
 

 

 

Виктория Джонсон практикует исключительно в области трудового 

права, защищая права работодателей/владельцев бизнеса в делах 

касающихся противозаконной дискриминации на почве пола, расы, 

возраста, инвалидности, национального происхождения, религии, 

беременности, и других признаков (discrimination); сексуальных 

притеснений и домогательства сексуальных услуг на рабочем месте, или 

притеснений на другой почве, например, на почве национального признака (harassment or 

a hostile work environment); возмездия на основе участия в деятельности охраняемой 

законом (retaliation); и других нарушений Раздела № 7 Закона о Гражданских Правах 

1964-го Года, Раздела № 1 Закона об Американцах-Инвалидах, Закона о Дискриминации 

по Возрасту при Трудоустройстве, и Закона о Гражданских Правах Штата Флориды (Title 

VII of the Civil Rights Act of 1964; the Americans with Disabilities Act, the Age Discrimination 

in Employment Act, and the Florida Civil Rights Act of 1992). Также, Виктория защищает 

права работодателей в делах касающихся жалоб работников-«усведомителей» 

(whistleblower complaints); в делах по нарушениям Закона об Отпуске по Состоянию 

Здоровья и Семейным Обстоятельствам (Family & Medical Leave Act and other leave laws); 

в делах по нарушениям Закона о Спаведливых Условиях Труда (например, нарушения, 

которые касаются минимальной и сверхурочной оплаты) (Fair Labor Standards Act and 

wage and hour issues); а также в других делах, которые могут возникнуть в рабочей сфере. 

Виктория представляет интересы работодателей в федеральных судах, в судах Штата 

Флориды, и перед административными агенствами, которые принимают и расследуют 

жалобы о дискриминации, сексуальных притеснениях, и возмездию на работе и при 

трудоустройстве; например, перед федеральной Комиссией по Соблюдению Равноправия 

при Трудоустройстве (Equal Employment Opportunity Commission) и Коммиссией по 

Гражданским Правам Штата Флориды (Florida Commission on Human Relations). 

Виктория закончила юридический колледж Stetson University College of Law в топ 4-ёх 

процентах её параллели. Виктория получила степень Доктора Юридических Наук с 

Латинским уровнем отличия magna cum laude.  Перед тем как начать работу адвокатом в 

фирме FordHarrison, Виктория прошла стажировку в частной практике и в судебной 

системе, и получила обширный практический опыт работы. Виктория начала работать в 

FordHarrison летом 2015-го года. Перед тем, как перейти к роли адвоката, Виктория 

работала в качестве Юридического Помощника (Summer Associate) и клерка. В 

юридическом колледже, Виктория успешно закончила Программу Почетных Званий; 

работала в качестве научного ассистента; также работала Редактором Статей и 

Симпозиумов, а потом Главным Исполнительным Редактором в журнале Stetson Law 

Review; и служила президентом студенческой Ассоциации по Трудовому Праву. Среди 

наград, которые Виктория получила в юридическом колледже, имеются The Florida Bar 

Labor & Employment Law Section Dean W. Gary Vause Award, The William F. Blews Pro 

Bono Service Award, and First Place in the Carlton Fields First-Year Appellate Advocacy 

Competition. 

Виктория родилась и выросла в Минске, Беларуси, и свободно говорит по-русски.   

 


