
о нарушении правового 
режима несовместимости, 
запретов и ограничений:

  уведомляет, в 15-днев-
ный срок, руководство 
учреждения, ответствен-
ного за назначение на 
должность субъекта де-
кларирования, с целью 
прекращения его полно-
мочий, трудовых или слу-
жебных отношений;

 налагает наказание за 
правонарушение соглас-
но Кодексу о правонару-
шениях (в случае нару-
шения запретов и огра-
ничений).

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОНТРОЛЯ

Отрицательный или 
положительный результат 

предварительной 
проверки – 

документируется путем 
составления протокола 
(который не предается 

огласке) и доводится до 
сведения заявителя.

После проведенного контроля инспектор по неподкупности может:

Ппрекратить процедуру контроля если НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ НАРУШЕНИЯ правового режима.

В случае УСТАНОВЛЕНИЯ нарушения:

о наличии необоснованно-
го имущества/ недеклари-

ровании имущества: 

  составляет констатиру-
ющий акт и передает 
дело в суд с целью выне-
сения решения о конфи-
скации необоснованного 
имущества;

   информирует орган уго-
ловного преследования 
или налоговую службу о 
наличии разумных подо-
зрений в совершении 
преступления или нару-
шении налогового зако-
нодательства.

о недекларировании/не-
разрешении конфликта 

интересов: 

  составляет протокол о 
правонарушении и пере-
дает его в судебную ин-
станцию;

 незамедлительно уве-
домляет руководство 
учреждения, ответствен-
ного за назначение на 
должность субъекта де-
кларирования, с целью 
возбуждения дисципли-
нарного производства и 
прекращения трудовых 
или служебных отноше-
ний лица;

  в течение 3 месяцев на-
правляет в судебную 
инстанцию исковое за-
явление о признании аб-
солютной недействи-
тельности администра-
тивного акта, издан-
ного/принятого, право-
вого акта, заключенно-
го, непосредственно 
или через третье лицо, 
либо решения, принято-
го с нарушением законо-
положений о конфликте 
интересов.

ИНСПЕКТОР ПО НЕПОДКУПНОСТИ 
и его деятельность

КТО ТАКИЕ 
ИНСПЕКТОРЫ ПО 

НЕПОДКУПНОСТИ?

Сотрудники Национального органа по неподкупности, 
ответственные за осуществление  контроля имущества и личных 
интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, 
несовместимости, запретов и ограничений.

КАК
 УВЕДОМЛЯЮТСЯ 

ИНСПЕКТОРЫ?

В силу 
полномочий

По 
заявлению 

по представлению председателя/заместителя 
председателя НОН или инспектора по неподкупности, 
и на основе общедоступной информации.

физических или юридических лиц.
Заявления незамедлительно регистрируются 
и распределяются в случайном порядке.

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

В течение 15 дней со дня их 
распределения, заявления 
проверяются на предмет 
соблюдения требований к 
форме и содержанию, а также 
наличия разумных подозрений в 
нарушении правового режима 
декларирования имущества и 
личных интересов. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА

Отказать в начале контроля

Начать контроль.

 проверяет данные и 
сведения 

относительно 
наличного 

имущества, а также 
имущественных 

изменений, 
происшедших в 

период исполнения 
полномочий, 

государственных 
или ответственных 
государственных 

должностей.

 вправе запрашивать 
необходимые для 

проведения 
контроля документы 
и сведения от любых 
физических лиц или 

юридических лиц 
публичного или 

частного права, в 
том числе от 
финансовых 

учреждений, которые 
обязаны представить 

запрашиваемые 
данные, сведения, 
доказательства и 

документы на 
бумажном носителе 
или в электронном 

формате в течение 15 
дней после 

поступления 
запроса.

обязан запросить у 
проверяемого лица 

информацию и 
доказательства в 

обоснование 
расхождения между 
декларированными 

доходами и 
наличным 

имуществом, 
выявленным в 

процессе  
контроля.

 может 
распорядиться о 

проведении 
экспертизы для 

прояснения всех 
несоответствий 

между 
декларированной и 

фактической 
стоимостью 

указанного в 
декларации 
имущества.

Проверка распространяется на имущество проверяемого 
лица, находящееся в стране и за рубежом, а также на 

имущество членов семьи или сожителя/сожительницы.

Контроль может осуществляться на протяжении  3 лет после прекращения исполнения 
полномочий, государственной или ответственной государственной должности.ВАЖНО

По меньшей мере 40% проверяемых в течение календарного года деклараций об 
имуществе и личных интересах должны касаться лиц, исполняющих ответственные 

государственные должности, отобранных в случайном порядке.
ВАЖНО

дату и место составления акта, фамилию и имя инспектора по неподкупности, 
должность и данные проверяемого лица, основания контроля;

позицию проверяемого лица, если таковая изложена; 

констатацию существенных расхождений, с установлением наличия 
необоснованного имущества или необоснованной части имущества; 

результаты экспертизы, если таковая проводилась;

выводы и решения.

КОНСТАТИРУЮЩИЙ АКТ публикуется на официальном веб-странице НОН и содержит:

Констатирующий акт может быть обжалован в административном суде в течение 15 дней с момента его получения. Если 
констатирующий акт не обжалован, он обретает окончательный характер. После этого инспектор по неподкупности 
направляет его компетентным органам в течение 15 дней для исполнения и принятия других необходимых законных мер.

Этот материал опубликован в рамках проекта «Укрепление способностей гражданского общества Молдовы требовать 
правосудия», реализуемого Центром юридических ресурсов Молдовы при финансовой поддержке Государственного 
департамента США при посредничестве Международного бюро уголовного правосудия и применения закона при 
посольстве США в Республике Молдова, в партнерстве с Ассоциацией за демократию через участие «ADEPT».
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информацию и 
доказательства в 

обоснование 
расхождения между 
декларированными 

доходами и 
наличным 

имуществом, 
выявленным в 

процессе  
контроля.

 может 
распорядиться о 

проведении 
экспертизы для 

прояснения всех 
несоответствий 

между 
декларированной и 

фактической 
стоимостью 

указанного в 
декларации 
имущества.

Проверка распространяется на имущество проверяемого 
лица, находящееся в стране и за рубежом, а также на 

имущество членов семьи или сожителя/сожительницы.

Контроль может осуществляться на протяжении  3 лет после прекращения исполнения 
полномочий, государственной или ответственной государственной должности.ВАЖНО

По меньшей мере 40% проверяемых в течение календарного года деклараций об 
имуществе и личных интересах должны касаться лиц, исполняющих ответственные 

государственные должности, отобранных в случайном порядке.
ВАЖНО

дату и место составления акта, фамилию и имя инспектора по неподкупности, 
должность и данные проверяемого лица, основания контроля;

позицию проверяемого лица, если таковая изложена; 

констатацию существенных расхождений, с установлением наличия 
необоснованного имущества или необоснованной части имущества; 

результаты экспертизы, если таковая проводилась;

выводы и решения.

КОНСТАТИРУЮЩИЙ АКТ публикуется на официальном веб-странице НОН и содержит:

Констатирующий акт может быть обжалован в административном суде в течение 15 дней с момента его получения. Если 
констатирующий акт не обжалован, он обретает окончательный характер. После этого инспектор по неподкупности 
направляет его компетентным органам в течение 15 дней для исполнения и принятия других необходимых законных мер.

Этот материал опубликован в рамках проекта «Укрепление способностей гражданского общества Молдовы требовать 
правосудия», реализуемого Центром юридических ресурсов Молдовы при финансовой поддержке Государственного 
департамента США при посредничестве Международного бюро уголовного правосудия и применения закона при 
посольстве США в Республике Молдова, в партнерстве с Ассоциацией за демократию через участие «ADEPT».


