
ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О   
СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О НЕПОДКУПНОСТИ

Свидетельство о неподкупности было введено в 2017 году, исходя из  необходимости создания 
фильтра для проверки неподкупности будущих должностных лиц и государственных служащих.

ЧТО ТАКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСВО О 

НЕПОДКУПНОСТИ?

СВИДЕТЕЛЬСТВО о неподкупности – это официальный документ, содержащий 
информацию за последние три года о необоснованном имуществе, состоявшихся 
конфликтах интересов, нарушениях запретов, неразрешенных ситуациях несовме-
стимости нарушениях ограничений и о запретах на занятие государственной 
должности или ответственной государственной должности , вытекающих из 
ставших окончательными констатирующих актов Национального органа по непод-
купности (НОН) или из вступивших в законную силу решений судебных инстанций. 

Свидетельство о неподкупности действительно в течение трёх месяцев, включает  информацию об 
окончательных судебных решениях и окончательных констатирующих актах НОН и выдается в течение 15 
рабочих дней с момента регистрации поступившего запроса.
Кандидаты на местных или парламентских выборах обязаны предоставить свидетельство о 
неподкупности в Центральную избирательную комиссию или окружные избирательные советы не 
позднее 30 дней до дня выборов.

Все кандидаты на парламентских выборах, запланированных на февраль 2019 года (независимо от 
того, баллотируются они по партийным спискам или от избирательных округов), и на местных выбо-
рах, запланированных на лето 2019 года, должны будут получить свидетельство о неподкупности.

Свидетельства о неподкупности, выдаваемые НОН до парламентских выборов, запланированных на 24 февраля 
2019 года, будут содержать данные с декабря 2015 по декабрь 2018 года. В этот период НОН был реформирован, 

выдавая констатирующие акты только в период с декабря 2015 года по июль 2016 года.
Станет ли свидетельство о неподкупности истинным фильтром для проверки неподкупности 

на парламентских и местных выборах 2019 года?

?

ВАЖНО!

ВАЖНО!

КТО ОБЯЗАН ПОЛУЧИТЬ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
НЕПОДКУПНОСТИ?

Физические лица, намеревающиеся выставить свою кандидатуру на публичные 
выборные должности (депутата в Парламенте или в Народном собрании Гагаузии, 
президента страны, мэра, советника в местном совете, башкана Гагаузии).
Руководители государственных учреждений в отношении кандидатов, допущенных 
к конкурсам на замещение вакантных должностей. Полный список доступен здесь. 

КЕМ И В КАКОМ 
ПОРЯДКЕ ВЫДАЕТСЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
НЕПОДКУПНОСТИ?

Свидетельство о неподкупности выдается НОН бесплатно.
Для этого заявитель должен подать, лично или через представителя по 
нотариально заверенной доверенности, подписанное им заявление с 
приложением копии удостоверения личности.
 Кандидаты на парламентских и президентских выборах должны подать 
заявления лично в НОН, а кандидаты в местные представители (мэры, 
советники, башкан и депутаты Народного собрания АТО Гагаузия) – в 
Агентство государственных услуг.
Свидетельство о неподкупности выдаётся кандидатам лично, 
учреждением, в котором они подали заявление.
Место, порядок и процедура запроса и выдачи свидетельства о 
неподкупности подробно описаны в Положении НОН.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
НЕПОДКУПНОСТИ:

НЕ идентично справке о несудимости (выдаваемой Министерством внутренних 
дел) или справке из регистра тестирования профессиональной неподкупности 
(выдаваемой Национальным центром по борьбе с коррупцией). Оно не содержит 
информации о наличии или отсутствии уголовных судимостей или сведений о 
факте уголовного преследования, начатого в отношении гражданина.
НЕ содержит информации о нарушениях, выявленных НОН при декларирова-
нии имущества  и личных интересов, личных конфликтах, несовместимостях и 
ограничениях, если констатирующие акты, издаваемые НОН, еще находятся на 
стадии рассмотрения и не являются окончательными.
НЕ содержит информации о судебных приговорах, которыми устанавливается 
запрет на занятие государственных должностей, если таковые не являются 
окончательными.
НЕ публикуется на веб-сайте НОН или учреждения, в котором кандидат должен 
быть назначен на должность

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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