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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

принято участниками II Национального Форума Женщин Адвокатов Республики Молдова
1
, 

состоявшегося в Кишиневе 16 декабря 2016 года 

 

 

Настоящим Заявлением участники II Национального Форума Женщин Адвокатов Республики Молдова 

выражают глубокую озабоченность и возмущение в отношении предпринятых в последнее время опасных 

действий по вмешательству в профессию адвоката, в демократическом обществе, ратующем за защиту и 

продвижение прав человека и основных свобод. Методы начала и ведения уголовного преследования со 

стороны национальных органов власти против наших коллег - адвокатов Вячеслава Цуркан и Максима 

Белинский - вызывают недоумение и более чем обоснованные подозрения того, что подобные действия ставят 

под угрозу независимость юридической профессии, гарантии и иммунитеты адвоката, а также 

конституционные свободы, которые должны соблюдаться национальными органами власти как позитивные 

обязательства государства. 

 

Как нам стало известно, с декабря 2012 года адвокаты Вячеслав Цуркан и Максим Белинский представляли 

интересы лиц, лишенных наследства. В процессе защиты интересов наследников, адвокаты выяснили факты 

мошенничества, фальсификации документов с целью завладения недвижимым имуществом со стороны 

бывшего сотрудника полиции. Защитники требовали от прокуратуры проверки всех обстоятельств и 

привлечения к ответственности виновных в фальсификации документов. Надо отметить, что прокуратура 

неоднократно и необоснованно отказывала в привлечении к ответственности виновных, прекращая уголовное 

преследование, и неоднократно выводя их из под статуса подозреваемого и обвиняемого. Противоправные 

действия прокуроров каждый раз обжаловались в суд, и суды удовлетворяли требования адвокатов Вячеслава 

                                                           
1
 II Национальный Форум Женщин Адвокатов Республики Молдова был организован при поддержке компонента «Поддержка Союзу 

адвокатов Республики Молдова» проекта Совета Европы «Повышение эффективности правосудия и оказание поддержки юридической 

профессии в Республике Молдова» 
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Цуркан и Максима Белинский. В ответ на действия адвокатов, подозреваемый в мошеннических схемах, подал 

жалобу не только против наследников, но и против их адвокатов, утверждая, что адвокаты предоставили 

ложную информацию, и требуя привлечения к уголовной ответственности самих адвокатов. 

 

В нарушение всех положений национального законодательства и международных норм и стандартов, 

предусматривающих гарантии и иммунитеты юристов и адвокатов, 23 декабря 2015 года прокуратура района 

Рышкань начала уголовное дело против адвокатов Вячеслава Цуркан и Максима Белинский по ст. 352 прим 

Уголовного Кодекса Республики Молдова «Ложные заявления в декларациях», что влечет за собой наказание в 

виде штрафа в размере до 600 условных единиц или лишения свободы на срок до 1 года с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. То есть, 

имеются веские основания предполагать, что преследуется цель – запугать адвокатов и лишить защитников 

права на осуществление профессиональной деятельности. 

 

Со стороны адвокатов последовали жалобы в Генеральную Прокуратуру с требованием отмены незаконного 

постановления о начале их уголовного преследования. Тем не менее, 15 апреля 2016 года адвокат Максим 

Белинский признан подозреваемым, а 8 августа 2016 его признали обвиняемым. 1 октября 2016 года 

подозреваемым по тому же уголовному делу признан и адвокат Вячеслав Цуркан. 

 

Участники II Национального Форума Женщин Адвокатов Республики Молдова считают адвокатов Вячеслава 

Цуркан и Максима Белинский адвокатами прав человека, которые много лет занимаются защитой и 

продвижением прав человека в Молдове, а также развитием правозащитных организаций. Например, в данный 

момент Вячеслав Цуркан является председателем, а Максим Белинский - заместителем председателя 

правозащитной организации Посольство Прав Человека (Human Rights Embassy). Оба адвоката работали над 

продвижением международных стандартов и усилением гарантий и иммунитетов адвокатов прав человека в 

странах-участницах программы Сети Домов прав человека «Международное право для защиты общественных 

интересов». Адвокаты активно участвовали в работе над отчетом "Адвокаты прав человека под угрозой...", в 

котором собраны факты и анализ тех рисков, с которыми сталкиваются адвокаты и юристы в своей 

профессиональной деятельности в Азербайджане, Беларуси, Молдове, России и Украине. 

 

Вячеслав Цуркан, в числе более 50 известных адвокатов, юристов и правозащитников из стран Европы, 

Кавказа, Центральной Азии и Балканского региона, участвовал в консультациях со Специальным докладчиком 

ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Моникой Пинто, организованных Фондом Домов прав 

человека в Белграде, Сербия, в июне 2016. Адвокаты Вячеслав Цуркан и Максим Белинский подготовили к 

консультациям в Белграде и передали спецдокладчику письменную информацию не только о собственном деле, 

но и о деле судьи Апелляционной палаты мун. Кишинэу - Домники Маноле, что в очередной раз доказывает 

принцип коллегиальности и отстаивания единых стандартов для правового поля и верховенства права в 

Молдове. Рекомендации, сформулированные в ходе консультаций, можно прочесть на английском и на русском 

языке. 

 

И, наконец, участники Форума обращают внимание властей Молдовы на тот факт, что 21 октября 2016 года, 

Генеральной Ассамблее ООН был представлен доклад Специального докладчика ООН по вопросу о 

независимости судей и адвокатов, который в этот раз был посвящен вопросу независимости адвокатов и 

профессиональных юристов (http://humanrightshouse.org/Articles/21963.html). В докладе используются 

наработки, выработанные в ходе консультаций в Белграде, в разработку которых внесли свой вклад и 

молдавские адвокаты Вячеслав Цуркан и Максим Белинский, и приводятся четкие рекомендации относительно 

того, какие действия должны предпринять государства и профессиональные ассоциации адвокатов, чтобы 

обеспечить независимость адвокатов и беспрепятсвенное осуществление их профессиональной деятельности, а 

международное сообщество должно обеспечивать выполнение этих рекомендаций. Доклад Специального 

докладчика можно прочитать на английском или на русском языке. 

По иронии судьбы, адвокаты прав человека Вячеслав Цуркан и Максим Белинский, активно продвигающие 

международные стандарты, сами оказались мишенью в преследовании за свою профессиональную 

деятельность, столкнувшись с коррумпированностью системы в довольно простом деле - представляя интересы 

лиц, лишенных наследства. 

 

Мы, участники II Национального Форума Женщин Адвокатов Республики Молдова, уверены, что факт 

преследования адвокатов прав человека Вячеслава Цуркан и Максима Белинский нарушает гарантии и 

иммунитеты адвокатов, предусмотренные: 

 

 Специальной нормой Конституции Республики Молдова
2
 от 29.07.1994, ст. 26 ч. (4) - «Вмешательство в 

деятельность лиц, осуществляющих защиту в установленных пределах, наказывается законом»; 

                                                           
2 Конституция Республики Молдова от 29.07.1994 (Опубликована: 12.08.1994 в Monitorul Oficial Nr. 1. Дата вступления в силу: 27.08.1994) 

http://humanrightshouse.org/Articles/21175.html
http://humanrightshouse.org/Articles/21680.html
http://humanrightshouse.org/noop/file.php?id=21964
http://humanrightshouse.org/noop/file.php?id=21965
http://humanrightshouse.org/Articles/21963.html
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/71/348&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/71/348&Lang=R
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 Ст. 51 Закона об адвокатуре
3
 Nr. 1260 от 19.07.2002 - «При осуществлении своей деятельности адвокат 

независим и подчиняется только закону, уставу адвокатской профессии и Кодексу этики адвоката. 

Адвокат свободен в выборе своей позиции и не обязан согласовывать ее ни с кем, кроме клиента»; 

 Ст. 52 ч. (1) Закона об адвокатуре Nr. 1260 от 19.07.2002 - «Вмешательство в профессиональную 

деятельность адвоката запрещается. Государство обеспечивает соблюдение и защиту свободы 

осуществления адвокатской деятельности без дискриминации и без неоправданного вмешательства со 

стороны своих органов или общества»; 

 Ст. 52 ч. (4) Закона об адвокатуре Nr. 1260 от 19.07.2002 - «В случае задержания адвоката или привлечения 

его к уголовной ответственности принявший данные меры орган обязан проинформировать об этом 

Министерство юстиции и Совет Союза адвокатов в течение шести часов с момента задержания или 

привлечения к уголовной ответственности»; 

 Ст. 52 ч. (6) Закона об адвокатуре Nr. 1260 от 19.07.2002 - «Адвокат не может быть допрошен о 

содержании своих отношений с лицом, которому оказывает или оказывал ранее юридическую помощь»; 

 Ст. 16 Основных принципов, касающихся роли юристов
4
 – «Правительства обеспечивают, чтобы 

юристы: а) могли выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, 

препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства; b) могли совершать поездки и 

беспрепятственно консультироваться со своими клиентами внутри страны и за ее пределами; и с) не 

подвергались судебному преследованию и судебным, административным, экономическим или другим 

санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными 

обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций»; 

 Ст. 17 Основных принципов, касающихся роли юристов – «В тех случаях, когда возникает угроза 

безопасности юристов в результате выполнения ими своих функций, власти обеспечивают им 

надлежащую защиту»; 

 Ст. 18 Основных принципов, касающихся роли юристов – «Юристы не отождествляются со своими 

клиентами или интересами своих клиентов в результате выполнения ими своих функций»; 

 Ст. 19 Основных принципов, касающихся роли юристов – «Ни один суд или административный орган, в 

котором признается право на адвоката, не отказывается признавать права юриста отстаивать в суде 

интересы своего клиента, за исключением тех случаев, когда юристу было отказано в праве выполнять 

свои профессиональные обязанности в соответствии с национальным правом и практикой и в 

соответствии с настоящими принципами»; 

 Ст. 20 Основных принципов, касающихся роли юристов –«Юристы пользуются гражданским и уголовным 

иммунитетом в отношении соответствующих заявлений, сделанных добросовестно в виде письменных 

представлений в суд или устных выступлений в суде или в ходе выполнения ими своих профессиональных 

обязанностей в суде, трибунале или другом юридическом, или административном органе». 

 

Преследование адвокатов Вячеслава Цуркан и Максима Белинский свидетельствует о правовом фоне в стране, 

и об атмосфере безнаказанности за преследования адвокатов, что, в конечном итоге, ставит под угрозу оказание 

правовой помощи их доверителям. В условиях постоянно растущих угроз работа адвокатов прав человека 

перестает быть эффективной и безопасной, что несет угрозу благополучию общества в целом и 

функционированию государства на основе принципа верховенства права. 

 

Участники II Национального Форума Женщин Адвокатов Республики Молдова обращаются к властям 

Молдовы с призывом содействовать в обеспечении: 

 

а) незамедлительного прекращения незаконного уголовного преследования адвокатов Вячеслава Цуркан и 

Максима Белинский, и других коллег, которые подвергаются преследованию и запугиванию уголовными 

делами; 

б) привлечения к ответственности должностных лиц, ответственных за незаконное уголовное преследование 

адвокатов; 

в) соблюдения рекомендаций новейшего доклада Специального докладчика ООН по вопросу о независимости 

судей и адвокатов, представленного Генеральной Ассамблее ООН 21 октября 2016 года, а именно: 

 

 Адвокаты не должны отождествляться с их клиентами или мотивами их клиентов в результате выполнения 

адвокатами их функций. 

 Государства должны обеспечивать иммунитеты от гражданской и уголовной ответственности в отношении 

письменных или устных заявлений адвокатов, сделанных ими в ходе надлежащих профессиональных 

выступлений перед судом или другим юридическим, или административным органом. 

 Государства должны прекратить практику безнаказанности в случаях нарушения принципа 

конфиденциальности общения адвоката с клиентами и других гарантий. 

 Государственные органы должны информировать профессиональные объединения адвокатов в кратчайшие 

приемлемые сроки обо всех случаях уголовных обвинений против адвокатов или ареста адвокатов. 

                                                           
3 Закон об адвокатуре Nr. 1260 от 19.07.2002 (Опубликован: 04.09.2010 в Monitorul Oficial Nr. 159) 
4 Основные принципы, касающиеся роли юристов (Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года) 
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 Государства должны внедрить самые современные стандарты, разработанные европейскими и 

международными судебными и квазисудебными органами, а также обеспечить действие гарантий и 

иммунитетов, предусмотренных для законных представителей, в отношении лиц, не являющихся 

адвокатами, но оказывающих юридическую помощь жертвам нарушений прав человека и представляющих 

их интересы в международных органах
5
. 

 Государствам следует обеспечить высокий уровень расследования тех случаев, когда адвокатам 

предъявляются уголовные обвинения. 

 Судьи, прокуроры и сотрудники правоохранительных органов должны проходить обучение по вопросам 

гарантий и иммунитетов адвокатов, установленных международным правом и национальным 

законодательством. 

 

 

Участники II Национального Форума Женщин Адвокатов Республики Молдова 

 

Для дополнительной информации: 

Ассоциация Женщин Адвокатов Республики Молдова 

Электронный адрес: asociatiafam@gmail.com 

Группа: https://www.facebook.com/search/top/?q=asociatia%20femeilor%20avocate%20din%20moldova 

                                                           
5 В Молдове эти стандарты уже учтены в национальном законодательстве. Остаётся лишь воплощать их в правоприменительной практике 

mailto:asociatiafam@gmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=asociatia%20femeilor%20avocate%20din%20moldova

