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Раздел I
Организация деятельности Прокуратуры
Глава I
Общие положения
Статья 1. Прокуратура
Прокуратура является автономным учреждением в системе судебной власти, которое
в пределах своих полномочий и компетенции защищает общие интересы общества,
правопорядок, права и свободы граждан, руководит уголовным преследованием и
осуществляет его, представляет в соответствии с законом обвинение в судебных
инстанциях.
Статья 2. Принципы организации деятельности Прокуратуры
(1) Прокуратура осуществляет свою деятельность в соответствии с принципом
законности.
(2) Деятельность Прокуратуры открыта и предполагает гарантирование свободного
доступа общественности и средств массовой информации к сведениям, касающимся
деятельности Прокуратуры, за исключением предусмотренных законом ограничений.
(3) Принцип независимости исключает возможность подчинения Прокуратуры
законодательной и исполнительной властям, а равно оказания влияния на нее со
стороны других государственных органов и структур или их вмешательства в
деятельность Прокуратуры.
(4) Прокурор организует и осуществляет свою деятельность на основе принципа
автономии, обеспечиваемого процессуальной независимостью и судебным контролем и
дающего ему возможность самостоятельно принимать решения по рассматриваемым

делам и случаям.
(5) В деятельности Прокуратуры внутренний иерархический контроль и судебный
контроль являются принципами, обеспечивающими реализацию права вышестоящего
прокурора осуществлять контроль законности решений нижестоящих прокуроров, а
также возможность обжалования решений и процессуальных действий прокурора в
судебную инстанцию.
Статья 3. Правовая основа деятельности Прокуратуры
Деятельность Прокуратуры регулируется Конституцией Республики Молдова,
настоящим законом, иными законодательными актами, а также международными
соглашениями, стороной которых является Республика Молдова.
Статья 4. Прокурор
Прокурор является должностным лицом, посредством которого Прокуратура
реализует свои полномочия.
Глава II
Сферы деятельности и компетенции
Часть 1. Полномочия и компетенция
Статья 5. Полномочия Прокуратуры
Прокуратура:
a) от имени и в интересах общества обеспечивает исполнение закона, защищает
правопорядок, права и свободы граждан в случае, когда нарушение таковых влечет
применение уголовных санкций;
b) руководит уголовным преследованием и осуществляет его;
c) представляет обвинение в судебных инстанциях;
d) участвует в соответствии с законом в рассмотрении гражданских дел (включая
дела административного судопроизводства) и дел о правонарушениях, производство по
которым возбуждено Прокуратурой;
e) обеспечивает правовую помощь и международное сотрудничество в сфере своей
деятельности;
f) реализует уголовную политику государства;
g) обеспечивает эффективную защиту свидетелей, потерпевших и других участников
процесса;
h) в предусмотренных законом случаях предъявляет гражданские иски;
i) осуществляет контроль за соблюдением законов в местах предварительного
заключения и пенитенциарных учреждениях;
j) осуществляет контроль законности в Вооруженных силах;
k) осуществляет контроль за исполнением судебных решений по уголовным делам.
Статья 6. Компетенция прокурора
В целях выполнения возложенных на Прокуратуру полномочий прокурор в
соответствии с законом вправе:
a) запрашивать и получать от юридических и физических лиц информацию,
материалы и сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну,
необходимые для осуществления своих полномочий, только в рамках начатого
уголовного процесса, с разрешения судьи по уголовному преследованию;
[Cт.6 пкт.а) в редакции ЗП195 от 15.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.590]
b) распоряжаться о проведении компетентными органами проверок, ревизий
деятельности хозяйствующих субъектов и других юридических лиц, привлекать
специалистов для выяснения отдельных вопросов, возникающих в ходе осуществления
полномочий, распоряжаться о проведении экспертизы, проверки материалов,
информаций, сообщений, поступивших в органы Прокуратуры, с сообщением их

результатов прокурору;
c) вызывать повесткой любое лицо и требовать устных или письменных объяснений
в ходе осуществления уголовного преследования или в связи с нарушением прав и
основных свобод человека, а также в случае нарушения правопорядка;
d) беспрепятственно входить в помещения государственных учреждений,
хозяйствующих субъектов и других юридических лиц, иметь доступ к их документам и
материалам.
Часть 2. Руководство уголовным преследованием и его осуществление
Статья 7. Полномочия прокурора в процессе расследования с целью выявления
уголовно наказуемых деяний
При рассмотрении обращений, петиций и материалов, поступивших в Прокуратуру от
физических и юридических лиц, а также в случае реагирования по собственной
инициативе прокурор в пределах своей компетенции расследует случай на предмет
наличия или отсутствия нарушений закона, влекущих уголовную ответственность,
установления личности виновных и в зависимости от результатов расследования
принимает решение о начале уголовного преследования или о других мерах
реагирования на выявленные нарушения закона.
Статья 8. Полномочия прокурора при осуществлении уголовного преследования
Прокурор осуществляет уголовное преследование от имени государства в отношении
преступлений, отнесенных к его компетенции, а в случае необходимости может
осуществлять или принять к своему производству уголовное преследование по любой
категории преступлений в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.
Статья 9. Полномочия прокурора при руководстве уголовным преследованием
(1) В целях обеспечения применения уголовного закона органами уголовного
преследования, констатирующими органами и органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, прокурор руководит уголовным преследованием,
проверяет соответствие процессуальных действий, выполненных указанными
органами, требованиям Уголовно-процессуального кодекса, других нормативных актов,
а также положениям международных актов.
(2) В целях реализации полномочий, указанных в части (1), прокурор вправе:
a) осуществлять полномочия, предусмотренные Уголовно-процессуальным
кодексом;
b) инициировать наложение на офицеров уголовного преследования, работников
констатирующих органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, взысканий за допущенные нарушения закона, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
(3) Генеральный прокурор и нижестоящие прокуроры координируют деятельность по
борьбе с преступностью, осуществляемую органами уголовного преследования,
констатирующими органами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
(4) В целях обеспечения координации работы органов, указанных в части (3),
прокуроры:
a) планируют совместные действия, направленные на выполнение каждым органом
своих полномочий;
b) проводят координационные совещания;
c) формируют рабочие группы;
d) определяют критерии оценки деятельности органов уголовного преследования и
порядок учета и движения уголовных дел, запрашивают статистическую и другую
необходимую информацию;

e) издают нормативно-методические указания, обязательные для органов уголовного
преследования, констатирующих органов и органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, по вопросам применения законодательства и эффективной
борьбы с преступностью и ее предупреждения.
Статья 10. Применение мер, альтернативных уголовному преследованию
В ходе уголовного преследования прокурор в соответствии с Уголовным кодексом и
Уголовно-процессуальным кодексом может принять решение об освобождении от
уголовной ответственности лица, совершившего деяние, содержащее признаки состава
преступления.
Статья 11 . Реализация уголовной политики государства
В целях единообразной реализации уголовной политики государства прокурор
предпринимает действия по предупреждению преступности и борьбе с нею, изучает
условия, порождающие ее или способствующие ей, разрабатывает и представляет
предложения по их устранению, а также по совершенствованию законодательства в
данной области.
Статья 12. Защита свидетелей и других участников уголовного процесса
В целях обеспечения эффективной защиты свидетелей и других участников
уголовного процесса прокурор:
a) принимает предусмотренные законодательством меры для восстановления лиц в
правах, нарушенных противозаконными действиями органов уголовного
преследования;
b) требует от органов уголовного преследования принятия мер по защите жизни и
обеспечению безопасности свидетелей, потерпевших и членов их семей, а также других
лиц, содействующих уголовному процессу, либо удостоверяется, что такие меры
приняты.
Часть 3. Участие прокурора в отправлении правосудия
Статья 13. Полномочия прокурора в отправлении правосудия по уголовным делам
Прокурор в пределах своей компетенции направляет уголовные дела в судебные
инстанции для рассмотрения, представляет на основе принципа состязательности
государственное обвинение по всем уголовным делам, обжалует в установленном
законом порядке судебные решения.
Статья 14. Полномочия прокурора в отправлении правосудия по гражданским делам
Прокурор участвует в соответствии с законом в качестве участника процесса в
рассмотрении гражданских дел и дел о правонарушениях, производство по которым
возбуждено Прокуратурой или участие прокурора в которых предусмотрено законом.
Статья 15. Контроль за соблюдением законности
в местах содержания под стражей
(1) Прокурор осуществляет в установленном законом порядке контроль законности
пребывания лиц в учреждениях, обеспечивающих содержание под стражей, а также в
учреждениях, обеспечивающих применение принудительных мер, включая больницы в
случае оказания психиатрической помощи без добровольного согласия лица.
(2) В случае выявления содержания лица без предусмотренных законом оснований,
подтверждающих законность его содержания в местах, указанных в части (1), оно
незамедлительно освобождается постановлением прокурора, подлежащим
безусловному и немедленному исполнению.
Статья 16. Контроль за исполнением судебных решений
Прокурор осуществляет в установленном законом порядке контроль за соблюдением
законодательства в процессе обращения к исполнению судебных решений по
уголовным делам, а также по гражданским делам и делам о правонарушениях,

производство по которым возбуждено им.
Часть 4. Акты прокурора
Статья 17. Акты прокурора
В ходе расследования на предмет установления нарушений закона, влекущих
уголовную ответственность, при осуществлении уголовного преследования и
руководстве им, применении мер, альтернативных уголовному преследованию,
реализации уголовной политики государства, обеспечении защиты свидетелей и других
участников уголовного процесса, а также при участии в отправлении правосудия
прокурор вправе в пределах своей компетенции издавать акты, предусмотренные
уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным законом, законом о
правонарушениях и другими законами, вносить представления и приносить протесты
на административные акты.
Статья 18. Представление прокурора
(1) В ходе осуществления полномочий в случаях, когда прокурор находит, что
виновное деяние требует применения мер и санкций, отличных от предусмотренных
уголовным законом, он вносит в компетентное учреждение или компетентному
должностному лицу представление:
a) об устранении нарушений закона, устранении причин нарушений и
способствующих им условий;
b) о наложении на офицеров уголовного преследования, работников
констатирующих органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, взысканий за допущенные нарушения закона, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них в рамках уголовного
преследования;
c) о лишении иммунитета отдельных лиц и привлечении их к ответственности в
соответствии с законом.
(2) Представление об устранении нарушений закона направляется прокурором в
соответствующее учреждение или должностному лицу для немедленного
рассмотрения.
(3) Соответствующее учреждение или должностное лицо обязано принять
конкретные меры по устранению указанных в представлении прокурора нарушений
закона, их причин и способствующих им условий, по наложению предусмотренных
законом взысканий и о результатах сообщить в письменной форме прокурору в
месячный срок со дня получения представления.
Статья 19. Опротестование административного акта
(1) В случае выявления в ходе осуществления полномочий противозаконных
административных актов нормативного или индивидуального характера, изданных
органом или должностным лицом и нарушающих права и свободы гражданина,
прокурор вправе принести на них протест.
(2) Протест прокурора подлежит рассмотрению соответствующим органом или
должностным лицом в 10-дневный срок со дня получения протеста, а в случае
рассмотрения коллегиальным органом – на первом его заседании. О результатах
рассмотрения незамедлительно сообщается в письменной форме прокурору.
(3) В случае необоснованного отклонения протеста или оставления его без
рассмотрения прокурор вправе обратиться в компетентную судебную инстанцию в
целях признания административного акта недействительным.
Статья 20. Обжалование судебных решений
При рассмотрении судебной инстанцией уголовных дел, а также гражданских дел
(включая дела административного судопроизводства) и дел о правонарушениях,

производство по которым возбуждено прокурором или участие прокурора в которых
предусмотрено законом, прокурор вправе обжаловать как в обычном, так и в
исключительном порядке решения, которые находит незаконными или
необоснованными.
Статья 21. Обращение в Конституционный суд
Генеральный прокурор вправе обратиться в Конституционный суд с запросом о
конституционности законов, указов Президента Республики Молдова, постановлений и
ордонансов Правительства.
Глава III
Структура и персонал Прокуратуры
Статья 22. Система органов Прокуратуры
(1) Прокуратура составляет единую централизованную иерархическую систему,
включающую:
a) Генеральную прокуратуру;
b) территориальные прокуратуры;
c) специализированные прокуратуры.
(2) Количество органов Прокуратуры, их местонахождение, округа деятельности и
численность персонала утверждаются и изменяются Парламентом по предложению
Генерального прокурора.
Статья 23. Генеральная прокуратура
(1) Генеральная прокуратура возглавляется Генеральным прокурором и является
вышестоящим органом по отношению ко всем органам Прокуратуры. Генеральная
прокуратура организует и координирует деятельность подчиненных прокуратур,
распоряжается бюджетом Прокуратуры.
(2) Подразделения Генеральной прокуратуры возглавляются прокурораминачальниками, которые могут иметь заместителей. Административно-хозяйственные
службы возглавляются лицами со статусом государственного служащего.
Статья 24. Территориальные прокуратуры
(1) К территориальным прокуратурам относятся прокуратуры автономного
территориального образования Гагаузия (далее – АТО Гагаузия), муниципия Кишинэу,
районов, муниципиев, городов и секторов.
(2) Прокуратура АТО Гагаузия осуществляет полномочия Прокуратуры на
соответствующей территории и является вышестоящей по отношению к
территориальным прокуратурам в АТО Гагаузия.
(3) Прокуратура муниципия Кишинэу осуществляет полномочия Прокуратуры на
соответствующей территории и является вышестоящей по отношению к прокуратурам
секторов в составе муниципия.
Статья 25. Специализированные прокуратуры
(1) Специализированные прокуратуры включают прокуратуры, действующие в
отдельных специальных областях.
(2) Антикоррупционная прокуратура специализируется на борьбе с коррупционными
преступлениями и осуществляет свои полномочия на всей территории страны.
(3) Военные прокуратуры посредством военных прокуроров:
a) осуществляют уголовное преследование по уголовным делам, отнесенным к
компетенции военных судов;
b) представляют обвинение в военных судах;
c) осуществляют полномочия Прокуратуры в Вооруженных силах.
(4) Транспортная прокуратура осуществляет полномочия Прокуратуры в сфере
железнодорожного, воздушного и морского транспорта на всей территории Республики

Молдова.
(5) Прокуратуры уровня апелляционных палат осуществляют полномочия,
установленные в статье 26.
(6) Законом могут создаваться и иные специализированные прокуратуры,
компетенция которых определяется в соответствии с законом Генеральным
прокурором.
Статья 26. Прокуратуры уровня апелляционных палат
Прокуратуры уровня апелляционных палат создаются в целях обеспечения
действенности правосудия по уголовным делам, рассмотрение которых по существу
отнесено к компетенции апелляционных палат, и содействуют отправлению правосудия
в этих инстанциях в соответствии с законом. Статус прокуратур уровня апелляционных
палат определяется положением, утвержденным Генеральным прокурором.
Статья 27. Генеральный прокурор
(1) Генеральный прокурор возглавляет Прокуратуру.
(2) Генеральный прокурор:
a) представляет Прокуратуру в отношениях с другими органами власти,
юридическими и физическими лицами в стране и за рубежом;
b) назначает нижестоящих прокуроров, осуществляет лично либо через своих
заместителей или подчиненных прокуроров контроль над деятельностью прокуроров;
c) издает обязательные для исполнения письменные приказы, распоряжения и
нормативно-методические указания, утверждает положения;
d) отзывает, приостанавливает или отменяет изданные прокурорами акты,
противоречащие закону;
e) в соответствии с утвержденной Парламентом структурой определяет внутреннюю
организацию органов Прокуратуры, распределяет средства на их функционирование;
f) требует от органов, наделенных законом полномочиями по раскрытию и
расследованию преступлений, а также по осуществлению оперативно-розыскной
деятельности, командирования специалистов соответствующих областей для
выполнения ими под прямым руководством и непосредственным контролем
прокуроров установленных законом процессуальных действий;
g) направляет в Конституционный суд представления о проверке конституционности
законов, указов Президента Республики Молдова, постановлений и ордонансов
Правительства;
h) в соответствии с законом присваивает прокурорам классные чины и специальные
воинские звания;
i) распределяет функции и обязанности между своими первым заместителем и
заместителями, а также между другими подчиненными прокурорами;
j) созывает нижестоящих прокуроров на собрания – ежегодные или по мере
необходимости;
k) является распорядителем финансовых средств и управляет имуществом
Прокуратуры.
(3) Генеральный прокурор ежегодно представляет Парламенту доклад о состоянии
законности и правопорядка в стране, а также о мерах по их укреплению. Доклад
Генерального прокурора предается гласности и размещается на официальной webстранице Прокуратуры.
Статья 28. Первый заместитель и заместители Генерального прокурора
(1) Первый заместитель и два заместителя Генерального прокурора:
a) организуют и возглавляют основные направления деятельности органов
Прокуратуры согласно компетенции;

b) осуществляют иные полномочия по решению Генерального прокурора.
(2) В отсутствие Генерального прокурора или в случае невозможности исполнения
им своих обязанностей его полномочия осуществляет первый заместитель, а в случае
отсутствия первого заместителя – один из заместителей на основе изданного
Генеральным прокурором приказа.
Статья 29. Прокуроры – начальники подразделений органов Прокуратуры
(1) Подразделения органов Прокуратуры возглавляются прокурорами-начальниками,
которые имеют заместителей.
(2) Прокуроры – начальники подразделений органов Прокуратуры:
а) организуют и координируют деятельность подчиненных им прокуроров и
вспомогательного персонала, распределяют между ними полномочия и обязанности;
b) осуществляют иные полномочия по указанию вышестоящего прокурора и его
заместителей.
Статья 30. Территориальные прокуроры и специализированные прокуроры
Территориальные прокуроры и специализированные прокуроры представляют
Прокуратуру на местах и в соответствующей области, осуществляют возложенные на
них законом полномочия и имеют заместителей.
Статья 31. Иерархия прокурорских должностей
(1) В зависимости от должности, занимаемой в системе органов Прокуратуры,
устанавливается следующая иерархия прокуроров:
a) Генеральный прокурор;
b) первый заместитель и заместители Генерального прокурора;
c) прокуроры – начальники подразделений Генеральной прокуратуры и их
заместители;
d) территориальные прокуроры и специализированные прокуроры и их заместители.
(2) Прокурор АТО Гагаузия и прокурор муниципия Кишинэу и их заместители
являются вышестоящими по отношению к прокурорам соответствующих территорий.
(3) Прокуроры – начальники подразделений органов Прокуратуры, территориальные
прокуроры, специализированные прокуроры и их заместители являются
вышестоящими по отношению к подчиненным им прокурорам.
(4) При перечислении в нисходящем порядке прокуроры являются вышестоящими по
отношению к прокурорам, указанным после них.
(5) Вышестоящий прокурор вправе осуществлять любое из полномочий
подчиненных прокуроров.
(6) Иерархия прокуроров заключается в подчинении прокуроров, занимающих более
низкую должность, прокурорам, занимающим более высокую должность, а также в
обязанности прокуроров выполнять и соблюдать приказы, распоряжения, указания,
включая нормативно-методические, полученные от вышестоящих прокуроров.
Статья 32. Персонал Прокуратуры
(1) В составе Прокуратуры действуют прокуроры, вспомогательный и технический
персонал.
(2) Статус прокурора регламентируется законом.
(3) Вспомогательный персонал функционирует в подразделениях Генеральной
прокуратуры, в территориальных и специализированных прокуратурах и содействует
реализации полномочий Прокуратуры.
(4) Технический персонал осуществляет техническое обслуживание органов
Прокуратуры.
Раздел II
Статус прокурора

Глава IV
Несовместимость и Запреты
Статья 33.Статус прокурора
(1) При осуществлении своих полномочий прокурор независим, беспристрастен и
подчиняется только закону.
(2) Продвижение по службе, командирование, откомандирование и перевод
прокурора производятся только с его согласия, если законом не предусмотрено иное.
(3) Дисциплинарное наказание прокурора, приостановление его полномочий и
освобождение его от должности могут производиться только на основаниях и в
соответствии с условиями, установленными законом.
Статья 34. Несовместимость
Должность прокурора несовместима с какой-либо другой государственной или
частной должностью, за исключением научной и преподавательской деятельности.
Статья 35. Запреты
(1) Прокурор обязан отказаться от любой связанной с осуществлением полномочий
деятельности в случаях, предполагающих наличие конфликта между его интересами и
интересами государства, правосудия или защиты общих интересов общества, за
исключением случаев, когда о конфликте интересов в письменной форме извещено
руководство соответствующего органа Прокуратуры и признано, что наличие
конфликта интересов не повлияет на беспристрастное исполнение служебных
обязанностей.
(2) На прокурора распространяется режим запретов, в соответствии с которым он не
вправе:
a) участвовать в судебном процессе, если состоит в браке, в родстве или свойстве до
второй степени включительно с судьей, адвокатом или другим участником процесса,
заинтересованным в его исходе;
b) состоять в партиях или политических формированиях, проводить деятельность,
носящую политический характер, или участвовать в ней, а при осуществлении
полномочий – выражать или иным способом проявлять свои политические убеждения;
c) быть оперативным работником, в том числе под прикрытием, информатором или
сотрудником органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
d) публично выражать свое мнение в отношении находящихся в процессе
расследования или рассмотрения дел, а также по другим делам, по которым
располагает информацией в силу занимаемой должности, за исключением дел,
находящихся в его производстве;
e) осуществлять, прямо или через посредников, предпринимательскую или
коммерческую деятельность;
f) осуществлять арбитражную деятельность по гражданско-правовым, коммерческим
или иным спорам;
g) давать письменные или устные консультации по спорным вопросам, хотя бы
соответствующее дело и рассматривалось иным, чем тот, в котором прокурор
осуществляет свои полномочия, органом Прокуратуры, за исключением
консультирования супруга (супруги), детей и родителей, а также выполнять какуюлибо иную деятельность, осуществляемую согласно закону адвокатом;
h) быть соучредителем или членом руководящих, управленческих или контрольных
органов коммерческих обществ, включая банки или другие кредитные учреждения,
страховые и финансовые общества, национальные компании и национальные общества
или автономные управления.
Глава V

Назначение прокурора на должность
Статья 36.Требования при назначении на должность прокурора
(1) Прокурором может быть назначено лицо, которое удовлетворяет следующим
условиям:
a) является гражданином Республики Молдова и проживает на ее территории;
b) обладает полной дееспособностью;
c) является лиценциатом права;
d) имеет необходимый для назначения на соответствующую должность стаж работы
и пользуется хорошей репутацией либо окончило курсы начальной подготовки
прокуроров в
Национальном институте юстиции;
e) не имеет судимости;
f) владеет государственным языком;
g) способно по состоянию здоровья исполнять служебные обязанности.
(2) На должность Генерального прокурора может быть назначено лицо, чьи
профессиональная квалификация и опыт работы за последние 15 лет соответствуют
задачам, реализуемым Прокуратурой, а на должность заместителя Генерального
прокурора – лицо, работавшее в прокурорских должностях не менее 10 лет.
[Cт.36 ч.(2) изменено ЗП22 от 04.03.10, МО41-43/26.03.10 cт.112]
(3) На должности территориального прокурора, специализированного прокурора,
прокурора – начальника подразделения органа Прокуратуры могут быть назначены
прокуроры, имеющие стаж работы в прокурорских должностях не менее 5 лет, а на
должности их заместителя – не менее 4 лет.
[Cт.36 ч.(3) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
Статья 37. Кандидат на должность прокурора
(1) На должность прокурора может претендовать лицо, окончившее курсы начальной
подготовки прокуроров в Национальном институте юстиции.
(2) В отступление от положений части (1) на должность прокурора может
претендовать лицо, ранее работавшее прокурором или работавшее последние 5 лет
судьей, следователем, офицером уголовного преследования, адвокатом, парламентским
адвокатом, нотариусом, юрисконсультом, консультантом (советником) судебной
инстанции, в должностях по юридической специальности в аппарате
Конституционного суда, Высшего совета магистратуры, органов публичной власти. В
стаж работы по юридической специальности включаются также периоды, в течение
которых лицо, являющееся лиценциатом права, осуществляло полномочия депутата,
было членом Счетной палаты, работало штатным преподавателем права в высшем
учебном заведении, судебным исполнителем, секретарем суда.
Статья 38. Конкурс на замещение должности прокурора
(1) Конкурс на замещение должности прокурора организуется ежегодно один или
при необходимости несколько раз в год; день и место его проведения определяются
Высшим советом прокуроров. Информация о дате, месте и порядке проведения
конкурса и о количестве конкурсных мест публикуется в официальных изданиях, на
официальных web-страницах Прокуратуры и Национального института юстиции не
позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
[Cт.38 ч.(1) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(2) Высший совет прокуроров ежегодно устанавливает число кандидатов на
должность прокурора в зависимости от количества вакантных, а также вновь
создаваемых должностей.
(3) Конкурс на замещение должности прокурора состоит из экзаменационного этапа,

в ходе которого кандидат сдает экзамен Квалификационной коллегии, и этапа оценки
результатов квалификационного экзамена, завершающихся утверждением кандидатов
для назначения на должность прокурора.
(4) Выпускники Национального института юстиции участвуют в конкурсе на
основании документа об его окончании без сдачи квалификационного экзамена.
(5) Лица, которые занимали должности прокурора, адвоката, офицера уголовного
преследования (следователя) и/или судьи не менее 10 лет и деятельность которых была
приостановлена по невиновным основаниям, могут назначаться на должность
прокурора без сдачи квалификационного экзамена в случае, если перерыв в указанной
деятельности не превышает 5 лет.
[Cт.38 ч.(5) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(6) Результаты конкурса утверждаются Квалификационной коллегией и в течение 24
часов вывешиваются на видном месте в здании Генеральной прокуратуры, а также
публикуются на официальной web-странице Прокуратуры.
(7) Кандидаты, не согласные с результатами конкурса, вправе в течение 7
календарных дней после их объявления обжаловать их в Высший совет прокуроров.
Жалобы рассматриваются Советом в течение 15 календарных дней. Решение Высшего
совета прокуроров может быть обжаловано в административный суд в соответствии с
законом.
(8) Количество мест для кандидатов из числа лиц, указанных в части (2) статьи 37, не
может превышать 20 процентов общего количества мест, предложенных для замещения
на конкурсной основе, за последние три года.
(9) Порядок организации и проведения конкурса на замещение должности прокурора
определяется положением, утвержденным Высшим советом прокуроров.
Статья 39. Регистрация для участия в конкурсе на
замещение должности прокурора
(1) Для участия в конкурсе на замещение должности прокурора лицо в 30-дневный
срок со дня опубликования объявления о конкурсе подает письменное заявление в
Высший совет прокуроров, который регистрирует его в качестве участника конкурса.
[Cт.39 ч.(1) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(2) Для участия в конкурсе заявитель подает следующие документы:
a) автобиографию;
b) копию диплома об образовании;
c) свидетельство об окончании Национального института юстиции (в случае
кандидата из числа выпускников курсов начальной подготовки прокуроров);
d) копию трудовой книжки (в случае, если кандидат ее имеет);
e) справку об отсутствии судимости;
f) справку установленной формы о состоянии здоровья;
g) декларацию о доходах и собственности;
h) характеристику с последнего места работы или учебы.
(3) Порядок регистрации кандидатов на участие в конкурсе на замещение должности
прокурора определяется Высшим советом прокуроров.
Статья 40. Назначение прокуроров на должность
(1) Генеральный прокурор назначается на должность Парламентом по
представлению Председателя Парламента на срок 5 лет.
(2) После назначения на должность Генеральный прокурор приносит перед
Парламентом присягу следующего содержания:
“Клянусь при осуществлении полномочий Генерального прокурора строго
соблюдать Конституцию, законы Республики Молдова, защищать правопорядок, права

и свободы человека, общие интересы общества”.
(3) Первый заместитель и заместители Генерального прокурора назначаются на
должность Генеральным прокурором по предложению Высшего совета прокуроров на
срок 5 лет.
(4) Нижестоящие прокуроры назначаются на должность Генеральным прокурором по
предложению Высшего совета прокуроров.
(5) Прокурор АТО Гагаузия назначается на должность Генеральным прокурором по
представлению Народного Собрания Гагаузии.
(6) Срок полномочий территориального прокурора и специализированного
прокурора 5 лет. Пребывание в указанных должностях в одной и той же прокуратуре не
может превышать двух сроков подряд.
(7) Генеральный прокурор, первый заместитель и заместитель Генерального
прокурора не могут занимать ту же должность более двух сроков подряд.
(8) Предельный возраст осуществления полномочий прокурора 65 лет.
Статья 41. Присяга прокурора
(1) После назначения на должность прокурор приносит присягу следующего
содержания:
“Клянусь строго соблюдать Конституцию, законы Республики Молдова, защищать
правопорядок, права и свободы человека, общие интересы общества, добросовестно
исполнять возложенные на меня обязанности”.
(2) Отказ от принесения присяги влечет по праву недействительность назначения на
должность.
(3) Присяга приносится в торжественной обстановке перед Высшим советом
прокуроров.
(4) Принесение присяги отражается в протоколе, который подписывается членами
Высшего совета прокуроров и лицом, принесшим присягу.
(5) Принесения присяги не требуется при переводе прокурора или повышении в
должности.
Статья 42. Аттестация прокуроров
(1) В целях проверки ответственности и оценки соответствия требованиям
профессиональной подготовки и квалификации один раз в пять лет проводится
аттестация прокуроров.
[Cт.42 ч.(1) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(2) Прокурор проходит аттестацию:
a) по истечении пятилетнего срока, на который был аттестован;
[Cт.42 ч.(2) пкт.а) изменен ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
b) при повышении в должности после наложения дисциплинарного взыскания в виде
понижения в должности.
(3) Первая аттестация прокурора проводится по истечении двух лет после назначения
на должность.
(4) Прокуроры аттестуются Квалификационной коллегией.
(5) Результаты аттестации могут быть обжалованы прокурором в Высший совет
прокуроров в трехдневный срок после их сообщения.
(6) Не подлежат аттестации Генеральный прокурор и его заместители, а также
прокуроры – члены Высшего совета прокуроров, Квалификационной коллегии и Дисциплинарной коллегии в период осуществления своих полномочий.
(7) Внутренними нормативными актами могут устанавливаться и иные способы
промежуточной оценки результатов деятельности прокуроров в пятилетний период
между очередными аттестациями, результаты которой ложатся в основу решения об

аттестации. Прокуроры, на которых были наложены дисциплинарные взыскания, могут
подвергнуться аттестации досрочно по решению Высшего совета прокуроров.
[Cт.42 ч.(7) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(8) Аттестационный период включает период приостановления полномочий, за
который сохранялась заработная плата.
Статья 43. Непрерывная профессиональная подготовка прокурора
(1) Непрерывная профессиональная подготовка прокурора является гарантией его
независимости и беспристрастности при осуществлении полномочий.
(2) В непрерывной профессиональной подготовке должна учитываться динамика
законодательного процесса. Такая подготовка состоит прежде всего в постоянном
углублении знания национального законодательства, европейских и международных
актов, стороной которых является Республика Молдова, судебной практики
национальных и международных судебных инстанций.
(3) Ответственность за непрерывную профессиональную подготовку прокуроров
несут Национальный институт юстиции, руководители прокуратур, в которых
работают прокуроры, а также каждый прокурор, осуществляющий ее посредством
индивидуальной подготовки.
(4) Не реже одного раза в год прокуроры участвуют в программах непрерывной
профессиональной подготовки, организуемых Национальным институтом юстиции, а
также в программах, организуемых другими высшими учебными заведениями в стране
или за рубежом, либо в иных формах профессионального совершенствования.
(5) Непрерывная профессиональная подготовка прокуроров осуществляется с учетом
необходимости их специализации.
(6) В рамках каждого органа Прокуратуры регулярно проводятся мероприятия по
непрерывной профессиональной подготовке в форме семинаров, сессий, консультаций,
обсуждений или круглых столов, в том числе с привлечением преподавателей
Национального института юстиции.
(7) При разработке программ и тематики непрерывной профессиональной
подготовки прокуроров принимаются во внимание предложения и индивидуальные
запросы прокуроров и предоставляется возможность самостоятельного определения
ими областей, в которых желают совершенствоваться.
Глава VI
КЛАССНЫЕ ЧИНЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ПРОКУРОРОВ
Статья 44. Классные чины и специальные воинские звания
(1) Для прокуроров устанавливаются следующие классные чины:
а) для высшего юридического состава:
государственный советник юстиции I ранга;
государственный советник юстиции II ранга;
государственный советник юстиции III ранга;
b) для старшего юридического состава:
советник юстиции I ранга;
советник юстиции II ранга;
советник юстиции III ранга;
c) для младшего юридического состава:
юрист I ранга;
юрист II ранга;
юрист III ранга.
(2) Для прокуроров военных прокуратур и подразделения Генеральной прокуратуры,

осуществляющего полномочия в Вооруженных силах, устанавливаются следующие
специальные воинские звания:
а) для старшего юридического состава:
полковник юстиции;
подполковник юстиции;
майор юстиции;
b) для среднего юридического состава:
капитан юстиции;
старший лейтенант юстиции;
лейтенант юстиции.
Статья 45. Условия присвоения классных чинов и
специальных воинских званий
(1) Классные чины и специальные воинские звания присваиваются прокурорам
последовательно по истечении срока пребывания в предыдущем классном чине или
специальном воинском звании, в соответствии с занимаемой должностью и стажем
работы, с учетом профессионального уровня, если законом не предусмотрено иное.
(2) Сроки пребывания в классном чине исчисляются с учетом периодов
приостановления полномочий и откомандирования, за которые сохранялась заработная
плата в Прокуратуре.
Статья 46. Сроки пребывания в классных чинах
и специальных воинских званиях
(1) Пребывание в классных чинах и специальных воинских званиях соотносится со
следующими сроками:
a) юрист III ранга, лейтенант юстиции – 2 года;
b) юрист II ранга, старший лейтенант юстиции – 3 года;
c) юрист I ранга, капитан юстиции – 3 года;
d) советник юстиции III ранга, майор юстиции – 4 года;
e) советник юстиции II ранга, подполковник юстиции – 5 лет.
(2) Сроки пребывания в классном чине государственного советника юстиции I, II и
III ранга, советника юстиции I ранга, а также в воинском звании полковника юстиции
не устанавливаются.
Статья 47. Соответствие классных чинов и специальных воинских званий
прокурорским должностям
Классные чины и специальные воинские звания соответствуют следующим
прокурорским должностям:
Классный чин, специальное
воинское звание
Государственный советник
юстиции I ранга
Государственный советник
юстиции II ранга
Государственный советник
юстиции III ранга
Советник юстиции I ранга

Должность
Генеральный прокурор
Заместитель Генерального прокурора
Начальник аппарата Генерального прокурора,
прокурор АТО Гагаузия, прокурор муниципия
Кишинэу, член Коллегии Прокуратуры
Прокурор – начальник управления Генеральной
прокуратуры, прокурор по особым поручениям
Генеральной прокуратуры, прокурор –
начальник отдела Генеральной прокуратуры и

Советник юстиции
II ранга

Советник юстиции
III ранга
Юрист I ранга
Юрист II ранга
Юрист III ранга
Полковник юстиции

Подполковник юстиции

Майор юстиции
Капитан юстиции, старший
лейтенант юстиции
Лейтенант юстиции

его заместитель, прокурор – начальник службы
Генеральной прокуратуры, территориальный
прокурор, специализированный прокурор,
заместитель прокурора АТО Гагаузия,
заместитель прокурора муниципия Кишинэу,
заместитель прокурора Антикоррупционной
прокуратуры, заместитель прокурора
прокуратуры уровня апелляционной палаты
Прокурор в управлении, отделе и службе
Генеральной прокуратуры, прокурор –
начальник отдела прокуратуры АТО Гагаузия,
прокурор – начальник отдела прокуратуры
муниципия Кишинэу, прокурор – начальник
отдела Антикоррупционной прокуратуры,
прокурор – начальник отдела прокуратуры
уровня апелляционной палаты, заместитель
территориального прокурора, заместитель
специализированного прокурора
Прокурор в отделе и службе прокуратуры АТО
Гагаузия, прокуратуры муниципия Кишинэу,
Антикоррупционной прокуратуры и
прокуратуры уровня апелляционной палаты
Прокурор в территориальной и
специализированной прокуратуре
Прокурор, чей срок пребывания в предыдущем
классном чине истек
Прокурор, впервые назначенный на должность
Прокурор – начальник подразделения
Генеральной прокуратуры, осуществляющего
полномочия в Вооруженных силах, его
заместитель, прокурор военной прокуратуры
Прокурор в подразделении Генеральной
прокуратуры, осуществляющем полномочия в
Вооруженных силах, заместитель прокурора
военной прокуратуры
Прокурор в военной прокуратуре
Прокурор в военной прокуратуре, чей срок
пребывания в предыдущем специальном
воинском звании истек
Прокурор в военной прокуратуре, впервые
назначенный на должность

Статья 48. Присвоение классных чинов и специальных воинских званий
(1) Чин юриста III ранга и звание лейтенанта юстиции присваиваются прокурорам
при назначении на должность.
[Cт.48 ч.(1) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(2) Присвоение классных чинов и специальных воинских званий относится к
компетенции Генерального прокурора, за исключением чинов государственного

советника юстиции I, II и III ранга, присваиваемых Президентом Республики Молдова.
(3) Чины государственного советника юстиции I, II и III ранга присваиваются при
назначении на соответствующие должности, указанные в статье 47.
Статья 49. Соответствие классных чинов и специальных воинских званий
в области юстиции чинам и званиям
в других областях
Лицам из числа указанных в части (2) статьи 37, на момент назначения на должность
прокурора имевшим классный чин или воинское звание, присваиваются классный чин
или специальное воинское звание, равнозначные полученным ранее, с учетом
должности, на которую они назначаются в Прокуратуре, их профессионального уровня
и трудового стажа.
Статья 50. Присвоение классных чинов и специальных воинских званий
при переводе
(1) При переводе в военные прокуратуры и в подразделение Генеральной
прокуратуры, осуществляющее полномочия в Вооруженных силах, прокурорам,
имеющим классные чины, присваиваются специальные воинские звания с учетом
должности, на которую они назначаются, имеющегося у них чина и времени
пребывания в нем.
(2) На таких же условиях классные чины присваиваются прокурорам, переводимым
из военных прокуратур и из подразделения Генеральной прокуратуры,
осуществляющего полномочия в Вооруженных силах, в другие органы Прокуратуры.
Статья 51. Дополнительные полномочия
(1) В части присвоения классных чинов и специальных воинских званий
Генеральный прокурор вправе:
a) в отдельных случаях за самоотверженные действия, образцовое исполнение
служебных обязанностей, особые успехи в укреплении законности и борьбе с
преступностью присваивать досрочно очередные классный чин или специальное
воинское звание либо чин или звание на ступень выше предусматриваемого
занимаемой должностью, однако не ранее чем по истечении половины срока
пребывания в предыдущем чине или звании;
b) при повышении в должности присваивать классный чин без соблюдения
последовательности, однако не выше двух чинов, следующих за имеющимся чином;
c) вносить представления Президенту Республики Молдова о присвоении классных
чинов, относящихся к его компетенции.
(2) Присвоение классных чинов и специальных воинских званий, предусмотренное
пунктами а) и b) части (1), осуществляется один раз за весь период службы в органах
Прокуратуры.
Статья 52. Срок, на который присваиваются классные чины и специальные
воинские звания
(1) Классные чины и специальные воинские звания присваиваются работникам
органов Прокуратуры пожизненно.
(2) Прокурор может быть лишен чина и звания только решением Дисциплинарной
коллегии, утвержденным Высшим советом прокуроров, которое может быть
обжаловано в судебную инстанцию, за совершение действий, порочащих звание
прокурора, или умышленных преступлений, а также в случае присвоения классного
чина или специального воинского звания с нарушением положений настоящего закона.
Глава VII
Права и обязанности прокуроров
Статья 53. Права прокуроров

(1) Прокурор пользуется правами и свободами, установленными для граждан
Республики Молдова Конституцией, законодательством и международными
соглашениями, стороной которых является Республика Молдова, с ограничениями,
обусловленными особенностями службы в органах Прокуратуры.
(2) В процессе профессиональной деятельности прокурор вправе:
a) изучать дела и случаи, рассмотрение которых входит в его служебные
обязанности, и принимать решения в пределах своей компетенции;
b) продвигаться по службе в соответствии с профессиональной подготовкой,
квалификацией и личными достижениями;
c) получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством;
[Ст.53 ч.(2) пкт.с) в редакции ЗП108-XVIII от 17.12.09, МО193-196/29.12.09 cт.609; в
силу с 01.01.2010]
d) выбирать область непрерывной подготовки, которую считает необходимой для
своего профессионального совершенствования;
e) быть членом профессиональных организаций или иных организаций, целью
которых является представление и защита профессиональных интересов;
f) иметь свободный доступ к своему личному делу и к персональным данным,
содержащимся в других хранящихся в Прокуратуре документах;
g) быть информированным обо всех решениях, которые его касаются;
h) пользоваться специальными мерами защиты против угроз, насилия или любых
иных действий, представляющих опасность для него, его семьи или имущества;
i) обеспечиваться в соответствии с законом нормальными условиями для работы,
способствующими сохранению здоровья, физической и психической целостности;
j) получать возмещение ущерба, причиненного ему в связи с исполнением
служебных обязанностей;
k) реально пользоваться социальными гарантиями, предоставляемыми законом.
Статья 54. Обязанности прокуроров
Прокурор обязан:
a) исполнять служебные обязанности в строгом соответствии с Конституцией и
законами Республики Молдова;
b) соблюдать правила этики прокуроров и не допускать действий, подрывающих
престиж Прокуратуры или порочащих звание прокурора;
c) представлять в соответствии с законом декларацию о доходах и собственности;
d) соблюдать режим несовместимости и запретов, установленный законом для
прокуроров и государственных служащих;
e) выполнять предписания нормативных актов, действующих в рамках Прокуратуры;
f) принимать меры по выявлению и регистрации всех нарушений закона, ставших
известными ему как при осуществлении полномочий, так и вне их осуществления.
Статья 55. Форменная одежда
(1) При осуществлении полномочий прокурор обязан носить форменную одежду,
предусмотренную законом.
(2) Прокуроры безвозмездно обеспечиваются форменной одеждой государством.
(3) Прокуроры в военных прокуратурах и в подразделении Генеральной
прокуратуры, осуществляющем полномочия в Вооруженных силах, носят форму
установленного для военнослужащих образца.
(4) Описание форменной одежды прокуроров, а также знаков различия, знаков
классных чинов и специальных воинских званий предусматривается положением,
утвержденным Парламентом.
Глава VIII

Гарантии независимости прокуроров
Статья 56. Обеспечение независимости прокуроров
(1) Независимость прокурора гарантируется посредством:
a) строгого определения законом статуса прокурора, разграничения полномочий
Прокуратуры, полномочий и компетенций прокурора в ходе осуществления функций
Прокуратуры;
b) порядка его назначения, приостановления его полномочий и освобождения от
занимаемой должности;
c) объявления неприкосновенности прокурора;
d) дискреционного права, предоставляемого законом прокурору при осуществлении
полномочий;
e) установления законом недопустимости вмешательства других лиц или органов в
его деятельность;
f) выделения необходимых средств на функционирование системы органов
Прокуратуры, создания надлежащих организационно-технических условий для работы
этих органов;
g) материального и социального обеспечения прокурора;
h) иных предусмотренных законом мер.
(2) При принятии решений прокурор независим в соответствии с законом.
(3) Распоряжения вышестоящего прокурора, отданные в письменной форме и в
соответствии с законом, обязательны для нижестоящих прокуроров. Прокурор вправе
требовать отдачи распоряжения в письменной форме. Прокурор вправе отказаться
выполнить распоряжение, явно незаконное или противоречащее его правосознанию, и
может обжаловать такое распоряжение прокурору, вышестоящему по отношению к
прокурору, отдавшему распоряжение.
(4) В случае признания противозаконными решения прокурора могут быть
мотивированно отменены вышестоящим прокурором.
[Cт.56 ч.(4) в редакции ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(5) В случае отклонения жалобы вышестоящим прокурором действия и акты
прокурора могут быть обжалованы в судебную инстанцию.
[Cт.56 ч.(5) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
Статья 57. Неприкосновенность прокурора
(1) Неприкосновенность прокурора гарантирует защиту от давления и вмешательства
в его деятельность.
(2) Проникновение в жилище или служебное помещение прокурора, в его личное или
служебное транспортное средство, производство осмотра, обыска или изъятия
предметов, прослушивание телефонных разговоров, личный обыск, контроль и выемка
корреспонденции, предметов и документов, принадлежащих прокурору, допускаются
лишь после начала уголовного преследования и лишь в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом.
(3) Прокурор не может быть привлечен к дисциплинарной или материальной
ответственности за мнение, выраженное им в ходе уголовного преследования и в
процессе содействия отправлению правосудия, а также за принятое им решение, если
только его вина не установлена окончательным обвинительным приговором.
(4) Уголовное преследование в отношении прокурора может быть начато только
Генеральным прокурором.
(5) В отношении Генерального прокурора уголовное преследование может быть
начато только прокурором, назначенным Парламентом по представлению Председателя
Парламента.

(6) Прокурор, задержанный по подозрению в совершении им правонарушения или
преступления, должен быть освобожден немедленно после установления личности, за
исключением случая совершения явного преступления.
Статья 58. Продвижение по службе
(1) Прокурор может быть продвинут по службе с целью замещения вакантной
должности за надлежащее исполнение служебных обязанностей, за проявленные
организаторские способности и способность принимать решения.
(2) Представление о продвижении прокурора по службе может быть сделано
вышестоящим прокурором, Генеральным прокурором, его заместителями или Высшим
советом прокуроров. Кандидатуры для назначения на должности первого заместителя и
заместителя Генерального прокурора представляются Высшему совету прокуроров
Генеральным прокурором.
(3) Положение о порядке продвижения прокуроров по службе утверждается Высшим
советом прокуроров.
(4) Продвижение прокурора по службе осуществляется на основе принципов
добровольного согласия, прозрачности, оценки профессиональных и личных
достижений.
(5) Продвижение прокурора по службе фиксируется в карточке личного дела,
которое формируется и хранится в Высшем совете прокуроров.
(6) Прокурор, имеющий дисциплинарное взыскание или не прошедший аттестацию
по занимаемой должности, не может продвигаться по службе или избираться членом
коллегиального органа Прокуратуры в течение одного года со дня принятия
соответствующего решения.
Глава IX
Меры поощрения. дисциплинарная и материальная
ответственность прокуроров
Статья 59. Меры поощрения
(1) За образцовое исполнение служебных обязанностей, инициативу, оперативность и
иные заслуги по службе прокуроры могут поощряться путем:
a) объявления благодарности;
b) вручения памятного подарка;
c) премирования;
d) присвоения более высокого классного чина или специального воинского звания;
e) награждения Почетной грамотой Прокуратуры;
f) награждения знаком “Почетный работник Прокуратуры”;
g) награждения другими учрежденными Генеральным прокурором наградами.
(2) Предусмотренные частью (1) меры применяются приказом Генерального
прокурора по предложению Высшего совета прокуроров.
(3) За особые заслуги в службе прокуроры могут быть представлены к
государственным наградам. Предложения о награждении государственными наградами
вносятся Высшим советом прокуроров.
Статья 60. Дисциплинарная ответственность прокуроров
(1) Прокуроры могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за
нарушение служебных обязанностей, а также за поведение, наносящее ущерб
интересам службы и подрывающее престиж Прокуратуры.
(2) Исчерпывающий перечень нарушений, за которые прокуроры привлекаются к
дисциплинарной ответственности, устанавливается законом.
(3) Прокуроры в военных прокуратурах и в подразделении Генеральной
прокуратуры, осуществляющем полномочия в Вооруженных силах, привлекаются к

дисциплинарной ответственности в соответствии с настоящим законом.
Статья 61. Дисциплинарные нарушения
Дисциплинарными нарушениями являются:
a) ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;
b) неправильное или пристрастное толкование или применение законодательства,
умышленное или по грубой небрежности, если это не обусловлено изменениями в
существующей правоприменительной или судебной практике;
c) вмешательство в деятельность другого прокурора или любого рода воздействие на
органы, учреждения или служащих с целью разрешения вопросов в обход
действующего законодательства, совершение действий, направленных на разрешение
личных или семейных проблем;
d) умышленное нарушение закона при исполнении служебных обязанностей, если
это не влечет уголовную, гражданскую ответственность или ответственность за
правонарушение;
e) участие в публичных действиях, носящих политический характер;
f) нарушение норм законодательства о декларировании доходов и собственности;
g) необоснованный отказ от выполнения служебной обязанности;
h) немотивированное отсутствие на рабочем месте, опоздание или преждевременный
уход с работы;
i) неуважительное отношение при исполнении служебных обязанностей к коллегам,
судьям, адвокатам, экспертам, свидетелям или другим участникам процесса;
j) нарушение норм Кодекса этики прокуроров;
k) использование положения прокурора в целях получения непричитающихся льгот
или привилегий;
l) публичное выражение согласия или несогласия с решениями других прокуроров с
целью вмешательства в их деятельность;
m) нарушение положений о несовместимости и запретах, касающихся прокуроров.
Статья 62. Дисциплинарные взыскания
В соответствии с законом и в зависимости от тяжести совершенного нарушения
решением Дисциплинарной коллегии на прокурора могут налагаться следующие
дисциплинарные взыскания:
a) предупреждение;
b) выговор;
c) строгий выговор;
d) понижение в должности;
e) понижение в классном чине или специальном воинском звании;
f) лишение знака “Почетный работник Прокуратуры”;
g) увольнение из органов Прокуратуры.
Статья 63. Материальная ответственность прокуроров
(1) Государство несет материальную ответственность за ущерб, причиненный
ошибками прокуроров при осуществлении своих полномочий.
(2) Для возмещения причиненного ему ущерба лицо вправе предъявить иск только
против государства в лице Министерства финансов.
(3) Ответственность государства не устраняет ответственности прокурора за
недобросовестное исполнение обязанностей.
(4) Срок исковой давности в предусмотренных настоящей статьей случаях один год,
если законодательством не установлено иное.
Глава X
Перевод, командирование, откомандирование,

приостановление полномочий прокурора и освобождение ЕГО от должности
Статья 64. Перевод, командирование и откомандирование прокурора
(1) Перевод прокурора на неопределенный или определенный срок на место
прокурора, полномочия которого приостановлены либо который переведен или
откомандирован, осуществляется только согласно условиям, предусмотренным
настоящим законом и трудовым законодательством.
(2) В случае, если какой-либо орган Прокуратуры не может функционировать из-за
временного отсутствия прокуроров, наличия вакантных мест, а также в иных случаях
Генеральный прокурор по предложению руководителя данного органа может
командировать в него прокуроров из других прокуратур без их согласия на срок до
одного месяца на протяжении года. С письменного согласия прокурора
командирование может быть продлено сверх этого срока. Средняя заработная плата
командированного прокурора не может быть ниже получаемой им по прежней
должности.
(3) Прокурор с его согласия может быть откомандирован в Национальный институт
юстиции на срок до 18 месяцев, который может быть продлен не более чем на 18
месяцев. В целях осуществления полномочий Прокуратуры прокурор может быть
откомандирован и в другие учреждения. На время откомандирования за прокурором
сохраняется его статус. Он пользуется всеми правами, предусмотренными законом для
откомандированных работников.
(4) Если заработная плата по должности, на которую командирован или
откомандирован прокурор, ниже получаемой по прежней должности, за ним
сохраняется заработная плата по основному месту работы.
(5) Срок откомандирования в другие учреждения засчитывается в стаж работы в
должности прокурора.
(6) По истечении срока откомандирования прокурору предоставляется его прежняя
должность или с его согласия другая, равноценная должность.
(7) Решения о переводе, командировании и откомандировании прокурора
принимаются Генеральным прокурором.
[Cт.64 ч.(7) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
Статья 65. Приостановление полномочий
(1) Полномочия прокурора могут приостанавливаться приказом Генерального
прокурора по предложению Высшего совета прокуроров в случае:
a) начала в отношении него уголовного преследования – до обретения решением по
соответствующему делу окончательного характера;
b) признания безвестно отсутствующим окончательным судебным решением;
c) участия в избирательной кампании в качестве кандидата в орган публичной власти
или орган местного публичного управления и избрания в эти органы;
d) предоставления отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста шести лет.
[Cт.65 ч.(1) пкт.d) изменен ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(2) В случаях, предусмотренных пунктами a), c) и d) части (1), заработная плата
выплачивается прокурору в соответствии с законом.
(3) Приостановление полномочий прокурора по основаниям, перечисленным в части
(1), за исключением пункта а), не влечет отмены личной неприкосновенности и
материальных и социальных гарантий.
(4) В случае, предусмотренном пунктом а) части (1), если не доказана виновность
прокурора либо если вынесен оправдательный приговор или приговор о прекращении
производства по уголовному делу по реабилитирующим основаниям, приостановление

полномочий прекращается и прокурор восстанавливается во всех прежних правах.
(5) В случаях, предусмотренных пунктами с) и d) части (1), по истечении срока, на
который приостановлены полномочия прокурора, ему предоставляется ранее
занимаемая должность или с его согласия другая, равноценная должность.
(6) Решение о приостановлении полномочий прокурора может быть обжаловано в
судебную инстанцию в соответствии с законом.
Статья 66. Освобождение от должности
(1) Прокурор освобождается от должности в случае:
a) отставки в соответствии с частью (2) статьи 67;
b) подачи заявления об увольнении по собственному желанию;
c) отставки в связи с достижением предельного возраста;
d) истечения срока, на который назначен;
e) систематического совершения дисциплинарных нарушений или совершения
грубого дисциплинарного нарушения;
f) несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации,
установленной результатами аттестации;
g) вынесения в отношении него окончательного обвинительного приговора;
h) утраты гражданства Республики Молдова;
i) отказа от перевода в другой орган Прокуратуры при ликвидации или
реорганизации органа Прокуратуры, в котором работал;
j) смерти или объявления умершим окончательным судебным решением.
(2) В случаях, предусмотренных пунктами с), g), h) и j) части (1), решение об
освобождении прокурора от должности принимается Генеральным прокурором. В
остальных случаях, предусмотренных законом, прокурор освобождается от должности
Генеральным прокурором на основании решения Высшего совета прокуроров. Решения
об освобождении прокуроров от должности могут быть обжалованы в судебную
инстанцию в установленном законом порядке.
[Cт.66 ч.(2) в редакции ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(3) В случае отмены решения об освобождении прокурора от должности он
восстанавливается во всех правах с возмещением согласно закону причитающихся ему
денежных выплат.
(4) Генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности
Парламентом по предложению Председателя Парламента в случаях, предусмотренных
пунктами a), b), g) и h) части (1).
(5) Первый заместитель и заместители Генерального прокурора могут быть
освобождены от должности по основаниям, предусмотренным пунктами a), b), с), е), g),
h) и i) части (1).
Статья 67. Отставка прокурора
(1) Прокурор имеет право на отставку в случае подачи заявления об отставке.
(2) Отставкой признается почетный уход прокурора с занимаемой должности, если
при исполнении своих служебных обязанностей и во внеслужебных отношениях он не
допустил действий, подрывающих престиж Прокуратуры или порочащих звание
прокурора.
(3) Прокурор в отставке имеет право на пенсию за выслугу лет или на ежемесячное
пожизненное содержание в соответствии с настоящим законом.
(4) Прокурору в отставке, имеющему стаж работы в должности прокурора не менее
20 лет, полагается ежемесячное пожизненное содержание в размере 80 процентов, от 25
до 30 лет – 85 процентов, от 30 до 35 лет – 90 процентов, от 35 до 40 лет – 95
процентов, 40 лет и более – 100 процентов средней заработной платы по должности

прокурора. Ежемесячное пожизненное содержание исчисляется исходя из размера
заработной платы действующего прокурора.
(5) Прокурор в отставке вправе продолжать работу в другой должности в органах
Прокуратуры или в сфере юстиции.
(6) Если прокурор в отставке продолжает работать в другой должности в органах
прокуратуры или в сфере юстиции, ему выплачиваются ежемесячное пожизненное
содержание и заработная плата.
(7) Прокурор в отставке считается таковым, пока он соответствует требованиям
статей 34 и 35, сохраняет гражданство Республики Молдова и не допускает действий,
подрывающих престиж Прокуратуры или порочащих звание прокурора.
(8) В случае, когда Высший совет прокуроров устанавливает, что прокурор в
отставке не удовлетворяет требованиям, предусмотренным настоящим законом, он
предлагает Генеральному прокурору прекратить отставку. Прокурор вправе обжаловать
решение о прекращении отставки в судебную инстанцию.
(9) В случае, когда прокурор просит освободить его от занимаемой должности путем
отставки, при условии, что нахождение его в должности необходимо в целях
завершения неоконченных дел, Высший совет прокуроров вправе установить срок, не
превышающий 30 дней, по истечении которого отставка прокурора признается
принятой.
(10) Вопросы, связанные с отставкой прокуроров, рассматриваются Высшим советом
прокуроров, который представляет Генеральному прокурору предложения для
принятия им окончательного решения.
Глава XI
Государственная защита прокурора. материальное
и социальное обеспечение ПРОКУРОРА
Статья 68. Государственная защита прокурора и членов его семьи
(1) Прокурор, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства.
По обоснованному заявлению прокурора о наличии угрозы жизни, здоровью его или
членов его семьи, а также сохранности его имущества органы внутренних дел обязаны
принять необходимые меры для обеспечения безопасности прокурора и его семьи,
сохранности его имущества.
(2) Посягательство на жизнь и здоровье прокурора, уничтожение или повреждение
его имущества, угроза убийством, насилием или уничтожением имущества, клевета или
оскорбление в отношении прокурора, а также посягательство на жизнь и здоровье его
близких родственников (родителей, супруги/супруга, детей) в связи с исполнением им
служебных обязанностей влекут уголовную ответственность.
(3) Прокурор при осуществлении полномочий имеет право на ношение оружия и
использование средств самозащиты.
(4) Прокурор имеет право на возмещение всех расходов, произведенных им в
интересах службы.
Статья 69. Оплата труда
(1) Оплата труда прокурора осуществляется в порядке, на условиях и в размере,
предусмотренных законодательством.
[Ст.69 ч. (2) и (3) утратили силу согласно ЗП83-XVIII от 03.12.09, МО177179/05.12.09 ст.552]
Статья 70. Отпуск
(1) Прокурор имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
30 рабочих дней.
(2) При стаже работы в должности прокурора до 5 лет его отпуск увеличивается на 2

рабочих дня, от 5 до 10 лет – на 5 рабочих дней, от 10 до 15 лет – на 10 рабочих дней,
свыше 15 лет – на 15 рабочих дней.
(3) Отпуск предоставляется прокурору приказом Генерального прокурора в
соответствии с графиком предоставления прокурорам ежегодных отпусков,
утвержденным Высшим советом прокуроров.
(4) непредоставление прокурору ежегодного отпуска запрещается.
Статья 71. Обеспечение жильем
(1) В случае необеспеченности жильем прокурор имеет право на служебное жилье.
[Ст. 71 ч.(2) исключена ЗП90-XVIII от 04.12.09, МО187-188/18.12.09 ст.584]
Статья 72. Прочие социальные гарантии
(1) Прокурор при осуществлении полномочий имеет право на бесплатное
медицинское обслуживание за счет средств государственного бюджета.
(2) Прокуроры в отставке или на пенсии, если они не осуществляют иной вид
трудовой деятельности, пользуются медицинской помощью в соответствии с частью
(1).
(3) Прокурору, выходящему в отставку или соответствующему условиям назначения
пенсии, выплачивается единовременное пособие из расчета среднемесячной заработной
платы, помноженной на число полных лет, отработанных в должности прокурора. При
этом прокурору, получившему единовременное пособие в соответствии с
определенными в настоящей части условиями и продолжающему работать или
повторно зачисленному на должность прокурора, при прекращении служебных
отношений предоставляется единовременное пособие в размере, причитающемся за
полные годы, отработанные после периода, за который ранее выплачено
единовременное пособие.
(4) Жизнь, здоровье и имущество прокурора подлежат обязательному
государственному страхованию за счет средств государственного бюджета.
(5) Страховая премия выплачивается в случае:
a) насильственной смерти или смерти прокурора при исполнении служебных
обязанностей, если смерть наступила вследствие телесных повреждений или иного
насильственного повреждения здоровья, – его наследникам в виде единовременного
пособия из расчета среднегодового заработка умершего, помноженного на число
полных лет, не дожитых до достижения предельного возраста, но не менее 15
среднегодовых заработных плат;
b) причинения прокурору увечья или иного насильственного повреждения здоровья,
исключающих возможность продолжения профессиональной деятельности и
повлекших полную утрату трудоспособности, – в виде единовременного пособия в
размере 10-летнего денежного содержания;
c) причинения прокурору увечья или иного насильственного повреждения здоровья
при исполнении служебных обязанностей, исключающих возможность продолжения
профессиональной деятельности, – в виде ежемесячной компенсации в размере его
заработной платы в должности прокурора (При исчислении суммы компенсации в
расчет не принимаются пенсия по инвалидности или другие виды пенсий,
установленные до или после утраты способности продолжать профессиональную
деятельность, заработная плата, полученная прокурором после повреждения здоровья,
и компенсации по линии государственного страхования);
d) насильственной смерти или смерти прокурора вследствие телесных повреждений
или иного насильственного повреждения здоровья – нетрудоспособным членам его
семьи, находившимся на его иждивении, в виде ежемесячного пособия, равного

разнице между частью заработка умершего, приходившейся на их долю, и пенсией,
назначенной по случаю потери кормильца, без учета единовременного пособия.
(6) Материальный ущерб, причиненный повреждением или уничтожением
имущества, принадлежащего прокурору, членам его семьи или его близким
родственникам, в связи с его служебной деятельностью, подлежит возмещению в
полном объеме за счет средств государственного бюджета.
Статья 73. Пенсионное обеспечение
(1) Лицо, достигшее возраста 50 лет и имеющее общий трудовой стаж не менее 20
лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев – в должности прокурора или судьи, имеет
право на пенсию за выслугу лет в размере 55 процентов средней заработной платы
действующего прокурора по соответствующей должности, а за каждый полный год,
проработанный сверх 20 лет, – на надбавку к ней в размере 3 процентов, но в общей
сложности не более 80 процентов. Средняя заработная плата определяется на момент
назначения пенсии с учетом последней должности, которую занимал прокурор.
(2) На военных прокуроров распространяется действие Закона о пенсионном
обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел. Трудовой стаж прокуроров, переведенных в военные прокуратуры и в
подразделение Генеральной прокуратуры, осуществляющее полномочия в
Вооруженных силах, включается в общий трудовой стаж военнослужащего.
(3) В трудовой стаж прокурора, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет,
включается также период работы в качестве следователя Прокуратуры и судьи.
(4) Пенсия за выслугу лет назначается с даты, с которой прокурор соответствует
условиям выхода на пенсию, предусмотренным настоящим законом, если заявление со
всеми необходимыми документами подано в 30-дневный срок после этой даты. В
случае просрочки указанного срока пенсия назначается с момента обращения в орган
социального страхования.
(5) Пенсия за выслугу лет выплачивается работающему прокурору в полном размере.
(6) Прокурор, вышедший на пенсию, вправе трудоустроиться и получать пенсию и
заработную плату в полном размере.
(7) В случае инвалидности прокурору выплачивается пенсия по инвалидности, а в
случае смерти прокурора, являвшегося кормильцем семьи, членам семьи
выплачивается пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Законом о
пенсиях государственного социального страхования.
(8) Прокурорам, вышедшим на пенсию, производится перерасчет пенсии за выслугу
лет и пожизненного содержания в случае общего повышения заработной платы
прокуроров. Перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется исходя из должности,
занимаемой на момент выхода на пенсию. Перерасчет производится с первого числа
месяца, в котором было осуществлено повышение заработной платы действующего
прокурора, независимо от того, работает пенсионер в органах Прокуратуры или нет.
(9) Пенсии назначаются и выплачиваются органами социального страхования.
(10) Органы социального страхования имеют право осуществлять контроль
достоверности документов, подтверждающих трудовой стаж и застрахованный доход,
выданных правомочными органами.
Статья 74. Удостоверение прокурора
(1) При назначении прокурора на должность ему выдается удостоверение
утвержденного Высшим советом прокуроров образца.
(2) Удостоверение прокурора выдается Генеральным прокурором и является
документом, удостоверяющим личность и должность прокурора.
(3) Прокурорам в отставке и прокурорам, освобожденным от должности с

назначением пенсии, выдается удостоверение, подтверждающее их статус.
Раздел III
Консультативные органы и органы
самоуправления Прокуратуры
Глава XII
Коллегия Прокуратуры
Статья 75. Коллегия Прокуратуры
Коллегия Прокуратуры является консультативным органом в организации
деятельности Генерального прокурора.
Статья 76. Структура Коллегии Прокуратуры
(1) Коллегия Прокуратуры состоит из девяти прокуроров.
(2) В состав Коллегии Прокуратуры входят Генеральный прокурор, первый
заместитель и два заместителя Генерального прокурора, прокурор АТО Гагаузия и
другие прокуроры.
(3) Председателем Коллегии Прокуратуры является Генеральный прокурор.
Статья 77. Назначение членов Коллегии Прокуратуры
Персональный состав Коллегии Прокуратуры, предложенный Генеральным
прокурором, утверждается на срок его полномочий Парламентом в течение месяца
после назначения Генерального прокурора.
Статья 78. Полномочия Коллегии Прокуратуры
(1) Коллегия Прокуратуры представляет рекомендации и мнения по поставленным
Генеральным прокурором вопросам или по проблемам общего характера, связанным с
руководством Прокуратурой и организацией ее деятельности, международным
правовым сотрудничеством, укреплением верховенства закона, борьбой с
преступностью и т.п.
(2) Для решения наиболее важных вопросов укрепления законности и координации
работы, защиты прав и свобод человека и борьбы с преступностью могут
организовываться совместные заседания Коллегии Прокуратуры и коллегиальных
органов других органов публичной власти страны.
(3) Конкретные полномочия и порядок работы Коллегии Прокуратуры определяются
положением о ней, утвержденным Генеральным прокурором.
Статья 79. Решения Коллегии Прокуратуры
(1) Заседание Коллегии Прокуратуры правомочно, если на нем присутствуют не
менее двух третей членов Коллегии.
(2) Решение Коллегии Прокуратуры считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов Коллегии, присутствующих на заседании.
(3) Решения Коллегии Прокуратуры реализуются нормативными актами,
издаваемыми Генеральным прокурором.
Глава XIII
Высший совет прокуроров
Часть 1. Общие положения
Статья 80.Высший совет прокуроров
(1) Высший совет прокуроров является представительным органом и органом
самоуправления прокуроров.
(2) Высший совет прокуроров выступает гарантом независимости, объективности и
беспристрастности прокуроров.
Статья 81. Состав Высшего совета прокуроров
(1) Высший совет прокуроров состоит из 12 членов.
(2) В состав Высшего совета прокуроров входят по праву Генеральный прокурор,

председатель Высшего совета магистратуры, министр юстиции.
(3) Пять членов Высшего совета прокуроров избираются действующими
прокурорами прямым, свободным и тайным голосованием в следующем порядке:
a) двое – из числа прокуроров Генеральной прокуратуры;
b) трое – из числа прокуроров территориальных и специализированных прокуратур.
(4) Четыре члена Высшего совета прокуроров избираются Парламентом из числа
штатных преподавателей большинством голосов избранных депутатов по предложению
не менее 20 депутатов Парламента.
Статья 82. Компетенция Высшего совета прокуроров
(1) В отношении карьеры прокуроров Высший совет прокуроров осуществляет
следующие полномочия:
a) рассматривает критерии соответствия кандидатов на должность прокурора;
b) запрашивает информацию, необходимую для разрешения относящихся к его
компетенции вопросов;
c) представляет Генеральному прокурору предложения о назначении, продвижении по
службе, поощрении прокуроров, приостановлении их полномочий или освобождении
от должности;
[Cт.82 ч.(1) пкт.с) изменен ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
d) принимает присягу прокуроров;
e) организует конкурс на замещение должностей прокуроров и отбирает кандидатов
на вакантные должности;
f) утверждает персональный состав комиссии по выборам членов Высшего совета
прокуроров, Квалификационной коллегии и Дисциплинарной коллегии.
(2) В сфере начальной и непрерывной подготовки прокуроров Высший совет
прокуроров осуществляет следующие полномочия:
a) вносит Генеральному прокурору предложения о назначении прокуроров в Совет
Национального института юстиции;
b) утверждает стратегию начальной и непрерывной подготовки прокуроров,
представляет заключение на план мероприятий по ее реализации;
c) рассматривает жалобы на решения Квалификационной коллегии и
Дисциплинарной коллегии;
d) утверждает решения Квалификационной коллегии и Дисциплинарной коллегии.
(3) В области соблюдения дисциплины и этики прокуроров Высший совет
прокуроров осуществляет следующие полномочия:
a) рассматривает обращения граждан по вопросам этики прокуроров;
b) координирует графики предоставления прокурорам ежегодных отпусков.
(4) Высший совет прокуроров утверждает положения, связанные со своей
деятельностью.
Статья 83. Председатель Высшего совета прокуроров
(1) Председатель Высшего совета прокуроров избирается тайным голосованием
большинством голосов его членов на срок 4 года.
(2) В отсутствие председателя его функции выполняет член Высшего совета
прокуроров, назначенный постановлением Совета.
(3) Функции председателя Высшего совета прокуроров не могут замещаться или
выполняться лицами, перечисленными в части (2) статьи 81.
Статья 84. Полномочия председателя Высшего совета прокуроров
Председатель Высшего совета прокуроров осуществляет следующие полномочия:
a) представляет Высший совет прокуроров в стране и за рубежом;
b) координирует деятельность Высшего совета прокуроров;

c) председательствует в заседаниях Высшего совета прокуроров;
d) предлагает необходимые меры для инициирования процедуры отзыва членов
Высшего совета прокуроров и замещения вакантных мест;
e) назначает членов Высшего совета прокуроров, выступающих консультантами при
разработке проектов нормативных актов;
f) подписывает акты, принимаемые Высшим советом прокуроров;
g) представляет Высшему совету прокуроров годовой отчет о деятельности Совета,
подлежащий опубликованию.
Статья 85. Обращения в Высший совет прокуроров
Любой прокурор вправе обратиться в Высший совет прокуроров по поводу
ненадлежащих деятельности или поведения кого-либо из избранных членов Совета,
Квалификационной коллегии или Дисциплинарной коллегии, любого другого
прокурора, неисполнения ими профессиональных обязанностей или совершения ими
дисциплинарных нарушений.
[Cт.85 в редакции ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
Часть 2. Статус члена Высшего совета прокуроров
Статья 86.Срок полномочий
(1) Срок полномочий членов Высшего совета прокуроров 4 года.
(2) Положения части (1) не распространяются на членов Высшего совета прокуроров,
которые состоят в нем по праву.
Статья 87. Права членов Совета
Члены Высшего совета прокуроров вправе:
a) знакомиться с материалами, представленными Высшему совету прокуроров на
рассмотрение;
b) участвовать в рассмотрении представленных материалов;
c) вносить ходатайства, излагать аргументы и представлять дополнительные
материалы;
d) предлагать для рассмотрения в заседании вопросы, относящиеся к компетенции
Высшего совета прокуроров;
e) участвовать в принятии решений путем голосования и при необходимости
высказывать особое мнение;
f) осуществлять иные действия в соответствии с законом.
Статья 88. Обязанности членов Совета
Члены Высшего совета прокуроров обязаны:
a) осуществлять свои полномочия в соответствии с законом;
b) обеспечивать защиту прав и свобод прокуроров, их чести и достоинства в
соответствии с законом;
c) содействовать реализации принципа независимости Прокуратуры;
d) хранить тайну совещания и конфиденциальность работы заседаний;
e) голосовать при принятии решений.
Статья 89. Прекращение полномочий
(1) Полномочия члена Высшего совета прокуроров прекращаются в случае:
a) подачи заявления об отставке;
b) истечения срока полномочий;
c) приостановления полномочий или освобождения от должности прокурора;
d) отзыва;
e) невозможности осуществления полномочий на протяжении более чем четырех
месяцев;
f) смерти.

(2) Отзыв избранного члена Высшего совета прокуроров осуществляется по
предложению председателя Совета или одной трети членов Совета в случае, когда лицо
более не отвечает требованиям закона к избранному члену Высшего совета прокуроров,
либо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей в составе
Совета.
Статья 90. Секретарь Высшего совета прокуроров
(1) Функции секретариата осуществляются секретарем Высшего совета прокуроров,
избираемым Советом на срок его полномочий. Секретарь – прокурор, но не член
Высшего совета прокуроров; он откомандировывается в соответствии с частью (3)
статьи 64.
[Cт.90 ч.(1) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(2) Секретарь Высшего совета прокуроров обеспечивает:
a) сотрудничество с территориальными и специализированными прокуратурами,
Национальным институтом юстиции, другими учреждениями и органами власти;
b) информирование о решениях Высшего совета прокуроров по дисциплинарным
вопросам;
c) составление и сообщение повестки дня заседаний Высшего совета прокуроров и
составление протоколов заседаний Совета;
d) ведение специальных журналов учета работ, а также архивацию дел.
Часть 3. Организация работы Высшего совета прокуроров
Статья 91. Заседания Высшего совета прокуроров
(1) Заседания Высшего совета прокуроров проводятся открыто, за исключением
случаев, когда рассматриваются вопросы о наложении дисциплинарных взысканий.
(2) Высший совет прокуроров собирается по необходимости, но не реже одного раза
в месяц.
(3) Решения принимаются большинством голосов членов Высшего совета
прокуроров.
(4) Заседание Высшего совета прокуроров правомочно, если в нем участвуют не
менее двух третей его членов.
Статья 92. Отвод и самоотвод
(1) Член Высшего совета прокуроров не может участвовать в рассмотрении вопроса
и подлежит отводу в случае наличия обстоятельств, исключающих его участие в
рассмотрении вопроса, или обстоятельств, вызывающих сомнения относительно его
объективности. При наличии таких обстоятельств член Высшего совета прокуроров
обязан заявить самоотвод.
(2) По тем же причинам отвод может быть заявлен лицом, в отношении которого
рассматривается вопрос, а также лицом, представившим материалы на рассмотрение.
(3) Отвод должен быть обоснованным и представляется в виде письменного или
устного заявления.
(4) Член Высшего совета прокуроров, в отношении которого заявлен отвод, не
участвует в голосовании по заявлению об отводе.
Статья 93. Предложение о назначении на должность
(1) Высший совет прокуроров вносит Генеральному прокурору предложения о
назначениях на должности прокурора, прокурора-начальника, территориального
прокурора и специализированного прокурора или их заместителей.
(2) Отбор кандидатов для замещения должностей прокурора, прокурора-начальника,
территориального прокурора и специализированного прокурора или их заместителей
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с процедурой, установленной в
положении, утвержденном Высшим советом прокуроров.

Статья 94. Предложения в отношении карьеры прокуроров
(1) Предложения Высшего совета прокуроров, внесенные Генеральному прокурору
по вопросам, связанным с назначением, продвижением по службе, переводом,
поощрением прокуроров, приостановлением их полномочий или освобождением от
занимаемой должности, могут быть отклонены им.
[Cт.94 ч.(1) изменена ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(2) В случае повторного предложения Высшим советом прокуроров той же
кандидатуры Генеральный прокурор обязан согласиться с ним.
[Cт.94 ч.(2) в редакции ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
[Cт.94 ч.(3) утратила силу ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
Статья 95. Принятие решений Высшего совета прокуроров
(1) Решения Высшего совета прокуроров принимаются открытым голосованием и
при необходимости обосновываются.
(2) Решения Высшего совета прокуроров составляются и публикуются на
официальных web-страницах Прокуратуры и Высшего совета прокуроров в 20-дневный
срок после принятия.
Статья 96. Обжалование решения Высшего совета прокуроров
Решение Высшего совета прокуроров может быть обжаловано в судебную
инстанцию любым заинтересованным лицом в 10-дневный срок со дня его сообщения.
Статья 97. Печать и местонахождение
(1) Высший совет прокуроров использует печать Прокуратуры.
(2) Местом нахождения Высшего совета прокуроров является муниципий Кишинэу.
Глава XIV
Квалификационная коллегия
Часть 1. Общие положения
Статья 98. Квалификационная коллегия
(1) Квалификационная коллегия образуется при Высшем совете прокуроров и имеет
целью проведение государственной политики в сфере отбора кадров в органы
Прокуратуры, определение уровня профессиональной подготовки и квалификации
прокуроров, их соответствия занимаемым должностям, соблюдения запретов и требований, предъявляемых к прокурорам.
(2) Срок полномочий Квалификационной коллегии 4 года.
Статья 99. Состав Квалификационной коллегии
(1) Квалификационная коллегия состоит из 11 членов:
a) трое членов, избранных из числа прокуроров Генеральной прокуратуры;
b) шесть членов, избранных из числа прокуроров территориальных и
специализированных прокуратур;
с) двое штатных преподавателей права, назначенных Высшим советом прокуроров.
(2) Председатель Квалификационной коллегии избирается тайным голосованием на
первом заседании Коллегии из числа ее членов.
Статья 100. Информация о деятельности Квалификационной коллегии
Квалификационная коллегия представляет Высшему совету прокуроров годовой
отчет о своей деятельности, который публикуется на официальных web-страницах
Прокуратуры и Высшего совета прокуроров.
Часть 2. Полномочия и порядок работы Квалификационной коллегии
Статья 101. Полномочия Квалификационной коллегии
Квалификационная коллегия:
a) организует в соответствии с законом квалификационный экзамен для кандидатов
на должность прокурора;

b) изучает представленные в заседании Коллегии материалы, выводы и
рекомендации вышестоящего прокурора или иного лица, уполномоченного
представлять подлежащее аттестации лицо, а также мнение аттестуемого;
c) заслушивает подлежащее аттестации лицо и вышестоящего прокурора или при
необходимости иное лицо, уполномоченное представлять аттестуемого;
d) оценивает результаты деятельности подлежащего аттестации прокурора и
формулирует предложения в отношении продвижения его по службе;
e) принимает решения и выносит рекомендации;
f) предлагает применение мер поощрения профессионального роста.
Статья 102. Полномочия председателя Квалификационной коллегии
(1) Председатель Квалификационной коллегии организует работу Коллегии,
руководит делопроизводством, распределяет обязанности между членами Коллегии.
(2) В случае отсутствия председателя его функции по решению Квалификационной
коллегии выполняет один из ее членов.
Статья 103. Порядок работы
(1) Председатель Квалификационной коллегии определяет время и место проведения
заседания и извещает об этом прокурора или кандидата на должность прокурора,
вопрос о котором подлежит рассмотрению.
(2) Квалификационная коллегия собирается на заседания по мере необходимости.
(3) Заседание Квалификационной коллегии правомочно, если в нем участвуют не
менее двух третей ее членов.
Статья 104. Отвод и самоотвод
(1) Член Квалификационной коллегии не может участвовать в рассмотрении вопроса
в случае наличия обстоятельств, вызывающих сомнения относительно его
объективности.
(2) Отвод или самоотвод должен быть обоснованным и представляется в письменной
форме до начала рассмотрения вопроса.
(3) Решение об отводе или самоотводе принимается большинством голосов членов
Квалификационной коллегии, присутствующих на заседании, в отсутствие члена
Коллегии, в отношении которого решается вопрос об отводе или самоотводе.
Статья 105. Принятие решений Квалификационной коллегии
(1) Решения Квалификационной коллегии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов. Процедура голосования определяется
большинством голосов присутствующих членов Коллегии.
[Cт.105 ч.(1) в редакции ЗП146 от 02.07.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.418]
(2) Решение Квалификационной коллегии оформляется в письменном виде и
подписывается председательствующим и членами Коллегии, участвовавшими в
заседании.
(3) Решение Квалификационной коллегии и материалы, подтверждающие
обоснованность ее предложения, направляются Высшему совету прокуроров на
утверждение.
Статья 106. Обжалование решения Квалификационной коллегии
Решение Квалификационной коллегии может быть обжаловано в Высший совет
прокуроров в 10-дневный срок со дня его сообщения.
Часть 3 . Квалификационный экзамен
Статья 107. Подача заявления на участие в квалификационном экзамене
(1) Заявление на участие в квалификационном экзамене подается в Высший совет
прокуроров.
(2) Порядок организации и проведения квалификационного экзамена определяется

положением, утвержденным Высшим советом прокуроров.
Статья 108. Квалификационный экзамен
(1) Квалификационный экзамен состоит в проверке теоретических и практических
знаний путем письменного и устного тестирования.
(2) Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, вправе держать его повторно не
ранее чем через шесть месяцев.
Статья 109. Результаты квалификационного экзамена
(1) По результатам квалификационного экзамена Квалификационная коллегия
принимает решение о сдаче экзамена.
(2) Решение Квалификационной коллегии о сдаче квалификационного экзамена
служит основанием для участия лица в конкурсе на замещение вакантной должности
прокурора.
Часть 4. Аттестация прокуроров
Статья 110. Цель аттестации
Аттестация прокуроров имеет целью оценку профессионального уровня, поощрение
профессионального роста, а также повышение ответственности прокуроров при
осуществлении полномочий.
Статья 111. Аттестация
(1) Для аттестации прокурора вышестоящий по отношению к нему прокурор или
член Высшего совета прокуроров заполняет аттестационный лист, отмечая
профессиональные и моральные качества, профессиональную деятельность прокурора,
и направляет его в Квалификационную коллегию.
(2) Подлежащий аттестации прокурор должен быть ознакомлен с аттестационным
листом не позднее чем за 15 дней до проведения аттестации.
(3) Аттестация проводится в присутствии аттестуемого лица.
Статья 112. Решение по итогам аттестации
(1) В зависимости от уровня профессиональных знаний, результатов работы и
организаторских способностей аттестуемого прокурора Квалификационная коллегия
может рекомендовать Генеральному прокурору:
a) поощрение;
b) включение в резерв кадров;
c) присвоение классного чина или специального воинского звания;
d) повторную аттестацию в установленные Квалификационной коллегией сроки
после устранения выявленных в профессиональной деятельности недостатков;
e) понижение в чине или звании;
f) освобождение от занимаемой должности в случае несоответствия занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации, установленной результатами
аттестации.
(2) Результаты аттестации доводятся до сведения прокурора незамедлительно после
принятия решения Квалификационной коллегии. Об утверждении этого решения
Высшим советом прокуроров прокурор уведомляется в трехдневный срок.
Глава XV
Дисциплинарная коллегия
Часть 1. Общие положения
Статья 113. Дисциплинарная коллегия
(1) Дисциплинарная коллегия образуется при Высшем совете прокуроров и имеет
целью рассмотрение вопросов дисциплинарной ответственности прокуроров.
(2) Срок полномочий Дисциплинарной коллегии 4 года.
Статья 114. Состав Дисциплинарной коллегии

(1) Дисциплинарная коллегия состоит из девяти членов:
a) трое членов, избранных прокурорами Генеральной прокуратуры из их числа;
b) шесть членов, избранных прокурорами территориальных и специализированных
прокуратур из их числа.
(2) В состав Дисциплинарной коллегии не могут избираться члены Высшего совета
прокуроров и члены Квалификационной коллегии.
(3) Председатель Дисциплинарной коллегии избирается тайным голосованием на
первом заседании Коллегии из числа ее членов.
Статья 115. Информация о деятельности Дисциплинарной коллегии
Дисциплинарная коллегия представляет Высшему совету прокуроров полугодовой и
годовой отчеты о своей деятельности, которые публикуются на официальных webстраницах Прокуратуры и Высшего совета прокуроров.
Часть 2. Полномочия и порядок работы Дисциплинарной коллегии
Статья 116. Полномочия Дисциплинарной коллегии
Дисциплинарная коллегия:
a) рассматривает вопросы дисциплинарной ответственности прокуроров и налагает
при необходимости дисциплинарные взыскания;
b) решает вопросы досрочного снятия дисциплинарных взысканий.
Статья 117. Полномочия председателя Дисциплинарной коллегии
(1) Председатель Дисциплинарной коллегии организует работу Коллегии, руководит
делопроизводством, распределяет обязанности между членами Коллегии.
(2) В случае отсутствия председателя Дисциплинарной коллегии его функции
выполняет один из членов Коллегии.
Статья 118. Право возбуждения дисциплинарного
производства
(1) Право возбуждения дисциплинарного производства в отношении прокурора
имеют любой член Высшего совета прокуроров, прокуроры – начальники
подразделений Генеральной прокуратуры, территориальные и специализированные
прокуроры.
(2) Дисциплинарное производство в отношении членов Высшего совета прокуроров,
членов Квалификационной коллегии и членов Дисциплинарной коллегии возбуждается
по инициативе не менее чем четырех членов Высшего совета прокуроров.
Статья 119. Сроки наложения дисциплинарных взысканий
Дисциплинарное взыскание налагается на прокурора не позднее шести месяцев со дня
выявления дисциплинарного нарушения, не считая времени болезни или пребывания в
отпуске, но не позднее одного года после совершения нарушения.
Статья 120. Возбуждение дисциплинарного производства
(1) При возбуждении дисциплинарного производства подразделение внутренней
безопасности Генеральной прокуратуры проводит предварительную проверку
оснований привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности и истребует у
него письменное объяснение.
(2) До направления материалов дисциплинарного производства на рассмотрение они
доводятся до сведения лица, в отношении которого возбуждено производство. Данное
лицо вправе представить объяснения и доказательства и требовать проведения
дополнительной проверки.
Статья 121. Отзыв возбужденного дисциплинарного
производства
(1) Дисциплинарное производство может быть отозвано возбудившим его лицом до
начала рассмотрения дела Дисциплинарной коллегией.

(2) Прокурор, в отношении которого отзывается дисциплинарное производство,
вправе потребовать рассмотрения дела, а Дисциплинарная коллегия или при
необходимости Высший совет прокуроров обязаны разрешить его по существу.
Статья 122. Представительность Дисциплинарной коллегии в ходе дисциплинарного
производства
Дисциплинарная коллегия рассматривает дисциплинарные дела при наличии не
менее двух третей членов Коллегии.
Статья 123. Сроки рассмотрения дисциплинарного дела
Дисциплинарное дело рассматривается в месячный срок со дня его направления в
Дисциплинарную коллегию.
Статья 124. Участники дисциплинарного производства
(1) При рассмотрении дисциплинарного дела участие прокурора, привлекаемого к
дисциплинарной ответственности, обязательно. В случае отсутствия прокурора на
заседании без уважительной причины Дисциплинарная коллегия вправе решить вопрос
о рассмотрении дисциплинарного дела в его отсутствие.
(2) В рассмотрении дисциплинарного дела вправе принимать участие лицо,
возбудившее дисциплинарное производство. При рассмотрении дела могут
присутствовать также другие прокуроры.
Статья 125. Решения по дисциплинарным делам
(1) Дисциплинарная коллегия вправе:
a) наложить дисциплинарное взыскание;
b) отклонить предложение о наложении дисциплинарного взыскания и прекратить
дисциплинарное производство;
c) направить материалы дисциплинарного производства в Высший совет прокуроров
для начала процедуры приостановления полномочий прокурора.
(2) Дисциплинарная коллегия прекращает дисциплинарное производство ввиду:
a) необоснованности привлечения к дисциплинарной ответственности;
b) истечения сроков привлечения к дисциплинарной ответственности;
c) нецелесообразности наложения дисциплинарного взыскания в случае, когда
находит возможным ограничиться рассмотрением материалов производства в
заседании.
Статья 126. Принятие решений Дисциплинарной коллегии
(1) Решение по каждому дисциплинарному делу принимается большинством голосов
членов Дисциплинарной коллегии, участвующих в рассмотрении дела.
(2) Член Дисциплинарной коллегии, возбудивший дисциплинарное производство, не
может участвовать в голосовании.
(3) Решение Дисциплинарной коллегии оформляется в письменном виде и
подписывается председательствующим и членами Коллегии, участвовавшими в
заседании.
(4) Решение Дисциплинарной коллегии и материалы, подтверждающие
обоснованность наложения дисциплинарного взыскания, направляются Высшему
совету прокуроров на утверждение. Об утверждении этого решения прокурор, на
которого наложено дисциплинарное взыскание, уведомляется в трехдневный срок.
Статья 127. Обжалование решения Дисциплинарной коллегии
(1) Решение Дисциплинарной коллегии может быть обжаловано в Высший совет
прокуроров прокурором, на которого наложено дисциплинарное взыскание, лицом,
возбудившим дисциплинарное производство, или любым иным лицом, считающим
себя ущемленным в правах вынесенным решением.
(2) Решение Высшего совета прокуроров может быть обжаловано в

административный суд в установленном законом порядке.
Статья 128. Снятие дисциплинарного взыскания
(1) Если в течение года после наложения дисциплинарного взыскания прокурор не
подвергается новому взысканию, дисциплинарное взыскание считается погашенным.
(2) По предложению лица, возбудившего дисциплинарное производство, а также по
своей инициативе Дисциплинарная коллегия по истечении не менее шести месяцев со
дня наложения дисциплинарного взыскания может снять его досрочно, если прокурор
не совершил новое дисциплинарное нарушение, проявил дисциплинированность и
сознательность при исполнении служебных обязанностей.
(3) В течение срока действия дисциплинарного взыскания к лицу, на которое оно
наложено, не могут применяться какие бы то ни было меры поощрения.
Глава XVI
Избрание членов Высшего совета прокуроров,
Квалификационной коллегии и Дисциплинарной коллегии
Статья 129. Порядок избрания
(1) Члены Высшего совета прокуроров, Квалификационной коллегии и
Дисциплинарной коллегии избираются на общем собрании прокуроров. Прокуроры не
могут быть ограничены в избирательном праве.
(2) Высший совет прокуроров образует избирательную комиссию в составе шести
человек, которая рассматривает и утверждает результаты голосования. Члены комиссии
избирают ее председателя.
(3) Избранными членами Высшего совета прокуроров, Квалификационной коллегии
и Дисциплинарной коллегии считаются прокуроры, набравшие наибольшее количество
голосов.
(4) В случае, если равное количество голосов набрали несколько кандидатов,
организуются повторные выборы, в которых принимают участие только кандидаты,
набравшие равное количество голосов.
(5) Положение о выборах разрабатывается и утверждается Высшим советом
прокуроров.
Статья 130. Занятие вакантных мест
В случае прекращения полномочий члена Высшего совета прокуроров избрание или
назначение нового члена осуществляется в 30-дневный срок после появления вакансии
в соответствии с установленной законом процедурой.
Статья 131. Обеспечение деятельности Высшего совета прокуроров,
Квалификационной коллегии и Дисциплинарной коллегии
Деятельность Высшего совета прокуроров, Квалификационной коллегии и
Дисциплинарной коллегии обеспечивается подразделением кадров и подразделением
внутренней безопасности Генеральной прокуратуры.
Статья 132. Делопроизводство
(1) Повестка дня заседаний Высшего совета прокуроров, Квалификационной
коллегии и Дисциплинарной коллегии публикуется на официальных web-страницах
Прокуратуры и Высшего совета прокуроров за шесть дней до дня заседания. Решения
Высшего совета прокуроров, Квалификационной коллегии и Дисциплинарной коллегии
также публикуются на официальных web-страницах Прокуратуры и Высшего совета
прокуроров.
(2) Ход заседаний Высшего совета прокуроров, Квалификационной коллегии и
Дисциплинарной коллегии фиксируется в протоколе.
(3) Протокол заседания оформляется в шестидневный срок, подписывается
председательствующим в заседании и второй подписью секретарем заседания.

Раздел IV
Вспомогательный и технический персонал. бюджет Прокуратуры
Глава XVII
Вспомогательный и технический персонал
Статья 133. Вспомогательный персонал
(1) В органах Прокуратуры функционирует вспомогательный персонал специалистов
в правовой, экономической и административной сферах. Вспомогательный персонал
может иметь статус государственного служащего в соответствии с Законом о
государственной должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4
июля 2008 года.
(2) Вспомогательный персонал органов Прокуратуры составляют консультанты
прокурора, главные специалисты, ведущие специалисты и специалисты.
(3) Вспомогательный персонал органов Прокуратуры обязан всей своей
деятельностью соблюдать права и свободы граждан, равенство их перед законом,
соблюдать нормы профессиональной этики и участвовать в непрерывной
профессиональной подготовке.
(4) Организация и функционирование вспомогательных подразделений органов
Прокуратуры, функции персонала этих подразделений определяются положением,
утвержденным Генеральным прокурором.
Статья 134. Условия назначения на должность
На должности, указанные в части (2) статьи 133, могут назначаться лица, которые
соответствуют следующим требованиям:
a) имеют гражданство Республики Молдова, проживают на ее территории и
обладают полной дееспособностью;
b) не имеют судимости и пользуются хорошей репутацией;
c) владеют государственным языком;
d) способны по состоянию здоровья к исполнению функций;
e) имеют высшее или среднее специальное образование в соответствующей области;
f) владеют навыками работы на компьютере или машинописи.
Статья 135. Назначение на должность
(1) Назначение на должности вспомогательного персонала осуществляется на основе
конкурса, организуемого на уровне органов Прокуратуры.
(2) Порядок организации и проведения конкурса определяется положением,
утвержденным Генеральным прокурором.
(3) Лица, успешно выдержавшие конкурс, назначаются на должность Генеральным
прокурором по предложению руководителя органа Прокуратуры.
Статья 136. Права и обязанности вспомогательного персонала
(1) Определение прав и обязанностей вспомогательного персонала осуществляется с
учетом его роли и места в осуществлении деятельности Прокуратуры, ответственности
и сложности должности, несовместимости и запретов, предусмотренных законом для
лиц, работающих в государственных учреждениях.
(2) Вспомогательный персонал имеет право:
a) на получение адекватной заработной платы, устанавливаемой в зависимости от
уровня органа Прокуратуры, занимаемой должности, трудового стажа и стажа работы
по специальности, а также от других предусмотренных законом критериев;
b) на непрерывную профессиональную подготовку, осуществляемую на основании
положения, утвержденного Генеральным прокурором;
c) на объединение или вступление в профсоюзные организации, а также в местные,
национальные или международные профессиональные организации в целях защиты

своих профессиональных и социально-экономи-ческих интересов;
d) на повышение в соответствии с профессиональной подготовкой и личными
качествами;
e) на ежегодный оплачиваемый отпуск, на отпуск по болезни, на неоплачиваемый
отпуск, на отпуск в связи с учебой или на отпуск по иным обстоятельствам, а также на
другие льготы согласно действующему законодательству.
(3) Вспомогательный персонал должен исполнять свои служебные обязанности
профессионально, беспристрастно и в соответствии с законом, не допуская действий,
которые могут причинить ущерб физическим или юридическим лицам либо подорвать
престиж Прокуратуры.
Статья 137. Технический персонал
(1) Технический персонал не имеет статуса государственных служащих. Трудовые
отношения технического персонала регулируются трудовым законодательством.
(2) Руководители органов Прокуратуры организуют работу технического персонала,
принимают на работу, повышают, переводят и освобождают его от работы, применяют
к нему меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с законом.
Глава XVIII
Бюджет Прокуратуры. Организационное и Материально-техническое обеспечение
Статья 138. Бюджет Прокуратуры
(1) Деятельность Прокуратуры финансируется из государственного бюджета.
(2) Бюджет Прокуратуры утверждается Парламентом при утверждении
государственного бюджета на соответствующий год в соответствии с
законодательством о бюджетном процессе.
Статья 139. Материально-техническое обеспечение
органов Прокуратуры
(1) Органы центрального и местного публичного управления обязаны обеспечивать
органы Прокуратуры служебными помещениями.
(2) Обеспечение органов Прокуратуры оперативной и криминалистической
техникой, средствами связи и компьютерами, служебным автотранспортом
осуществляется Генеральной прокуратурой за счет средств государственного бюджета.
Статья 140. Обеспечение финансово-экономической,административной,
делопроизводственной и архивной деятельности
Финансово-экономическая, административная, делопроизводственная и архивная
деятельность обеспечивается соответствующими подразделениями Генеральной
прокуратуры, функции которых определяются положением, утвержденным
Генеральным прокурором.
Статья 141. Статистические данные
Генеральная прокуратура через свои специализированные подразделения
обеспечивает:
a) сбор, обработку, систематизацию, анализ, распространение и опубликование
статистических данных о состоянии преступности и о деятельности органов
Прокуратуры;
b) координацию статистической работы всех органов Прокуратуры в соответствии с
действующими статистическими стандартами;
c) организацию управления статистикой, составление прогнозов, текущую и
долгосрочную оценку, разработку предложений;
d) разработку статистической методики.
Статья 142. Международные отношения
Прокуратура может поддерживать прямые международные отношения, заключать

договоры и соглашения с аналогичными зарубежными учреждениями в установленных
законом пределах.
Статья 143. Печать
Органы Прокуратуры имеют печать с изображением Государственного герба и своим
наименованием.
Статья 144. Охрана
(1) Охрана помещений, другого имущества органов Прокуратуры, безопасность
работников и порядок в здании прокуратуры, проверка лиц, входящих в здание
прокуратуры и выходящих из него, включая личный досмотр, обеспечиваются на
безвозмездной основе подразделением полиции, определенным Министерством
внутренних дел.
(2) Численность подразделения полиции устанавливается Правительством по
предложению Генерального прокурора, согласованному с министром внутренних дел.
(3) Государственная охрана здания Генеральной прокуратуры и ее подразделений и
при необходимости Генерального прокурора обеспечивается в соответствии с законом.
Раздел V
Заключительные и переходные положения
Статья 145. Вступление в силу
(1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением части
(4) статьи 38, которая вступает в силу после первого выпуска Национального института
юстиции.
(2) Положения статьи 40 о назначении на должность прокурора не распространяются
на лиц, занимающих должность прокурора на момент вступления в силу настоящего
закона.
(3) Органы самоуправления прокуроров создаются в четырехмесячный срок после
вступления в силу настоящего закона. Порядок проведения первых выборов органов
самоуправления прокуроров определяется избирательной комиссией, назначенной
Коллегией Прокуратуры.
Статья 146. Выплата пенсий и ежемесячного
пожизненного содержания
Затраты на выплату пенсий и ежемесячного пожизненного содержания производятся:
50 процентов установленного размера – из бюджета государственного социального
страхования и 50 процентов – из государственного бюджета.
[Cт.146 в редакции ЗП139-XVIII от 29.12.09, МО197-200/31.12.09 cт.674; в силу с
01.01.2010]
Статья 147. Приведение законодательства в соответствие с настоящим законом
Правительству в трехмесячный срок:
a) представить Парламенту предложения по приведению действующего
законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
Статья 148. Акты, утратившие силу
Со дня вступления в силу настоящего закона утрачивают силу:
Закон о Прокуратуре № 118-XV от 14 марта 2003 года;
Закон о классных чинах и воинских званиях работников Прокуратуры Республики
Молдова № 920-XIII от 11 июля 1996 года;
Закон о поощрении и дисциплинарной ответственности прокуроров и следователей
Прокуратуры № 921-XIII от 11 июля 1996 года.

