
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

мун. Кишинэу 

 

«09» марта 2022 г.                                                                                             № 64 

 

 

 

Об утверждении состава специальных 

комиссий по применению амнистии к 

осужденным, созданных в бюро пробации 

 

На основании ст. 1 ч. (2) и ст. 13 Закона № 243/2021 об амнистии в 

связи с 30-й годовщиной провозглашения независимости Республики 

Молдова и п. 9 подп. 11) Положения об организации и функционировании 

Министерства юстиции, утвержденного Постановлением Правительства № 

698/2017, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав специальных комиссий по применению амнистии к 

осужденным (в дальнейшем – специальные комиссии) созданные в бюро 

пробации, следующим образом:  

1) Специальная комиссия Бюро пробации мун. Кишинэу: 

- начальник Бюро пробации мун. Кишинэу – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации мун. Кишинэу – 

секретарь специальной комиссии;  

- начальник Управления надзора и дополнительных видов наказания 

Бюро пробации мун. Кишинэу;  

- главный советник по пробации Бюро пробации мун. Кишинэу; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения;   

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 



 

 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации мун. Кишинэу – 

заместитель секретаря специальной комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации мун. Кишинэу – 

заместитель члена специальной комиссии; 

2) Специальная комиссия Бюро пробации Анений Ной: 

- начальник Бюро пробации Анений Ной – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Анений Ной – 

секретарь специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Анений Ной; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Анений Ной; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации мун. Кишинэу – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации мун. Кишинэу – 

заместитель члена специальной комиссии;  

3) Специальная комиссия Бюро пробации Бэлць: 

- начальник Бюро пробации Бэлць – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бэлць – секретарь 

специальной комиссии; 

- начальник Управления надзора и дополнительных видов наказания 

Бюро пробации Бэлць;  

- старший советник по пробации Бюро пробации Бэлць; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бэлць – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Бэлць – заместитель 

члена специальной комиссии; 

4) Специальная комиссия Бюро пробации Басарабяска: 

- начальник Бюро пробации Басарабяска – председатель специальной 

комиссии; 



 

 

- главный советник по пробации Бюро пробации Басарабяска – 

секретарь специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Чимишлия; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Чимишлия; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- старший советник по пробации Бюро пробации 

Чадыр-Лунга – заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации 

Чадыр-Лунга – заместитель члена специальной комиссии; 

5) Специальная комиссия Бюро пробации Бендер: 

- начальник Бюро пробации Бендер – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бендер – секретарь 

специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Бендер; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Анений Ной; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Анений Ной – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Анений Ной – 

заместитель члена специальной комиссии; 

6) Специальная комиссия Бюро пробации Бричень: 

- начальник Бюро пробации Бричень – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бричень – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бричень; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Бричень; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Бричень – заместитель 



 

 

секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Единец – заместитель 

члена специальной комиссии; 

7) Специальная комиссия Бюро пробации Кахул: 

- начальник Бюро пробации Кахул – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кахул – секретарь 

специальной комиссии; 

- начальник Управления надзора и дополнительных видов наказания 

Бюро пробации Кахул; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Кахул; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кахул – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Кахул – заместитель 

члена специальной комиссии; 

8) Специальная комиссия Бюро пробации Кантемир: 

- начальник Бюро пробации Кантемир – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кантемир – секретарь 

специальной комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Кантемир; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Кахул; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кахул – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Кахул – заместитель 

члена специальной комиссии;  

9) Специальная комиссия Бюро пробации Кэлэрашь: 

- начальник Бюро пробации Кэлэрашь – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кэлэрашь – секретарь 

специальной комиссии; 



 

 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кэлэрашь; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Кэлэрашь; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Стрэшень – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Стрэшень – 

заместитель члена специальной комиссии; 

10) Специальная комиссия Бюро пробации Кэушень: 

- начальник Бюро пробации Кэушень – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Кэушень – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кэушень; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Кэушень; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Штефан Водэ – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Штефан Водэ – 

заместитель члена специальной комиссии; 

11) Специальная комиссия Бюро пробации Чадыр-Лунга: 

- начальник Бюро пробации  Чадыр-Лунга – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Чадыр-Лунга – 

секретарь специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Чадыр-Лунга; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Чадыр-Лунга; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Чадыр-Лунга – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Тараклия – 



 

 

заместитель члена специальной комиссии; 

12) Специальная комиссия Бюро пробации Чимишлия: 

- начальник Бюро пробации Чимишлия  – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Чимишлия – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Чимишлия;  

- главный советник по пробации Бюро пробации  Басарабяска; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Хынчешть – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Хынчешть – 

заместитель члена специальной комиссии; 

13) Специальная комиссия Бюро пробации Комрат: 

- начальник Бюро пробации  Комрат – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Комрат – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Комрат; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Комрат;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- советник по пробации Бюро пробации Комрат – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Чадыр-Лунга – 

заместитель члена специальной комиссии; 

14) Специальная комиссия Бюро пробации Криулень: 

- начальник Бюро пробации  Криулень – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Криулень – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Криулень; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Криулень; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 



 

 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Криулень – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Дубэсарь – 

заместитель члена специальной комиссии; 

15) Специальная комиссия Бюро пробации Дондушень: 

- начальник Бюро пробации Дондушень – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Дондушень – 

секретарь специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Дондушень; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Дондушень;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Единец – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Единец – заместитель 

члена специальной комиссии; 

16) Специальная комиссия Бюро пробации Дубэсарь: 

- начальник Бюро пробации Дубэсарь – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Дубэсарь – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Криулень; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Криулень; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Криулень – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Криулень – 

заместитель члена специальной комиссии; 

17) Специальная комиссия Бюро пробации Дрокия: 

- начальник Бюро пробации Дрокия – председатель специальной 



 

 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Дрокия – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Дрокия; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Дрокия; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Дрокия – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Дрокия – заместитель 

члена специальной комиссии; 

18) Специальная комиссия Бюро пробации Единец: 

- начальник Бюро пробации Единец – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Единец – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Единец; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Единец;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Единец – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Дондушень – 

заместитель члена специальной комиссии; 

19) Специальная комиссия Бюро пробации Фэлешть: 

- начальник Бюро пробации Фэлешть – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Фэлешть – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Фэлешть; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Фэлешть; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 



 

 

- старший советник по пробации Бюро пробации Фэлешть – 

заместитель секретаря специальной комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Бэлць – заместитель 

члена специальной комиссии; 

20) Специальная комиссия Бюро пробации Флорешть:  

- начальник Бюро пробации Флорешть – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Флорешть – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Флорешть; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Флорешть;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Флорешть – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бэлць – заместитель 

члена специальной комиссии; 

21) Специальная комиссия Бюро пробации Глодень: 

- начальник Бюро пробации Глодень – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Глодень – секретарь 

специальной комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Глодень; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Глодень;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бэлць – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Бэлць – заместитель 

члена специальной комиссии; 

22) Специальная комиссия Бюро пробации Хынчешть: 

- начальник Бюро пробации Хынчешть – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Хынчешть – секретарь 

специальной комиссии; 



 

 

- начальник Управления надзора и дополнительных видов наказания 

Бюро пробации Хынчешть;  

- старший советник по пробации Бюро пробации Хынчешть;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Хынчешть – 

заместитель секретаря специальной комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Хынчешть – 

заместитель члена специальной комиссии; 

23) Специальная комиссия Бюро пробации Яловень: 

- начальник Бюро пробации Яловень – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Яловень – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации  Яловень; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Яловень;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации мун. Кишинэу – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации мун. Кишинэу – 

заместитель члена специальной комиссии; 

24) Специальная комиссия Бюро пробации Леова: 

- начальник Бюро пробации Леова – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Леова – секретарь 

специальной комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации  Леова; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Леова; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кантемир – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 



 

 

- старший советник по пробации Бюро пробации Кантемир – 

заместитель члена специальной комиссии; 

25) Специальная комиссия Бюро пробации Ниспорень: 

- начальник Бюро пробации Ниспорень – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Ниспорень – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Ниспорень; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Ниспорень;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Унгень – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Унгень – заместитель 

члена специальной комиссии; 

26) Специальная комиссия Бюро пробации Окница: 

- начальник Бюро пробации Окница – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Окница – секретарь 

специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Окница; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бричень; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бричень – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Бричень – заместитель 

члена специальной комиссии; 

27) Специальная комиссия Бюро пробации Орхей: 

- начальник Бюро пробации Орхей – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Орхей – секретарь 

специальной комиссии; 

- начальник Управления надзора и дополнительных видов наказания 

Бюро пробации Орхей; 



 

 

- старший советник по пробации Бюро пробации Орхей;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения;  

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Орхей – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Орхей – заместитель 

члена специальной комиссии; 

28) Специальная комиссия Бюро пробации Резина: 

- начальник Бюро пробации Резина – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Резина – секретарь 

специальной комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Резина; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Резина;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Шолдэнешть – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Шолдэнешть – 

заместитель члена специальной комиссии; 

29) Специальная комиссия Бюро пробации Рышкань: 

- начальник Бюро пробации Рышкань – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Рышкань – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Рышкань; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Рышкань;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Глодень – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Глодень – заместитель 

члена специальной комиссии; 



 

 

30) Специальная комиссия Бюро пробации Сынджерей: 

- начальник Бюро пробации Сынджерей – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Сынджерей – 

секретарь специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Сынджерей; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Сынджерей;  

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Сынджерей – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Бэлць – заместитель 

члена специальной комиссии; 

31) Специальная комиссия Бюро пробации Сорока: 

- начальник Бюро пробации Сорока – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Сорока – секретарь 

специальной комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Сорока; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Сорока; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Сорока – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Сорока – заместитель 

члена специальной комиссии; 

32) Специальная комиссия Бюро пробации Стрэшень: 

- начальник Бюро пробации Стрэшень – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Стрэшень – секретарь 

специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Стрэшень; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Стрэшень; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 



 

 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кэлэрашь – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Кэлэрашь – 

заместитель члена специальной комиссии; 

33) Специальная комиссия Бюро пробации Шолдэнешть: 

- начальник Бюро пробации Шолдэнешть – председатель специальной 

комиссии;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Шолдэнешть – 

секретарь специальной комиссии;  

- старший советник по пробации Бюро пробации Шолдэнешть; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Резина; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Резина – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Резина – заместитель 

члена специальной комиссии; 

34) Специальная комиссия Бюро пробации Штефан Водэ: 

- начальник Бюро пробации Штефан Водэ – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Штефан Водэ – 

секретарь специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Штефан Водэ; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кэушень; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Кэушень – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Кэушень – 

заместитель члена специальной комиссии; 

35) Специальная комиссия Бюро пробации Тараклия:  

- начальник Бюро пробации Тараклия – председатель специальной 

комиссии; 



 

 

- главный советник по пробации Бюро пробации Тараклия – секретарь 

специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Тараклия;  

- главный советник по пробации Бюро пробации Чадыр-Лунга; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения;  

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Чадыр-Лунга – 

заместитель секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Чадыр-Лунга – 

заместитель члена специальной комиссии; 

36) Специальная комиссия Бюро пробации Теленешть: 

- начальник Бюро пробации Теленешть – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Теленешть – секретарь 

специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Теленешть; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Орхей; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Орхей – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Орхей – заместитель 

члена специальной комиссии; 

37) Специальная комиссия Бюро пробации Унгень: 

- начальник Бюро пробации Унгень – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Унгень – секретарь 

специальной комиссии;  

- начальник Управления надзора и дополнительных видов наказания 

Бюро пробации Унгень; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Унгень; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 



 

 

- главный советник по пробации Бюро пробации Унгень – заместитель 

секретаря специальной комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Унгень – заместитель 

члена специальной комиссии; 

38) Специальная комиссия Бюро пробации Вулкэнешть: 

- начальник Бюро пробации Вулкэнешть – председатель специальной 

комиссии; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Вулкэнешть – 

секретарь специальной комиссии; 

- старший советник по пробации Бюро пробации Вулкэнешть; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Тараклия; 

- сотрудник пенитенциарного учреждения, географически близкого к 

бюро пробации, делегированный начальником пенитенциарного учреждения; 

- судебный эксперт-психолог, делегированный директором 

Национального центра судебных экспертиз; 

- главный советник по пробации Бюро пробации Чадыр-Лунга – 

заместитель секретаря специальной комиссии;  

- старший советник по пробации Бюро пробации Чадыр-Лунга – 

заместитель члена специальной комиссии. 

2. Персональный состав специальных комиссий,  созданных в рамках 

пенитенциарных учреждений, утверждается приказом  директора 

Национальной инспекции по пробации в соответствии с положениями 

настоящего приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

директора Национальной инспекции по пробации. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования в 

Официальном мониторе Республики Молдова. 

 

Министр                                                  Серджиу ЛИТВИНЕНКО 


