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Уважаемый Александр Константинович! 

От имени Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов, Гильдии российских 

адвокатов, Российской академии адвокатуры и 

нотариата, Коллегии адвокатов «Московский 

юридический центр» и от себя лично сердечно 

поздравляю Вас с профессиональным 

праздником – Днем юриста! 

Ежегодно 3 декабря в нашей стране 

отмечается профессиональный праздник всех юристов, независимо от сферы их 

профессиональной деятельности – День юриста, установленный Указом 

Президента РФ № 130 от 4 февраля 2008 года. Этот день способствует 

сплочению представителей юридического сообщества, профессионалов, 

формирующих правовое пространство всей России. 

Дата 3 декабря для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день, в 

1864 году, в России была принята серия судебных уставов и других 

законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. И именно 

этот день вплоть до 1917 года российские правоведы считали своим 

профессиональным праздником. 

В современной России значение юридической профессии по-прежнему высоко, 

её авторитет и популярность с годами только возросли, возникли новые 

юридические специальности, возникли новые объединения юристов. 

Сегодня быть юристом – большая честь и огромная ответственность. 

Юрист – это призвание, которое не каждому по силам. Ваша деятельность 

направлена на обеспечение справедливости в обществе, создание стабильного 

механизма реализации правовых норм в работе государственных органов. 



Неоценим вклад юристов в повышение правосознания, формирование высокой 

правовой культуры граждан. 

Юристы – адвокаты, судьи, прокуроры, следователи, юрисконсульты – каким 

бы ни было многообразие работников юридической сферы, именно от вас зависит 

точное выполнение законов, что в свою очередь способствует существованию и 

правовому функционированию государства. 

Бороться за правду словом, доводом, аргументом – труд, требующий 

глубоких юридических знаний, широчайшего интеллекта, способности излагать 

мысли ясно и логично, говорить на языке закона, но быть понятным каждому. Все 

эти качества присущи лишь тем, кто глубоко предан своему делу и постоянно 

совершенствует свои познания в праве. 

Искренне желаю Вам оптимизма, дальнейших профессиональных 

достижений, мужества и непоколебимости в служении Закону! 
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