного устава должностных лиц 
органов таможенного контроля Республики Молдова ссылки на меры «общественного взыскания» и 
на меры «общественного воздействия», так как в настоящее время в Республике Молдова нет 
органов, применяющих за мелкое хищение меры общественного воздействия. Административное 
наказание за мелкое хищение налагается судом первой инстанции. 

Правом наложения дисциплинарных взысканий наделены должностные лица, указанные в 
пунктах 31-36. 

Порядок наложения дисциплинарных взысканий установлен частями (1)-(11) статьи 59 Закона 
РМ №158 от 04.07.2008 года. 

Согласно части (1) статьи 59 этого Закона дисциплинарное взыскание налагается лицом/ 
органом правомочным назначать на должность. 

В соответствии с частью (2) статьи 59 данного Закона дисциплинарные взыскания налагаются 
не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, за исключением дисциплинарного взыс-
кания за нарушение законодательства о декларировании имущества и личных интересов, о конфликте 
интересов и о правовом режиме несовместимости и ограничений, которое налагается не позднее 
шести месяцев со дня наступления окончательности акта, которым установлено совершение дисцип-
линарного проступка. 

Часть (3) статьи 59 вышеупомянутого Закона предусматривает, что «дисциплинарное взыс-
кание, за исключением указанного в пункте а) статьи 58, налагается не иначе как после предва-
рительного расследования вменяемого в вину проступка и после справедливого заслушивания госу-
дарственного служащего дисциплинарной комиссией не позднее одного месяца с момента обнару-
жения проступка.» 

Частью (31) статьи 59 Закона РМ №158 от 04.07.2008 года установлено, что «течение сроков, 
указанных в частях (2) и (3), приостанавливается на период нахождения служащего в ежегодном 
отпуске, учебном отпуске, а также на период приостановления служебных отношений в связи с 
болезнью или травмой.» 

Согласно пункту 40 Дисциплинарного устава должностных лиц органов таможенного контроля 
Республики Молдова дисциплинарное взыскание накладывается сразу после раскрытия проступка, но 
не позднее одного месяца, без учёта времени, когда работник болел или находился в отпуске. 

В соответствии с пунктом 41 вышеуказанного Дисциплинарного устава дисциплинарное 
взыскание не может быть наложено, если со дня совершения проступка прошло шесть месяцев или 
два года после проведения ревизии или контроля финансово-экономической деятельности. В 
установленные сроки не включается срок уголовной процедуры. 

Такой же продолжительности сроки применения дисциплинарных взысканий к работникам, не 
являющимся государственными служащими, установлены частями (1) и (2) статьи 209 ТК РМ. 

Данные сроки применения дисциплинарных наказаний к работникам и к государственным 
служащим являются пресекательными сроками, которые в отличие от сроков исковой давности и 
процессуальных сроков не подлежат ни приостановлению, ни восстановлению, независимо от причин 
их пропуска и поэтому истечение хотя бы одного из двух пресекательных сроков влечёт признание 
дисциплинарного взыскания незаконным. 

Считаем, что  установленный пунктом 41 Дисциплинарного устава 2х летний срок применения 
дисциплинарного наказания, который начинает течь со дня проведения ревизии или контроля 
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финансово-экономической деятельности, является чрезмерно длительным, тем более, что в этот срок 
не включается срок уголовной процедуры. 

При этом следует учесть, что согласно части (2) статьи 30 КоПРМ срок давности применения 
административного наказания составляет 12 месяцев, в редакции Закона РМ N 134 от 17.06.2016, в 
силу 01.08.2016. [11] 

Частями (2) и (3) статьи 59 Закона РМ №158 от 04.07.2008 года установлены соответственно 6 
месячный и 1 месячный сроки давности применения дисциплинарных взысканий. 

Дисциплинарное взыскание применяется после предварительного расследования проступка и 
после заслушивания государственного служащего дисциплинарной комиссией. 

Этапы наложения дисциплинарного взыскания установлены частями (4)-(11) статьи 59 Закона 
РМ №158 от 04.07.2008 года. 

Государственный служащий вправе обжаловать взыскание в суд. 
Исковое заявление государственного служащего, не согласного с увольнением за дисципли-

нарный проступок, предъявляется в суд первой инстанции по месту нахождения ответчика-органа 
власти, применившего дисциплинарное наказание в виде увольнения. 

Исковое заявление должно соответствовать требованиям статей 166-167 ГПК РМ. [7]  
При рассмотрении спора государственного служащего, уволенного за дисциплинарный про-

ступок суд должен руководствоваться нормами материального права (Законом РМ №158 от 
04.07.2008 года, Дисциплинарным уставом), а также нормами процессуального права (ГПК РМ и 
Законом РМ «Об административном суде» №793-XIV от 10.02.2000 года, Законом РМ  «О 
законодательных актах» №780- XV от 27.12.2001 года). [2]   [4] 

При этом следует учесть, что согласно части (3) статьи 24 Закона РМ «Об административном 
суде» ответчик обязан доказать законность применения дисциплинарного взыскания. 
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