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ЗАЩИТНИКОВ УСЛЫШАЛИ

20

июня Антон Силуанов, первый заместитель Председателя Правительства РФ –
министр финансов на пленарном заседании Совета Федерации заявил о готовности увеличить
размер оплаты труда защитникам по назначению.
Президент России поручил Правительству
проработать вопрос о повышении размера оплаты труда защитников по назначению после того, как президент ФПА РФ Юрий Пилипенко
направил ему обращение в связи с появлением коллективного письма адвокатов главе государства.
Пресс-служба ФПА

АДВОКАТЫ ПРОТИВ АРЕСТОВ

25

июня в Кишиневе прошла акция
протеста, которую объявил Союз
адвокатов Молдовы. Перед зданием Апелляционного суда Кишинева собрались десятки
адвокатов в мантиях. Они пришли выразить
свой протест против опасной правоприменительной практики, когда в ходе расследования уголовного дела суд арестовывает
подозреваемого даже по незначительному
преступлению. Собравшиеся перед судом адвокаты потребовали отставки и замены судей, которые рассматривают ходатайства и принимают решения о наложении ареста.
Пресс-служба ФПА
Фото Сергея Унру

В ПОМОЩЬ БОЛЕЛЬЩИКАМ

М

олодые адвокаты Москвы выступили с
инициативой о предоставлении оперативной юридической помощи болельщикам
Чемпионата мира по футболу - 2018. Как сообщила одна из инициаторов этой идеи Валерия Аршинова, коллектив адвокатов, которые
в свободной форме говорят на английском,
арабском, немецком, турецком, французском,
армянском, грузинском языках и специализируются на административной, уголовной, гражданской, налоговой, трудовой, семейной сферах
права готовы оказывать помощь гостям, прибывшим на Чемпионат мира.
Более того, силами адвокатов подготовлен ряд документов для болельщиков и гостей столицы на русском, английском и немецком языках, в том числе информационная «Памятка
болельщика». Документы доступны на интернет-портале http://advocatehelp2018.ru.
Наш корр. Фото Марии Капитановой

Адвокатура
во всей
красе

В Нижнем
Новгороде
прошел
конкурс
красоты
«Миссадвокатура
2018».

1 июня в нижегородском театре «Комедiя» нижегородская адвокатура отметила свой профессиональный праздник. Гвоздем праздничной программа стал конкурс красоты – нижегородские адвокатессы боролись за титул «Мисс-адвокатура 2018».
Жюри конкурса возглавил Николай Рогачев – президент Палаты адвокатов Нижегородской
области. В состав жюри вошли также Андрей Сучков – исполнительный вице-президент ФПА
РФ, Александра Цветкова – председатель Союза молодых адвокатов России, Виктор Цыганов – декан юридического факультета ННГУ, председатель НРО Ассоциации юристов России.
Победу в конкурсе одержала адвокат Областной адвокатской конторы НОКА Надежда Шерихова.
В других номинациях первые места заняли: адвокат Адвокатской конторы Нижегородского района НОКА Светлана Птицына («Мисс очарование»), адвокат Адвокатской конторы
Московского района НОКА Дарья Зуденкова («Мисс грация»), адвокат Адвокатской конторы
№ 22 «Гражданские компенсации» НОКА Мария Соколова («Мисс оригинальность»), адвокат Адвокатской конторы № 34 НОКА Елена Ишанова («Мисс элегантность»), адвокат Адвокатской конторы Московского района НОКА Дарья Попугаева («Мисс улыбка»), адвокат
Адвокатской конторы Советского района НОКА Виктория
Птицына («Мисс зрительских
симпатий»).
До этого конкурсы красоты
среди адвокатесс Палата адвокатов Нижегородской области
проводила только дважды: в
2007 и 2011 годах. Как и тогда, активную роль в организации, подготовке и проведении
шоу сыграл Совет молодых
адвокатов Нижегородской области.
По материалам сайтов
ПАНО и интернет-издания
«КозаПресс»
Фото пресс-службы ПАНО

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ЗАЩИТЕ
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

В День российской адвокатуры, 31 мая, отметили 25-летний юбилей своего адвокатского
образования адвокаты Саратовской специализированной Коллегии адвокатов –
одной из старейших членов Гильдии российских адвокатов.
Сегодня ССКА объединяет 108 высокопрофессиональных адвокатов, осуществляющих
профессиональную деятельность в Саратове и 12 филиалах, расположенных в районах
Саратовской области, а также других субъектах РФ.
За 25 лет в ССКА получили профессию адвоката более 600 человек.
Шесть адвокатов ССКА были удостоены звания «Заслуженный юрист Российской Федерации»,
пять награждены Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако и пять – Серебряной медалью
им. Ф.Н. Плевако. Более 40 адвокатов имеют звание «Почетный адвокат России». В коллегии
трудятся доктора юридических наук, профессора, кандидаты юридических наук, доценты.
Доброй традицией коллегии стало образование адвокатских династий.

