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Вам нужен адвокат в Молдове?
Лучший адвокат в Кишинёве.
Юридические услуги от Александра Берназ.

Деятельность адвокатского кабинета Александру Берназ
основана на следующих принципах:

- Профессионализм
- Оперативность
- Конфиденциальность

Адвокат Александру Берназ, являясь высокопрофессиональным юристом,
имеет более чем 10-летний стаж работы в органах Прокуратуры РМ.

Трудовая деятельность:
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1995-2000г.г. – учеба на юридическом факультете Молдавского Государственного
Университета;

2000-2011г.г. – работа в органах Прокуратуры Республики Молдова, из которых более
7-ми лет в должности прокурора отдела осуществления уголовного преследования по
делам особой важности Генеральной прокуратуры Республики Молдова;

с 2011г. – адвокат, член Союза адвокатов Республики Молдова.

Публикации:
- Информационный бюллетень Генеральной прокуратуры РМ, №8 от 2005г. –
публикация выступления на расширенном заседании коллегии Прокуратуры Республики
Молдова, от 27.10.2005г.”

Участие в международных семинарах и конференциях:

В период деятельности в органах прокуратуры Александру Берназ, представляя
Генеральную прокуратуру Республики Молдова, принял участие в различных
международных семинарах и конференциях:
- 22 марта 2007г. принял участие и выступил с докладом на семинаре ОБСЕ об
усилении правового сотрудничества в вопросах уголовного производства в целях
противодействия терроризму. Семинар был организован ОБСЕ в г.Вена, Австрия;
- 01 апреля 2008г. принял участие в международной конференции «Octopus» по
вопросам сотрудничества против компьютерных преступлений, организованной
Советом Европы в г.Страсбург, Франция;
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- 10 марта 2009г. повторно принял участие в очередной международной
конференции «Octopus» по вопросам сотрудничества против компьютерных
преступлений , организованной Советом Европы в г.Страсбург, Франция;
- 02 ноября 2010 принял участие в Восточно-Европейской конференции по вопросам
национальных превентивных механизмов борьбы с жестоким обращением и
расследованию таких фактов, организованной в г.Одесса, Украина.

Меры поощрения:

29.01.2008г. Александру Берназ был награжден Генеральным прокурором Республики
Молдова почетной грамотой 2-ой степени – за образцовое исполнение своих служебных
обязанностей в должности прокурора отдела осуществления уголовного преследования
по делам особой важности Генеральной прокуратуры Республики Молдова.

Записаться на консультацию адвоката Александра Берназ можно прямо сейчас по
телефону + (373) 794-806-18 или через форму обратной связи на сайте.
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