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31 мая - день Российской адвокатуры



Ежегодно 31 мая отмечается День российской адвокатуры — неофициальный
профессиональный праздник работников адвокатуры — социального института,
занимающегося защитой интересов в суде.

31 мая 2002 года Президент РФ В.В. Путин подписал новый Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Адвокатская деятельность и адвокат определены данным законом следующим образом:

«Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее
— доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию».



«Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом
порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является
независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе
вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной,
преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности».

Ориентируясь на дату принятия столь важного для деятельности адвокатов документа, 8
апреля 2005 года 2-м Всероссийским съездом адвокатов и был учрежден данный
профессиональный праздник.



Книги из фонда НБ СВФУ:

Барщевский М.Ю.

Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура.

Первое в России учебное пособие, в котором рассматривается история вопроса, 
правовая основа организации деятельности адвокатских фирм и бюро, 
налогообложение коллегий адвокатов. Автор, один из самых известных адвокатов, 
президент первого адвокатского бюро в России, тщательно с юридической точки 
зрения анализирует проект Закона "Об адвокатуре в РФ". В этой книге вы найдете 
ответы на вопросы: почему необходимы адвокатские фирмы, как организовать их 
деятельность, каковы этические и психологические особенности работы 
партнерских фирм. Завершает пособие приложение с перечнем экзаменационных 
вопросов, предложенных абитуриентам Московской городской коллегии 
адвокатов в 1995 г. Легкий стиль изложения, информативность, высокий 
профессионализм отличают это нетрадиционнное учебное пособие. 

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, юристов, 
законодателей, ученых, всех тех, кто приобрел или приобретет в лице адвоката 
надежного помощника.



Правоохранительные органы Российской Федерации.

Учебник базируется на программах ряда ведущих юридических вузов. В нем 
учтены Конституция России, Федеральный конституционный закон РФ "О 
судебной системе Российской Федерации" (1996 г.), другие новейшие 
нормативные акты. Кроме материалов, освещающих традиционные для 
подобных учебников вопросы, в нем представлены главы об органах 
внутренних дел, обеспечения безопасности, налоговой полиции, 
таможенных органах, частных детективных и охранных службах. Во втором 
издании отражены вопросы истории основных правоохранительных 
органов.

Предназначен для учащихся юридических вузов (вне зависимости от 
специализации), аспирантов. Он окажется полезным для преподавателей, 
судей, прокуроров, сотрудников ОВД, ФСБ, ФСНП, адвокатов.



Сотов П.В., Р.А. Каменецкий

Адвокатура и нотариат.

Настоящее пособие включает два основных раздела: `Адвокатура` и 
`Нотариат`. Каждый из них разделен по главам, выделенным по 
принципу построения кодифицированного нормативного акта, а именно 
от общего к частному. Пособие предназначено для адвокатов, 
нотариусов, юрисконсультов организаций, работников государственных 
учреждений, а также иных читателей, сталкивающихся в своей 
деятельности с юридическими вопросами.



Масликов И.С.

Справочник судьи и адвоката : Судебная практика.

В справочнике собраны наиболее спорные, проблемные вопросы, которые 
не находят прямого ответа в действующем законодательстве и представляют 
для практических работников, и в первую очередь судей и адвокатов, 
определенные трудности при разрешении конкретных споров.



Троицкий Н.А.

Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг.

Первое (не имеющее аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной 
литературе) обобщающее исследование всех выступлений адвокатов на 
420 политических процессах перед царскими судами всех уровней - от 
Верховного уголовного до мирового - за полвека, от учреждения 
адвокатуры в России до первой российской революции.

В числе иллюстраций - уникальные, не публиковавшиеся ранее портреты 
корифеев адвокатуры.

Может быть использовано в качестве учебного пособия по истории 
государства и права.



Безлепкин Б.Т.

Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура России.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, работников правоохранительных органов, 
всех интересующихся проблемами деятельности суда, прокуратуры, 
милиции, адвокатуры.



Теория государства и права. 100 экзаменационных ответов.

В справочнике приведены ответы на экзаменационные вопросы по 
теории государства и права. Это достаточно подробное изложение 
материала по важнейшим аспектам базовой юридической дисциплины.

Ответы на экзаменационные вопросы даны в соответствии с новой 
программой курса, закрепленной в Государственном стандарте высшего 
образования.



Судебная власть в России : история, документы. В 6 томах.

Цель данного издания, представленного на суд читателя, - последовательно со 
времени появления суда в Древней Руси и до утверждения судебной власти в 
современной России исследовать процесс развития и совершенствования суда 
как института в механизме государственной власти по обеспечению защиты 
прав и свобод граждан, интересов государства и общества.

Представленный читателю шеститомник посвящается 1000-летию судебной 
власти в России. Стремясь представить историю российского суда наиболее 
полно и целостно, авторы старались уделить внимание наименее 
исследованным проблемам. В частности, связи возникновения суда на 
территории Древней Руси с принятием христианства, истории учреждения и 
развития военных судов в России, практике чрезвычайного судопроизводства 
и т.д. Насколько это возможно в силу ограниченности фактического 
материала, в работе раскрывается роль отдельных исторических личностей 
Древней Руси и Российского государства, оказавших влияние на становление 
судебной системы.

Шеститомник по существу объединяет две составляющие - аналитический 
обзор исторического опыта российской судебной системы и антологию наибо-
лее характерных правовых и судебных документов каждой эпохи, которые 
расположены в основном в хронологическом порядке по главам.

Итак, шесть томов - шесть этапов становления и развития судебной власти 
России.



Трунов И. Л. 

Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Введение в 
специальность. Часть 1. 

В учебнике раскрываются основные понятия, значение адвокатской 
деятельности и ее задачи, история российской адвокатуры, правовые 
основы и организационные формы деятельности адвокатов



Гуценко К.Ф.

Правоохранительные органы.

Восьмое издание, как и первые семь, подготовлено на базе учебной программы, 
составленной в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 021100 Юриспруденция и используемой преподавателями и 
студентами юридического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. В этом издании максимально обновлен 
материал, содержавшийся в предыдущих изданиях, с учетом всех текущих 
изменений законодательства и иных правовых актов. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов и факультетов, учебные планы которых 
рассчитаны на подготовку юристов широкого профиля. Для всех, кто 
интересуется построением и полномочиями правоохранительных органов. 
Нормативный материал дается по состоянию на 15 июля 2004 г.



Гошуляк В.В.

Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России.

Рассматриваются конституционные правовые основы деятельности прокуратуры, 
адвокатуры, нотариата по обеспечению конституционной законности, защите 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Содержится 
анализ новейшего российского законодательства и практики его применения. 
Особое внимание уделяется истории исследуемых вопросов. Для научных 
работников, аспирантов, студентов, обучающихся по юридическим 
специальностям. Монография Представляет интерес для практикующих юристов: 
работников прокуратуры, адвокатуры и нотариата.



Володина С.И.

Адвокатура : учебник для бакалавров

В предлагаемом учебнике излагаются общие положения об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в России, включающие понятие, принципы 
и правовое регулирование адвокатуры, организационную структуру 
адвокатуры, основные положения профессиональной этики адвокатов, 
историю становления и развития российской адвокатуры, а также 
рассматриваются особенности оказания адвокатом юридической 
помощи.


