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КОНГРЕСС МОЛОДЫХ

14

–15 сентября в Калужской области прошел
Второй Всероссийский конгресс молодых адвокатов и юристов.
Конгресс организован Федеральной палатой адвокатов РФ и Союзом молодых адвокатов России. Форум собрал около 200 молодых адвокатов и юристов из более
чем 70 субъектов РФ. На форуме рассмотрены практические вопросы юридической деятельности и проведен
конкурс ораторского мастерства. Приветствуя молодых
коллег, президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил,
что главная миссия, возложенная на всех его участников, – сохранять единство профессии.
Пресс-служба ФПА

ЗАЩИТИТЬ КОЛЛЕГУ, ЗАЩИТИТЬ КОРПОРАЦИЮ

29

сентября в Санкт-Петербурге состоялось
экстренное заседание Пражского клуба, посвященное делу адвоката АП Краснодарского
края Михаила Беньяша.
С 9 сентября Михаил подвергается беспрецедентному по числу нарушений закона преследованию правоохранительных органов за свою профессиональную деятельность.
Коллеги Беньяша из Краснодарского края и других регионов выступили в его защиту.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко сделал заявление, в котором подчеркнул, что в Федеральной палате адвокатов РФ не могут согласиться
с подходом суда, который счел его задержание законным.
Наш корр.

АЮР ВОЗГЛАВИЛ ВИКТОР БЛАЖЕЕВ

1

октября в Московском государственном
юридическом университете имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) прошло заседание Президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Федеральную палату адвокатов РФ представляли
президент ФПА РФ, член Бюро Президиума
АЮР Юрий Пилипенко и вице-президент ФПА
РФ, член Президиума АЮР Владислав Гриб.
Ассоциацию юристов России возглавил ректор МГЮА Виктор Блажеев.
Пресс-служба ФПА

СПОРТ И ФУТБОЛ
В ЭКСЛИБРИСЕ
Необычная выставка открылась в
Государственном музее спорта – «Спорт
и футбол в экслибрисе». Она посвящена
проходившему в России ЧМ по футболу
и продлится до конца октября.
Выставка организована Международным союзом общественных организаций книголюбов, Музеем экслибриса и миниатюрной книги и Государственным музеем спорта при финансовой поддержке Московского адвокатского бюро «Авекс Юст».
Здесь представлены работы известных российских и зарубежных художников, принявших
участие в конкурсе спортивных экслибрисов. Победители награждены специальными наградами адвокатского бюро.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Авекс Юст» Игорь Бушманов – страстный книголюб и коллекционер. Его всегда привлекали раритетные издания. А наличие в них отметок
их обладателей, по мнению адвоката, делают их уникальными.
Экслибрис (от лат. ex libris – «из книг») – книжный знак, удостоверяющий данные владельца книги. Обычно на экслибрисе обозначены имя и фамилия владельца, иногда рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах или о составе библиотеки владельца.
Родиной экслибриса считают Германию, где он появился вскоре после изобретения книгопечатания. Экслибрисы, размещающиеся в основном в книгах, помогают нам узнать много
интересного о судьбах их владельцев.
«К сожалению, сегодня культура идентификации книг ушла в прошлое, – говорит Игорь
Бушманов. – Мало кто собирает библиотеки. Многие пользуются исключительно электронными источниками информации, а собственно книга, в ее первоначальном предназначении,
перестала иметь свое важное значение.
Но почему бы не подумать о том, что мы после себя оставим? Будут ли помнить и чтить
наши имена потомки?»
По мнению адвоката, через многие годы именно экслибрис, как материальный носитель
информации, может стать бесценным, а возможно, и единственным доступным источником
информации о том или ином человеке.
В совместных планах дальнейшего сотрудничества Бюро и Музея экслибриса – организация в декабре 2018 г. международной выставки экслибрисов на юридическую тематику.
«Буду признателен всем неравнодушным за содействие в подготовке будущей выставки.
Приглашаю всех желающих посетить Музей спорта и проходящую в нем экспозицию, – говорит Игорь Бушманов. – Приходите также и в Музей экслибриса. Откроете для себя много
интересного! А возможно, даже загоритесь желанием изготовить себе именной «книжный
знак».
Каждому, оказавшему содействие в поиске экслибрисов юристов, адвокатов и других представителей нашей профессии, – в подарок красочный каталог проходящей и будущей выставок».
Наш корр.

20 ЛЕТ
НА ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

28 сентября 2018 года в Центральном Доме адвоката прошло торжественное мероприятие,
посвященное 20-летию со дня образования Столичной коллегии адвокатов.
За вклад в развитие адвокатуры, многолетнюю профессиональную деятельность ряд членов
Коллегии были награждены нагрудным знаком «Почетный адвокат России», Знаком отличия
Гильдии российских адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры».
Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев вручил Почетный знак Международного
совета российских соотечественников (МСРС) «За вклад в сплочение Русского мира»
председателю президиума Столичной коллегии адвокатов Г.Б. Зубовскому.

