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ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ 

В 1913 году были опубликованы Правила адвокатской профессии в России как опыт 

систематизации постановлений Советов присяжных поверенных по вопросам 

профессиональной этики. «Правила» включали тысячу сто восемьдесят девять 

фрагментов решений Советов присяжной адвокатуры Российской империи. Правила 

составил член Совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты 

Александр Николаевич Марков. Это был классический период российской адвокатуры. 

Повторно указанные Правила были опубликованы только в 2003 году как приложение к 

журналу «Вопросы адвокатуры». 

В 1971 году была опубликована Дисциплинарная практика Московской городской и 

областной коллегий адвокатов. Эта Практика включала двести десять тезисов и 

отражала методические основы профессионального поведения адвокатов 

стажированного периода адвокатуры . Означенная Практика была опубликована как 

Методическое пособие для адвокатов по рекомендации Ученого совета Московского 

общественного научно-исследовательского института судебной защиты и 

усовершенствования адвокатов при президиумах Московской городской коллегии 

адвокатов и Московской областной коллегии адвокатов. Составил Практику адвокат 

Петр Андреевич Огнев, ответственный редактор этого пособия – адвокат Исаак 

Израилевич Склярский. 

В предисловии к Дисциплинарной практике составитель и редактор посчитали 

целесообразным отметить, что нередко, при почти идентичных составах, мера 

ответственности различная (это различие, видимо, будет существовать и впредь). 

Объясняется такая практика, по их мнению, степенью опасности того или иного 

проступка в момент рассмотрения дисциплинарного дела, наступившими вредными 

последствиями, данными о личности нарушителя. Эти объяснения даны по всем 

правилам уголовного процесса. Но хотя адвокат, конечно, правопреступник, у него есть 

презумпция невиновности. 

Это Пособие дает представление об общем направлении дисциплинарной практики 

Президиумов и диапазоне ответственности того периода. Различие в степени 

проработки профессиональных правил классического и стажированного периодов 

адвокатуры разительно. Если Правила, составленные А.Н.Марковым, содержат именно 

фрагменты решений, которые позволяют сформулировать принципы дисциплинарного 

корпоративного права, то Практика, составленная П.А.Огневым, есть перечень тезисов 

по дисциплинарным казусам. Но в этом и заключается качественное различие 

классической и стажированной адвокатуры. 

Если Правила классической адвокатуры почти без исключения должны быть применяемы 

в настоящий период послестажированной адвокатуры, то публикуемая ниже Практика 

стажированной адвокатуры должна быть оценена весьма и весьма критично. 

Классическая адвокатура стремилась сплотить адвокатскую корпорацию на позициях 

гражданственности и уважения к праву, укрепить профессиональное достоинство 

присяжных поверенных, утвердить основу адвокатской профессии – доверие. В 

дисциплинарной практике стажированной адвокатуры такого рвения не наблюдается. 



Напротив, адвокат изначально подозревается в нечестности и профессиональной 

неадекватности (см., например, тезисы 23-25 Дисциплинарной практики). Главным для 

периода стажированной адвокатуры становится форма в ущерб внутреннему духу 

правозащиты. 

Адвокат Мордвинов 

Павел Андреевич 

1. СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В КОЛЛЕГИЮ 

1. Сокрытие от президиума коллегии порочащих сведений, которые в момент приема в 

коллегию могли бы послужить препятствием к вступлению заявителя в коллегию, влечет 

исключение из коллегии.  

МГКА. Дело Н. – 1969 г. 

2. Сообщение президиума коллегии при вступлении в нее ложных сведений, облегчающих 

прием заявителя в коллегию, влечет за собой, после обнаружения, исключение из 

коллегии.  

МГКА. Дело Т. – 1964 г. 

2. КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

3. Неоднократная неправильность правовых действий адвоката влечет за собой 

исключение из коллегии.  

МГКА. Дело Т. – 1964 г. 

4. Низкое качество профессиональной работы адвоката, не обеспечивающее 

оказание надлежащей юридической помощи гражданам – влечет исключение из 

коллегии.  

МОКА. Дело Т. – 1966 г. 

5. Подача жалобы адвокатом на определение суда, не подлежащее по закону 

обжалованию, надлежит рассматривать как недостаточно внимательное отношение 

адвоката к своим обязанностям и влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело П. – 1968 г. 

6. Адвокат должен тщательно изучать материалы дела как в стадии завершения 

предварительного следствия, так и при подготовке к участию в судебном 

разбирательстве дела. Если адвокат не заметил и не поставил вопрос об 

исправлении ошибки, допущенной следствием или судом, адвокат совершает тем 

самым проступок, влекущий дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело П. – 1968г., Дело Г. и С. – 1969 г., Дело Е., С., Ш. – 1969 г. 

7. Неоднократное неправильное поведение адвоката в судебном заседании или в 

помещении суда (препирательства, споры в повышенном тоне и т.п.) влекут за 

собой исключение из коллегии.  

МГКА. Дело Н. – 1966 г.  

МОКА. Дело К. – 1969 г. 



8. Если в жалобе, принесенной адвокатом на приговор или решение, отсутствует 

указание на очевидно, прямое нарушение закона (назначение срока лишения 

свободы большего, нежели максимальный срок, указанный в статье УК РСФСР, по 

которой подсудимый осужден, и т.п.), в этом случае наличествует небрежность в 

выполнении своих обязанностей, влекущая дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело М. – 1969 г. 

9. Если следственные органы и суд ошибочно привлекли к уголовной 

ответственности малолетнего по статье УК РСФСР, по которой он ответственности 

нести не может, а адвокат не обратил внимания на такую ошибку, адвокат несет 

дисциплинарную ответственность.  

МОКА. Дело Л. и М. – 1969 г. 

10. Написание адвокатом жалобы в порядке надзора без ознакомления с 

подлинным судебным делом, может повлечь дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело Ж. – 1965 г. 

3. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

11. Систематическое нарушение адвокатом правил внутреннего распорядка (неявка 

на дежурства, уклонение от консультационной работы и т.п.) влечет за собой 

строгое дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело И. – 1968 г. 

12. Опоздание адвоката на дежурство в консультацию или в другое место, где 

установлены дежурства по графику, – влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело М. – 1968 г. 

13. Отказ адвоката от выполнения распоряжения заведующего консультацией о 

принятии поручения вести дело в порядке статьи 49 УПК РСФСР влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Б. – 1967 г. 

14. Невыполнение адвокатом поручения президиума коллегии без уважительных 

причин и без получения согласия президиума на освобождение от выполнения 

поручения влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело П. – 1965 г. 

15. Адвокат не должен вносить никаких существенных исправлений, без ведома и 

согласия заведующего консультацией, в документы и письма, исходящие за 

подписью заведующего. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего 

правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело Б. – 1965 г. 

16. Переписка адвоката с клиентом является служебной и в ней недопустимы 

рассуждения о личных качествах тех судебно-прокурорских работников, к которым 

адвокат обращался или предполагает обращаться по делу в порядке надзора. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 



возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Г. – 1965 г. 

17. Учинение адвокатом подписи своего клиента на любом документе влечет за 

собой строгое дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело С. – 1969 г. 

18. Адвокат обязан оставлять в своем досье по делу, им ведущемся, копии всех 

составленных им по этому делу документов. Дисциплинарное дело против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось. Ему указано на 

обязательность выполнения этого требования.  

МОКА. Дело К. – 1965 г. 

19. Адвокат обязан проявлять сдержанность и корректность в отношении лица, 

проверяющего его работу, не допуская выражений, могущих быть истолкованными 

как обидные или оскорбительные. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на бестактность его 

действий.  

МОКА. Дело А. – 1967 г. 

20. Безответственное отношение стажера к прохождению стажировки 

(невыполнение указаний заведующего консультацией, патрона; небрежное 

составление документов, опоздание или неявка на работу и т.п.) влечет строгое 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело К. – 1965 г. 

21. Распространение измышлений, порочащих выборный руководящий орган 

коллегии – президиум, влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело И. – 1966 г. 

4. ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ КЛИЕНТА ПОМИМО КАССЫ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

22. Получение денег от клиента помимо кассы юридической консультации влечет 

исключение из коллегии.  

МГКА. Дело У. – 1963 г., Дело И. – 1969 г. 

23. Получение адвокатом от клиента денег помимо кассы юридической 

консультации независимо от размеров полученной суммы, хотя бы и под 

предлогом оплаты каких-либо расходов адвоката, влечет исключение из коллегии.  

МОКА. Дело М. – 1966 г. 

24. Получение адвокатом от клиента денег для последующего внесения в кассу - 

влечет строгое дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело И. – 1965 г., Дело Ф. – 1966 г. 

25. Принятие адвокатом от обращающихся к нему лиц денег за юридическую 

помощь под расписку, с последующим оформлением в консультации, влечет 



дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело В. – 1964 г. 

26. Получение адвокатом от клиента денег для внесения в кассу консультации 

вообще недопустимо; не внесение же полученных денег в кассу влечет за собой 

исключение из коллегии.  

МГКА. Дело Г. – 1969 г.  

МОКА. Дело Р. – 1965 г., дело Р. – 1966 г. 

5. ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ 

27. Адвокат обязан соблюдать особую корректность в своем поведении в бытовых 

условиях. Участие в уличном столкновении, в результате которого на адвоката был 

наложен штраф в административном порядке, влечет строгое дисциплинарное 

взыскание.  

МГКА. Дело И. – 1963 г. 

28. Недостойное поведение адвоката в быту – грубое нарушение правил поведение 

(систематические скандалы, перебранки, оскорбительное, близкое к хулиганству, 

поведение в общественных местах и т.д.) – влечет строгое дисциплинарное 

взыскание.  

МГКА. Дело М. – 1966, Дело Б. – 1966 г., Дело К. – 1965 г.  

МОКА. Дело З. – 1969 г. 

29. Появление адвоката в нетрезвом виде в общественном месте – влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело М. – 1969 г., Дело Б. – 1966 г. 

30. Появление адвоката в нетрезвом виде на работе (в консультации) – влечет 

строгое дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело О. – 1965 г. 

31. Недостойное поведение в помещении народного суда, повлекшее привлечение 

адвоката к ответственности в административном порядке – влечет исключение из 

коллегии.  

МОКА. Дело Б. – 1970 г. 

32. Появление адвоката в нетрезвом виде в судебном заседании при осуществлении 

защиты – влечет исключение из коллегии.  

МГКА. Дело М. – 1970 г. 

33. Стажер, допускающий аморальные поступки в быту, привлекавшийся 

неоднократно к административной ответственности, подлежит строгой 

дисциплинарной ответственности с отчислением из стажеров коллегии, с 

направлением в распоряжение Юридической комиссии при Совете Министров 

РСФСР .  

МГКА. Дело К. – 1965 г. 

6. ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ И АДВОКАТОМ 



34. Словесное согласие адвоката принять на себя защиту по уголовному делу, без 

заключения соответствующего соглашения с консультацией, не возлагает на 

адвоката обязанности явиться в судебное заседание к слушанию дела. Однако при 

выражении согласия вести дело, адвокат должен предупредить своего будущего 

подзащитного или лицо, к нему обращающееся, что необходимо заключить 

соглашение с консультацией. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего 

это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело К. – 1967 г. 

35. Если поручение не оформлено соглашением с консультацией, то ни адвокат, с 

которым вели переговоры заинтересованные лица, ни заведующий консультацией 

не должны обращаться в судебно-следственные органы с какими бы то ни было 

письменными (или устными) просьбами об отложении дела в связи с занятостью 

адвоката в день слушания дела. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело М. и К. – 1969 г. 

36. Адвокат не должен принимать поручение лишь на ознакомление с материалами 

уголовного дела без поручения вести защиту по этому делу. Против адвоката, 

нарушившего это правило, дисциплинарное дело не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело К. – 1968 г. 

37. Выезд адвоката в другую область для выполнения там того или иного 

поручения, без разрешения президиума коллегии, недопустим и влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело Р. – 1964 г. 

38. Если адвокат принимал участие в судебном разбирательстве гражданского дела, 

то в дальнейшем, даже через значительное количество времени, адвокат не должен 

принимать участия в другом деле против своих прежних доверителей. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело Д. – 1965 г., Дело С. – 1967 г. 

39. Адвокат, обслуживающий учреждение или предприятие по договору с 

консультацией, не должен принимать поручений на защиту лиц, действиями 

которых причинен ущерб обслуживаемому им предприятию. Дисциплинарное дело 

против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий. МОК. Дело Г. – 1968 г. 

40. Принятие адвокатом поручение вести дело на день, в который адвокат занят по 

другому делу, влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Ч. – 1966 г., Дело Б – 1969 г. 

41. Принятие адвокатом поручения под условием отложения на другой день 

слушания дела, поскольку в день слушания дела адвокат занят и явиться в суд не 



может, недопустимо и влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Р.– 1965 г., Дело Ч. – 1966 г. 

42. Адвокат не вправе принимать поручения на составление жалобы в порядке 

надзора без ознакомления с подлинными материалами дела. Нарушение этого 

правила адвокатом влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело В. – 1963 г. 

43. Если адвокат принял поручение защищать подсудимого, представил в суд 

ордер, а затем, еще до начал слушания дела судом, подсудимый отказался от 

данного защитника, адвокат должен немедленно оформить расторжение 

соглашения и известить об этом суд. Невыполнение этой обязанности адвокатом 

влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело В. – 1964 г. 

44. Адвокат не вправе представлять интересы по гражданскому делу или защищать 

по уголовному делу даже своих близких или знакомых без оформления поручения 

в консультации; в равной мере прием таких лиц осуществляется в консультации, а 

не на дому. Нарушение этих правил адвокатом влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело К. – 1964 г. 

45. Принятие на себя адвокатом защиты в одном процессе шести обвиняемых 

нельзя считать допустимым, так как защита в этом случае может быть 

некачественной. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, 

не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Т. – 1964 г. 

46. Принятие адвокатом поручения по гражданскому делу, по которому позиция 

доверителя противоречит закону, влечет за собой дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело А. – 1963 г. 

47. Заведующий консультацией не должен поручать участие в деле адвокату, если 

он не знает, закончится ли слушанием дело, в котором адвокат участвует накануне. 

Дисциплинарного дела против заведующего консультацией не возбуждалось – ему 

указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело А. – 1963 г. 

48. Если заведующий консультацией не осведомлен об объеме дела и его 

сложности, он не должен назначать повышенный гонорар по такому делу, 

ограничившись назначением аванса, с разъяснением клиенту возможного 

повышения оплаты в зависимости от выяснения в дальнейшем объема и сложности 

дела. Нарушение заведующим консультацией этих правил влечет дисциплинарное 

взыскание.  

МОКА. Дело Л. – 1968 г. 

49. Адвокат должен сам тщательно выяснить, где и когда будет рассматриваться 

дело, в котором он должен принять участие, не допуская опоздания в судебное 

заседание по причине своей недостаточной осведомленности о месте рассмотрения 

дела. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 



возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело М. – 1967 г., Дело Ф. – 1968 г. 

50. Адвокат, принимая поручение, обязан лично проверить в суде дату слушания 

дела. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Р. – 1965 г. 

51. Моментом оформления поручения является внесение клиентом оплаты этого 

поручения в кассу консультации или распоряжение заведующего о возложении 

обязанности на адвоката осуществить защиту бесплатно. До этого момента ордер 

на ведение дела выдан быть не может, и адвокат чувствовать в деле также не 

может. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, 

получившего ордер и участвовавшего в рассмотрении дела, поскольку в 

дальнейшем гонорар внесен, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело П. – 1967 г., Дело К. – 1968 г. 

52. Отказ адвоката в судебном заседании от продолжения защиты по каким бы то 

ни было причинам (исключая болезнь адвоката) – влечет исключение из коллегии.  

МГКА. Дело Б. – 1966 г. 

7. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КАРТОЧКИ 

53. Какие бы то ни было изменения, сделанные адвокатом в регистрационной 

карточке после ее подписания обратившимся гражданином и заведующим 

консультацией, без ведома, согласия и оговорки в карточке за подписью 

заведующего, влекут строгое дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Д. – 1965 г., Дело Ш. – 1964 г. 

54. Систематические исправления или изменения в регистрационных карточках 

после подписания карточек заведующим консультацией и клиентом, влекут 

исключение из коллегии.  

МГКА. Дело А. – 1963 г., Дело В. – 1963 г. 

55. Какие бы то ни было изменения в регистрационных карточках в части суммы 

гонорара, их перенос на другие регистрационные карточки без ведома и согласия 

заведующего консультацией недопустимы. Если такие изменения связаны с 

корыстными интересами адвоката – они влекут исключение его из коллегии.  

МГКА. Дело М. – 1964 г. 

56. Адвокат обязан тщательно заполнять, а затем и вести регистрационные 

карточки: карточка должна иметь регистрационный номер, в ней должны 

указываться даты приема и выполнения поручения, быть подписи обратившихся 

лиц и т.д. Систематическое нарушение этого правила влечет дисциплинарное 

взыскание.  

МОКА. Дело В. – 1964 г. 



57. Внесение адвокатом в регистрационные карточки заведомо неправильных 

сведений, в результате чего был допущен обсчет клиента, влечет исключение из 

коллегии, с возвращением неправильно полученных сумм.  

МГКА. Дело Д. – 1968 г. 

58 Систематическое умышленное завышение адвокатом оплаты юридической 

помощи против ставок, установленных существующей таксой, влечет исключение 

из коллегии, с возвращением неправильно полученных сумм.  

МГКА. Дело Ш. – 1965 г. 

59. Внесение адвокатом в регистрационную карточку записи об участи в 

рассмотрении дела, хотя в действительности этого не была, и списание гонорара по 

неотработанному делу, влечет строгое дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело М. – 1969 г.  

МОКА. Дело И. – 1966 г. 

60. Получение адвокатом гонорара по разовой регистрационной карточке с 

учреждения или предприятия, обслуживаемого этим адвокатом по договору с 

консультацией, влечет дисциплинарное взыскание с возвращение неправильно 

полученных сумм.  

МГКА. Дело С. – 1964 г. 

61. Адвокат не должен получать весь гонорар, если обусловленная соглашением с 

консультацией работа еще не полностью завершена. Дисциплинарное дело против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МОКА. Дело Б. – 1963 г. 

62. Несвоевременное, с длительной затяжкой, представление адвокатом 

регистрационных карточек по отработанным делам к оплате, влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Э. – 1966 г. 

63. Подлоги в регистрационных карточках и незаконное получение по ним денег 

адвокатом – влечет исключение из коллегии.  

МГКА. Дело М. – 1964 г., Дело Д. – 1964 г. 

8. «ПЕРЕХВАТ» КЛИЕНТОВ 

64. Попытка «перехвата» адвокатом клиентов, явившихся в консультацию с целью 

обратиться к другому адвокату, влечет строгое дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Л. – 1966 г. 

65. Нарушение адвокатом порядка приема посетителей в консультации – 

«перехват» клиента – влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Г. – 1967 г. 

66. Направление адвокатом каким-либо лицам писем с вызовом в консультацию 

для переговоров и оформления поручений на защиту, без разрешения на то 



заведующего консультацией и без его подписи – вербовка клиентуры – влечет 

исключение из коллегии.  

МОКА. Дело М. – 1966 г. 

67. Не имея поручения консультации вести дело, адвокат не должен вступать в 

переписку с родственниками обвиняемого, указывая им на свою готовность 

принять на себя защиту обвиняемого. Такие действия влекут строгое 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Л. – 1966 г. 

9. КОМАНДИРОВКИ 

68. Адвокат, уезжая в командировку, обязан обеспечить себе замену, по 

согласованию с заведующим консультацией и клиентом, другими адвокатами по 

всем делам, по которым едущий в командировку имеет поручения, но в связи с 

командировкой не сможет их выполнить. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МГКА. Дело Л. – 1963 г. 

69. Адвокат, осуществляя иногороднее поручение, должен получать отметки на 

командировочном удостоверении о дне прибытия и убытия в том учреждении, где 

он осуществляет поручение, а не в местной юридической консультации. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Л. – 1966 г. 

70. Адвокат ни при каких условиях не имеет права участвовать в рассмотрении 

дела судом по ордеру, выданному не той коллегией, в составе которой адвокат 

состоит. Нарушение этого правила влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Ш. – 1966 г. 

10. ПЕРЕДАЧА ПОРУЧЕНИЯ ДРУГОМУ АДВОКАТУ 

71. Передача адвокатом дела другому адвокату может быть произведена только по 

разрешению заведующего консультацией. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МГКА. Дело Е. – 1964 г. 

72. Передача адвокатом дела другому адвокату может быть произведена только с 

согласия клиента. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это 

правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Э. – 1964 г. 

73. Адвокат, передавший с разрешения заведующего консультацией и с согласия 

клиента ведение делу, ему порученного, в связи с невозможностью дальнейшего 

участия в рассмотрении дела (отъезд в командировку) не имеет права самовольно 

изъять это дело обратно у того адвоката, которому было передано ведение дела. 



Такое возвращение дела возможно лишь по желанию клиента и с разрешения 

заведующего консультацией. Нарушение этого правила влечет дисциплинарное 

взыскание.  

МГКА. Дело С. – 1963 г. 

11. УЧАСТИЕ В ДЕЛЕ БЕЗ ОРДЕРА 

74. Участие адвоката в рассмотрении дела в соответствии с принятым 

консультацией поручением, при наличии регистрационной карточки и при 

внесенном в кассу консультации гонораре, но без представления суду ордера – 

влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Ш. – 1966 г., Дело Б. – 1969 г. 

75. Адвокат вправе вести переговоры с лицами, к нему обратившимися по вопросу 

о возможности для него принятия поручения, и может вести переговоры по этому 

же вопросу с соответственными должностными лицами (следователем, судьей). 

Однако он не вправе производить какие-либо конкретные действия по 

осуществлению защиты ранее оформления поручения в консультации и получения 

ордера по делу. Нарушение этих правил влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Р. – 1963 г. 

76. Попытка адвоката участвовать в рассмотрении дела без оформления поручения 

в консультации, по подложному ордеру, влечет за собой исключение из коллегии.  

МГКА. Дело Т. – 1964 г., Дело Д. – 1965 г., Дело Ш. – 1966 г. 

77. Если адвокат не имеет поручения консультации и ордера, он не должен 

принимать участия в рассмотрении дела даже по просьбе судьи, который будет 

рассматривать дело (такая просьба была вызвана нежеланием судьи отложить 

слушанием дело в связи с отсутствием защитника, участие которого по делу 

являлось обязательным). Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это 

правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело С. – 1966 г. 

13. ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА 

86. Участие адвоката в рассмотрении дела без предварительного изучения 

материалов этого дела влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело С. – 1964 г. 

87. Явка суд лишь в день слушания дела для ознакомления с материалами дела, по 

которому адвокат должен осуществлять защиту, влечет дисциплинарное 

взыскание.  

МГКА. Дело К. – 1968 г. 

88. Адвокат обязан проверить, когда именно получена его подзащитным копия 

обвинительного заключения, и заявить, в случае несоблюдения срока, 

соответствующее ходатайство. Неисполнение этой обязанности влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело М. – 1967 г. 



89. Изучая материалы дела в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 

16 лет, адвокат должен в первую очередь обратить внимание на то, подлежит ли 

его подзащитный привлечению к ответственности по вмененному ему составу 

(ст.10 УК РСФСР). Невыполнение этой обязанности влечет дисциплинарную 

ответственность.  

МГКА. Дело В. – 1963 г. 

90. Адвокат, получив в суде для изучения производство по уголовному делу, не 

должен давать возможность посторонним лицам, в том числе родственникам 

своего подзащитного, знакомиться с материалами дела. Дисциплинарное дело 

против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МОКА. Дело Д. – 1964 г. 

91. Адвокат, получив для изучения производство по делу, обязан принимать все 

зависящие от него меры для сохранности содержащихся в нем материалов. Даже 

неосторожное повреждение документов влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Н. – 1963 г. 

92. Адвокат, получивший в суде производство по делу для ознакомления, не имеет 

права без разрешения судьи выносить его из помещения суда. Нарушение этого 

правила влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело С. – 1966 г. 

93. Если адвокат нуждается в получении копий тех или иных документов из 

производства по делу, в рассмотрении которого он принимает участие, для 

пополнения своего досье, он должен обратиться за разрешением к судье, 

председательствующему по делу, и только после получения такого разрешения 

может, если это нужно, тоже с разрешения судьи, поручить переписку документов 

работникам канцелярии суда на условиях частного соглашения, выполняемого в 

нерабочее время. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это 

правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело М. и С. – 1964 г. 

94. Адвокату на законном основании выдано дело для изучения материалов дела в 

связи с предстоящим осуществлением адвокатом защиты по делу. При таких 

условиях адвокат может, по соглашению с машинисткой канцелярии суда, 

диктовать ей тексты документов дела, нужных ему для пополнения своего досье, в 

неслужебное время. Однако адвокат должен испросить на это разрешение судьи. 

Против адвоката, нарушившего это правило, дисциплинарного дела не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело Б. – 1963 г. 

14. НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

95. Передача адвокатом записок, продуктов и пр. обвиняемому (подсудимому), 

содержащемуся под стражей, влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дела П., Р. – 1965 г., Дела П., М. – 1968 г.  

МОКА Дело Б. – 1969 г. 



96. Адвокат, посещая своего подзащитного в месте заключения, не должен 

нарушать режим места заключения – угощать чем-либо своего подзащитного, 

вести с ним не относящиеся к материалам делу разговоры и т.д. Дисциплинарное 

дело против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МОКА. Дело Б. – 1966 г. 

97. Адвокат, посещая своего подзащитного в тюрьме, при выполнении статьи 201 

УПК РСФСР, не имеет права ни принимать от своего подзащитного какие бы то ни 

было записки, письма и пр., ни передавать ему таковые. Нарушение этого правила 

влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело В. – 1968 г. 

98. Нарушение адвокатом правил следственных изоляторов – передача своему 

подзащитному письма его родственников, содержащего инструкции по делу, 

влечет строгое дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело В. – 1968 г. 

99. Адвокат, принимая от находящегося под стражей своего подзащитного 

документы (обвинительное заключение и т.п.), должен тщательно просматривать 

эти документы, чтобы не создавалось возможности нарушения тюремного режима 

– включения в эти документы записок подзащитного, адресованных посторонним 

лицам. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело Н. – 1965 г. 

15. ОПОЗДАНИЕ В СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

100. Опоздание адвоката в судебное заседание без уважительных причин, влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело П. – 1965 г. 

101. Неоднократные опоздания адвоката в судебные заседания ко времени, когда 

должны были слушаться дела с его участием, влечет строгое дисциплинарное 

взыскание.  

МОКА. Дело З. – 1966 г. 

102. Опоздав по тем или иным причинам в судебное заседание ко времени, 

назначенному судом для слушания дела, в котором он принимает участие, адвокат 

должен немедленно после своей явки известить о ней председательствующего или 

секретаря судебного заседания. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело З. – 1963 г. 

103. Несвоевременное выяснение, в каком помещении суда слушается дело, не 

служит оправданием опоздания к началу слушания дела. Дисциплинарное дело 

против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 



неправильность его действий.  

МГКА. Дело М. – 1966 г. 

15. ОПОЗДАНИЕ В СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

100. Опоздание адвоката в судебное заседание без уважительных причин, влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело П. – 1965 г. 

101. Неоднократные опоздания адвоката в судебные заседания ко времени, когда 

должны были слушаться дела с его участием, влечет строгое дисциплинарное 

взыскание.  

МОКА. Дело З. – 1966 г. 

102. Опоздав по тем или иным причинам в судебное заседание ко времени, 

назначенному судом для слушания дела, в котором он принимает участие, адвокат 

должен немедленно после своей явки известить о ней председательствующего или 

секретаря судебного заседания. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело З. – 1963 г. 

103. Несвоевременное выяснение, в каком помещении суда слушается дело, не 

служит оправданием опоздания к началу слушания дела. Дисциплинарное дело 

против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело М. – 1966 г. 

16. НЕЯВКА В СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

104.Неявка без уважительной причины в судебное заседание по делу, в 

разбирательстве которого адвокат должен принимать участие, влечет строгое 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дела Б., Л. – 1964 г., Дела Ш., К., К., Е. – 1965 г., Дело Е. – 1969 г. 

105. Неявка адвоката в судебное заседание по делу, ведение которого было ему 

поручено консультацией, по уважительной причине, но без извещения уда и 

заведующего консультацией, влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело А. – 1966 г., Дело П. – 1968 г., Дело М. – 1968 г. 

106. Заведующий консультацией, получив заблаговременное сообщение, что 

адвокат по уважительной причине не имеет возможности явиться в судебное 

заседание по делу, в котором адвокат принимает участие, обязан принять все 

зависящие от него меры для замены этого адвоката, при наличии согласия клиента. 

Неисполнение заведующим консультацией его обязанности влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело В. – 1964 г. 



107. Замена заболевшего адвоката другим в день рассмотрения дела, в котором 

должен был принимать участие заболевший, недопустима даже с согласия 

подсудимого, т.к. вновь назначенный адвокат должен изучить материалы дела и 

провести беседу со своим будущим подзащитным, чего он сделать не сможет. 

Нарушение этого правила влечет для заведующего консультацией дисциплинарное 

взыскание.  

МОКА. Дело С. – 1969 г. 

108. Адвокат, при совпадении времени слушания двух дел, в которых он должен 

принимать участие, обязан через заведующего консультацией обеспечить себе 

замену другим адвокатом при непременном согласии на это клиента. При 

несогласии обоих клиентов на замену, соглашение заключенное одним из клиентов 

расторгается, о чем заблаговременно должны быть извещены и этот клиент, и 

соответствующий суд. Срыв слушания дела невыполнением этих правил влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело К. – 1966 г., Дело В. – 1969 г. 

109. Адвокат, участвующий в рассмотрении дела, обязан явиться в судебное 

заседание по делу независимо от полученных им сведений о том, что суд не будет 

рассматривать дело по причинам, не зависящим от неявки адвоката. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело С. – 1967 г., Дело З. – 1968 г. 

110. Если адвокату достоверно известно, что подсудимый, которого адвокат 

должен защищать, отказывается от защиты, адвокат все же должен явиться в 

судебное заседание по дуле, т.к. освобождение адвоката от обязанностей 

защитника производится судом. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело Т. – 1965 г. 

111. Болезнь клиента не освобождает адвоката от явки в судебное заседание в 

назначенное ля слушания время. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело Н. – 1964 г. 

112. Если доверитель адвоката заболел или по другой уважительной причине 

явиться в судебное заседание к слушанию своего дела не может, о чем осведомлен 

адвокат – он, адвокат, может не являться в судебное заседание по делу, только 

согласовав свою неявку с судьей. Против адвоката, нарушившего это правило, 

дисциплинарное дело не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МГКА. Дело Ш. – 1968 г. 

113. Если в деле нет ордера адвоката, защищающего подсудимого по соглашению, 

то адвокат, получивший поручение защищать подсудимого в порядке статьи 49 

УПК, не освобождается от явки в судебное заседание, даже если адвокат 



осведомлен, что подсудимого будет защищать другой адвокат, приглашенный по 

соглашению. При таких условиях неявка адвоката, получившего поручение в 

порядке ст.49 УПК, повлекшая срыв слушания дела, влечет дисциплинарное 

взыскание.  

МГКА. Дело З. – 1968 г. 

114. В случае расторжения соглашения по делу, ранее отложенному с участием 

адвоката, адвокат должен поставить об этом в известность суд. Дисциплинарное 

дело против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело Ш. – 1968 г. 

115. Если к адвокату обратился клиент с просьбой принять поручение на день, в 

который адвокат занят выполнением более раннего поручения, адвокат через 

заведующего консультацией может сообщить суду о создавшемся положении. 

Такого рода справка может быть выдана на руки заинтересованному лицу. Но сам 

адвокат не должен обращаться к суду с сообщением, что может принять поручение 

данного лица, если дело будет отложено слушанием. Такое действие адвоката 

влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Б. – 1969 г. 

17. ПОВЕДЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

116. Никакие пререкания адвоката с судом недопустимы, даже если адвокат 

считает действия председательствующего или вынесенное судом определение 

неправильными. Во всех случаях адвокат, если считает это нужным, может сделать 

соответствующее заявление, которое подлежит занесению в протокол судебного 

заседания. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Ф. – 1968 г.  

МОКА. Дело Т. – 1964 г. 

117. Пререкания адвоката в судебном заседании с государственным обвинителем 

недопустимы. Если адвокат считает действия обвинителя неправильными или 

недопустимыми, адвокат может обратиться к председательствующему с просьбой 

разъяснить это обвинителю. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего 

это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело С. – 1967 г. 

118. Пререкания адвоката с подсудимой, не являющейся его подзащитной (равно 

как и с любым другим участником процесса) недопустимы. Если адвокат считает 

неправильными действия того или иного лица, участвующего в деле, он должен 

обратиться к суду с просьбой призвать к порядку того, чьи действия адвокат 

считает неправильными. Против адвоката, нарушившего это правило, 

дисциплинарное дело не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МГКА. Дело Г. – 1965 г. 



119. Оскорбление адвокатом в судебном заседании прокурора, участвующего в 

деле, даже если адвокат принес прокурору извинения в том же судебном заседании, 

влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело Б. – 1966 г. 

120. Оскорбление адвокатом свидетеля, допрашиваемого в судебном заседании, 

влечет за собой строгое дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Б. – 1966 г. 121. Адвокат в судебном заседании не должен без 

разрешения суда передавать записки ни своему содержащемуся под стражей 

подзащитному, ни другим подсудимым по делу. Нарушение этого правила влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело С. – 1963 г. 

122. Недопустимы в судебном заседании нетактичные высказывания адвоката в 

отношении участника процесса, в частности прокурора. Дисциплинарное дело 

против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело С. – 1968 г. 

123. Возражения адвоката против утверждений прокурора, принимающего участие 

в деле, должны касаться исключительно аргументации прокурора и иметь 

правовую направленность, не затрагивая его как личность. Дисциплинарное дело 

против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело Б. – 1963 г. 

124. Адвокат должен так формулировать свои заявления и ходатайства в судебном 

заседании, чтобы ни у кого из участников дела не могло возникнуть представления, 

будто адвокат имел намерение оскорбить или обидеть кого бы то ни было. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело К. – 1963 г., Дело В. – 1969 г. 

125. Участвуя в разбирательстве дела, адвокат должен так формулировать свои 

объяснения и вопросы во время судебного заседания, чтобы не возникало 

возможности понимать адвоката иначе, чем он хотел бы сам, чтобы его понимали. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело М. – 1964 г. 

126. Адвокат должен избегать оскорбительных, бестактных выражений при 

допросе участвующих в деле лиц, избегать таких выражений в отношении уже 

допрошенных ранее и вообще любых лиц, вызванных в судебное заседание. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело С. – 1966 г. 

127. Если в различных делах, в которых адвокат принимает участие, проходит оно 

и то же лицо, адвокат не должен давать этому лицу по одному делу хорошую 



характеристику, по другому – плохую. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МГКА. Дело Н. – 1963 г. 

128. Бестактное высказывание адвоката в судебном заседании по адресу 

подсудимого, которого защищает другой адвокат, влечет дисциплинарное 

взыскание.  

МГКА. Дело Р. – 1968 г. 

129. Предлагать вопросы лицам, допрашиваемым в судебном заседании, адвокат 

имеет право лишь с разрешения председательствующего. Против адвоката, 

нарушившего это правило, дисциплинарное дело не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело С. – 1968 г.  

МОКА. Дело К. – 1963 г. 

130. При допросе в судебном заседании свидетелей адвокат должен проявлять 

особую тактичность, чтобы не вызывать какой бы то ни было степени обиды и 

раздражения у свидетелей. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего 

это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело С. – 1969 г. 

131. Адвокат не должен вести допрос в судебном заседании в повышенном тоне, 

проявляя излишнюю темпераментность. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело К. – 1963 г. 

132. Адвокат имеет право в судебном заседании предлагать лицам, 

допрашиваемым судом, лишь такие вопросы, которые прямо относятся к делу и 

рассчитаны на получение ответов, имеющих существенное значение для 

разрешения дела. Неоднократное нарушение адвокатом этого правила влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело П. – 1963 г. 

133. Даже если по каким-либо причинам обстановка рассмотрения дела, в котором 

адвокат принимает участие, обостряется и перестает быть нормальной, адвокат 

должен проявлять сдержанность и выдержку, не допуская со своей стороны 

никаких дерзостей, грубостей и т.п. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело Г. – 1965 г. 

134. Расхождения адвоката со своим подзащитным возможны в вопросах правовой 

оценки фактов и по вопросам применения отдельных процессуальных средств 

защиты. Признание же адвокатом своего подзащитного виновным, если сам 

подзащитный вину отрицает, недопустимо – оно является, по существу, скрытым 

отказом от защиты, запрещенным статьей 51 УПК РСФСР. Такое действие 



адвоката влечет строгое дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело К. – 1968 г. 

135. Адвокат, принимающий участие в уголовном деле в качестве представителя 

гражданского истца, должен ограничивать свои объяснения пределами, 

указанными в статье 54 УПК РСФСР. Превышение адвокатом своих прав, 

перечисленных в этой статье, влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело К. – 1965 г. 

136. Адвокат, принимая участие в разбирательстве уголовного дела в качестве 

представителя гражданского истца, обязан доказывать только обоснованность и 

размер иска. Он не должен высказывать суждения о мере наказания, которую 

должен применить суд к обвиняемому. Нарушение этого правила влечет строгое 

дисциплинарное высказывание.  

МГКА. Дело Г. – 1964 г. 

137. В силу статьи 249 УПК РСФСР адвокат имеет право делать, с разрешения 

председательствующего, заявления по ходу судебного разбирательства. В 

осуществлении адвокатом этого своего права дисциплинарного проступка нет. 

Определение суда о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности по 

этому поводу отклонено.  

МОКА. Дело З. – 1968 г. 

138. Если у адвоката возникают сомнения в подлинности или авторстве того или 

иного документа, адвокат должен поставить вопрос перед судом о проверке своих 

сомнений. Сделать это он должен на той стадии рассмотрения дела, когда возникли 

сомнения. Изложение же этих сомнений в виде положительного утверждения 

недопустимо. Нарушение этих правил влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело И. – 1968 г. 

139. Адвокат не должен представлять суду в качестве доказательства документы 

(например, фотографии), не имеющие доказательного значения. Дисциплинарное 

дело против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело Г. – 1966 г. 

140. Одновременное участие адвоката в двух длительных уголовных процессах 

недопустимо – оно влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Г. – 1966 г. 

141. Если суд, рассматривающий дело объявляет перерыв, адвокат, принимающий 

в деле участие, обязан после окончания перерыва, независимо от длительности 

перерыва, продолжать участвовать в рассмотрении дела. Если он не может этого 

сделать по причинам от него не зависящим, он обязан заранее известить об этом 

суд. Без согласия своего подзащитного и без разрешения председательствующего, 

адвокат не должен временно передавать другому адвокату, участвующему в том же 

деле, защиту своего подзащитного. Нарушение этих правил адвокатом влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело А. и Н. – 1968 г. 



142. Уход адвоката из зала судебного заседания во время слушания дела без 

разрешения председательствующего влечет дисциплинарное взыскание. 

МГКА. Дело С. – 1964.  

МОКА. Дело Е. – 1965 г. 

18. ХОДАТАЙСТВА 

143. Заявление адвокатом ходатайств, не основанных на законе, недопустимо. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Д. – 1963 г. 

144. Адвокат должен заявлять ходатайства по делу, основываясь на материалах 

дела, на ведениях, полученных им от своего подзащитного, на данных судебного 

следствия; ходатайство должно иметь целью облегчить суду вынесение 

справедливого, правильного и наиболее благоприятного для подзащитного 

приговора. Заявление ходатайства необоснованного, не преследующего таких 

целей, влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело К. – 1966 г. 

145. Недопустимо заявление адвокатом процессуально необоснованного 

ходатайства о передаче народным судом дела для рассмотрения по первой 

инстанции в областной суд (статья 44 УПК РСФСР). Дисциплинарное дело против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело З. – 1967 г. 

146. Если при выполнении требований статьи 201 УПК РСФСР следователем 

допущены те или иные нарушения процессуального закона, адвокат, защищающий 

подсудимого в суде первой инстанции, обязан заявить соответствующие 

ходатайства об исправлении нарушений. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело К. – 1968 г., Дело М. – 1968 г. 

19. ОТВОДЫ 

147. Адвокат может заявлять отвод только тем участникам процесса, в отношении 

которых отвод предусмотрен главной четвертой УПК РСФСР. Дисциплинарное 

дело против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело Ю. – 1965 г. 

148. Отвод суду или судье, рассматривающему уголовно дело, может быть заявлен 

адвокатом только по основаниям, перечисленным в статьях 23 и 59 УПК РСФСР. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело К. – 1966 г.  

МОКА. Дело Ф. – 1964 г. 



149. Адвокат может заявить отвод прокурору лишь по мотивам, прямо указанным в 

законе (статья 63 УПК РСФСР). Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело Г. – 1964 г. 

150. Поддерживая ходатайство об отводе суда или судьи, адвокат не должен 

воспроизводить оскорбительные, бестактные слова лица, заявляющего отвод, 

поскольку может возникнуть впечатление, что эти слова исходят от самого 

адвоката. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Д. – 1960 г. 

20. ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ 

151. Адвокат, произнося защитительную речь (в частности, в выездной сессии 

суда) и анализируя причины преступления, должен особенно тщательно 

формулировать свои объяснения. Непродуманная ошибочная концепция влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Т. – 1969 г. 

152. Адвокат в защитительной речи должен применять в отношении лиц, 

допрошенных по делу, такие формулировки, которые не могли бы быть 

истолкованными как обидные, оскорбительные в отношении этих лиц. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Т. – 1963 г.  

МОКА. Дело С. – 1963 г., Дело И. – 1968 г. 

153. Адвокат в защитительной речи обязан избегать неряшливых, неточных 

формулировок, он не должен применять неправильных цитат, сравнений, аналогий, 

не имеющих непосредственного отношения к делу. Нарушение этих правил влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело М. – 1969 г. 

154. Адвокат должен тщательно подготовиться к защитительной речи. Он должен 

сформулировать выражения так, чтобы они не давали оснований для 

неправильного толкования. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего 

это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело З. – 1963 г. 

155. В защитительной речи адвокат не должен ссылаться на документы, не 

приобщенные к материалам дела. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МОКА. Дело Н. – 1965 г. 

21. ПОВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 



156. Адвокат, приняв поручение участвовать в качестве представителя стороны в 

рассмотрении судом гражданского дела, обязан использовать все права, 

предоставленные законом представителю стороны, в том числе он вправе 

участвовать в переговорах о мировом соглашении сторон; если у адвоката имеется 

на это доверенность, то он вправе заключать мировое соглашение. Адвокат может 

осуществить это право как при встрече с представителем другой стороны, так и с 

самим заинтересованным участником дела. Определение суда по этому поводу с 

просьбой о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности отклонено.  

МОКА. Дело А. – 1964 г. 

157. Бестактные, оскорбительные выражения адвоката в отношении другого 

адвоката, представляющего другую сторону в гражданском процессе, 

недопустимы, даже если поведения этого адвоката объективно неправильно. 

Невыполнение этого правила влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Р. и Ч. – 1966 г., Дело С. – 1968 г. 

158. Адвокат, принимая участие в рассмотрении гражданского дела судом, не 

должен выяснять обстоятельств, не имеющих прямого отношения к предмету спора 

между сторонами. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это 

правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело М. – 1967 г. 

159. В обязанности адвоката, принявшего поручение на ведение гражданского дела 

в судебном органе, входит оказание своему доверителю помощи в получении 

документов, необходимых для подтверждения его прав. Невыполнение адвокатом 

этой обязанности влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело К. – 1965 г. 

 

 
22. ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

160. Адвокат при всех условиях обязан просмотреть протокол судебного заседания и 

подать, в случае надобности, замечания на этот протокол. Дисциплинарное дело против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность 

его действий.  

МГКА. Дело Б. – 1963 г. 

161. Если адвокат считает, что протокол судебного заседания неправильно отражает ход 

заседания или отдельные существенные моменты, он обязан подать замечания на 

протокол. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Б. – 1965 г. 

162. Адвокат, принимавший участие в рассмотрении дела, если, по его мнению, записи в 

протоколе судебного заседания не соответствуют тому, что было в судебном заседании, 

обязан подать замечания на протокол в порядке статьи 265 УПК РСФСР. Никакие другие 

формы оспаривания записей в протоколе судебного заседания – устные, письменные 

заявления, утверждения, переговоры и т.д. – недопустимы. Невыполнение адвокатом этих 

правил влечет дисциплинарное взыскание.  



МГКА. Дело К. – 1965 г.  

МОКА. Дело Б. – 1965 г., Дело И. – 1969 г. 

163. Если адвокат не подал замечаний на протокол судебного заседания, это означает, что 

он признает записи правильными и не имеет в дальнейшем права обжаловать записи 

протокола, в том числе отмечающие его, адвоката, недисциплинированность в судебном 

заседании. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело К. – 1967 г., Дело Л. – 1968 г. 

164. Адвокат не вправе подавать замечания на протокол судебного заседания, не 

ознакомившись с самим протоколом. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 

действий.  

МГКА. Дело К. – 1966 г., Дело Т. – 1967 г. 

165. Знакомясь с протоколом судебного заседания, адвокат не имеет права делать в нем 

какие бы то ни было поправки, даже самые незначительные, равно и подчеркивать что-

либо. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось 

– ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело А. – 1965 г. 
 

23. ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИГОВОРОВ И РЕШЕНИЙ 

166. Подача адвокатом жалобы на приговор непосредственно в суд второй 

инстанции, в силу статьи 326 УПК РСФСР, не является препятствием для 

рассмотрения дела. Однако все же рекомендуется подавать жалобы через народный 

суд. Дисциплинарного дела против адвоката не возбуждалось – определение суда 

второй инстанции по этому вопросу отклонено.  

МОКА. Дело С. – 1969 г. 

167. Если подзащитный адвоката осужден судом первой инстанции и находится в 

месте заключения, адвокат обязан явиться в место заключения для согласования со 

своим подзащитным всех вопросов, связанных с подачей жалобы в суд второй 

инстанции. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело Д. – 1963 г. 

168. Адвокат, не защищавший в суде 1-й инстанции содержавшегося под стражей 

осужденного, получив поручение подать жалобу на приговор и поддерживать ее в 

суде второй инстанции, обязан посетить осужденного в месте его содержания под 

стражей. Невыполнение этого правила влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело Г. – 1965 г. 

169. Адвокату, принявшему поручение только составить жалобу на приговор или 

составить жалобу и поддерживать ее в суде второй инстанции, следует, если в суде 

1-й инстанции осужденного защищал другой адвокат, известить этого адвоката о 

принятии такого поручения. В невыполнении этого правила нельзя усмотреть 

дисциплинарный проступок – определение суда по этому вопросу отклонено. 



Однако соблюдать это правило надлежит.  

МГКА. Дело Г. – 1966 г. 

170. Если суд первой инстанции не разделил позиции адвоката по делу, адвокат 

обязан, по согласованию со своим подзащитным, пожать жалобу на приговор, 

независимо от наличия у него на это оформленного поручения. Невыполнение этой 

обязанности влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Ф. – 1966 г., Дела У. и Ч. – 1968 г., Дело Г. – 1969 г. 

171. Неподача кассационной жалобы по делу, по которому этим адвокатом 

ставился вопрос об оправдании его подзащитного, влечет дисциплинарное 

взыскание.  

МГКА. Дело Г. – 1966. 

172. Адвокат обязан подать жалобу на приговор, если суд допустил какие-либо 

неправильности, ошибки, влияющие на существо вынесенного приговора. 

Невыполнение этой обязанности влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Л. – 1965. 

173. Адвокат, защищавший осужденного в суде первой инстанции, имеет право 

собирать дополнительные материалы в пользу своего бывшего подзащитного 

независимо от наличия у адвоката поручения вести дело в суде 2-й инстанции или в 

порядке надзора. В этих действиях адвоката нельзя усмотреть дисциплинарного 

проступка – определение суда с просьбой о привлечении адвоката к 

дисциплинарной ответственности отклонено.  

МГКА. Дело М. – 1965 г. 

174. Непоследовательность в позиции адвоката, выразившаяся в том, что в суде 

первой инстанции и в жалобе, принесенной на приговор в суд второй инстанции, 

адвокат просил о снижении осужденному меры наказания, а в заседании суда 

второй инстанции просил отменить приговор с прекращением дела производством 

или изменить приговор и снизить назначенное судом первой инстанции наказание, 

является недобросовестностью адвоката, влекущей дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело М. – 1965 г. 

175. Длительное невыполнение адвокатом принятого поручения обжаловать 

приговор в порядке надзора, обман клиента (сообщение ему, что приговор 

обжалован) и заведующего (получение гонорара по неотработанному делу) – 

влечет исключение из коллегии.  

МГКА. Дело Ч. – 1967 г. 

176. Если суд не разделил позиции адвоката, а подзащитный отказывается от 

подачи жалобы на приговор, адвокату следует получить от него письменное о том 

заявление. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Х. – 1965 г.  

МОКА. Дело В. – 1968 г. 



177. Небрежное составление адвокатом жалобы – отсутствие в ней указаний на ряд 

нарушений, допущенных судом при рассмотрении дела, – влечет дисциплинарное 

взыскание.  

МГКА. Дело М. – 1965 г. 

178. В жалобе, приносимой на приговор, адвокат должен стремиться излагать 

аргументы в рамках, предусмотренных законом, не допуская доводов, выходящих 

за эти пределы – в частности, не следует ссылаться на неправильные действия суда 

или судьи, если они не нашли отражение в материалах дела. Нарушение этих 

правил влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело М. – 1963 г. 

179. Подача адвокатом немотивированной жалобы не может быть оправдана 

никакими соображениями и влечет за собой дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело А. – 1967 г., Дело К. – 1969 г. 

180. Подача адвокатом немотивированной кассационной жалобы («летучки»), а 

затем несвоевременное представление в суд второй инстанции дополнительной 

жалобы – влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело А. – 1969 г.  

МОКА. Дело П. – 1965 г. 

181. Адвокат в жалобе, подаваемой им на приговор, должен отразить все пункты 

своей позиции по делу, не разделенные судом 1-й инстанции. Невыполнение этого 

влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Ф. – 1964 г. 

182. Указание адвоката в жалобе на нарушения, не подтвержденные материалами 

дела, – влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело М. – 1964 г. 183. Жалоба должна быть аргументирована и составлена 

так, чтобы не возникало сомнений в понимании ее формулировок, в особенности в 

отношении ее просительного пункта. Невыполнение этого влечет дисциплинарное 

взыскание.  

МГКА. Дело М. – 1964 г., Дело К. – 1963 г. 

184. Адвокат не должен допускать в жалобе неэтических утверждений в 

отношении другого адвоката, ранее принимавшего участие в деле в качестве 

защитника. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело П. – 1966 г. 

185. Адвокат, обжалуя в порядке надзора приговор или определение суда второй 

инстанции, обязан строго ограничивать доводы жалобы пределами процессуальных 

документов, не допуская никаких дополнительных личных писем и объяснений 

личного характера с должностными лицами, к которым он обращается. Нарушение 

этого правила влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Ф. – 1965 г. 



186. Адвокат в жалобе на вступившие в законную силу приговор или решение не 

должен пользоваться соображениями, не основанными на материалах дела или на 

вновь представляемых документах. В тексте жалобы адвокат не должен допускать 

оскорбительных, бестактных выражений в отношении кого бы то ни было. 

Нарушение этих правил влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело И. – 1966 г., Дело Д. – 1966 г. 

187. Если адвокатом принято поручение составить жалобу в порядке надзора на 

вступивший в законную силу приговор, то составленная жалоба должна быть 

отправлена адресату самим адвокатом. Задержка жалобы на длительное время 

возможна только по письменной просьбе клиента. Дисциплинарное дело против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело С. – 1967 г. 

188. Если адвокат имеет поручение составить жалобу в порядке надзора, 

длительная необоснованная задержка исполнения этого поручения и представления 

жалобы недопустимы. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это 

правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело С. – 1968 г. 

24. ПОВЕДЕНИЕ В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 

189. Давая объяснения в суде второй инстанции, адвокат не должен приводить 

соображения, не имеющие подтверждения в материалах дела. Нарушение этого 

правила влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Ф. – 1964 г. 

190. Адвокат не должен допускать, участвуя в заедании суда второй инстанции 

нервозного тона, выражать возмущение действиями суда или его членов, делать 

замечания в адрес членов суда, высказывать упреки и т.д. Такие действия влекут 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Н. – 1965 г. 

191. Бестактные высказывания адвоката, не участвующего в рассмотрении дела, но 

находящегося в зале заседаний суда второй инстанции, в адрес суда или его членов 

– влекут дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Т. – 1967 г. 

192. Адвокат, выслушав определение суда второй инстанции по делу, по которому 

он принимал участие, не должен высказывать суждений по вынесенному 

определению, которые могли бы быть истолкованы как оскорбительные для суда. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Т. – 1967 г. 

25. ПОВЕДЕНИЕ ВНЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В СВЯЗИ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ 



193. Адвокат обязан соблюдать безупречную корректность в обращении со всеми 

лицами, с которыми ему приходится встречаться по тем или иным обстоятельствам 

его деятельности, не допуская никаких оскорбительных и бестактных выражений. 

Нарушение этого правила влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Р. – 1969 г. 

194. Адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, не должен 

внепроцессуальным порядком вступать с судьей, рассматривающим дело, ни в 

какие обсуждения тех или иных обстоятельств дела. Дисциплинарное дело против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело А. – 1963 г., Дело З. – 1967 г. 

195. Адвокат, участвуя в рассмотрении дела, не должен вступать в обсуждение 

обстоятельств дела с народными заседателями состава суда, рассматривающего 

дела, во время перерыва или вообще вне судебного заседания. Дисциплинарное 

дело против адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МОКА. Дело М. – 1966 г. 

196. Адвокат, принимающий участие в рассмотрении дела в качестве защитника, не 

должен допускать в частном разговоре с участниками процесса выражений, 

могущих создать впечатление, что защитник порочит суд и его членов. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело Г. – 1966 г. 

197. В беседах с клиентом адвокат не должен допускать обсуждения 

неправильности действий другого адвоката. Дисциплинарное дело против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МОКА. Дело Г. – 1963 г. 

198. Бестактное высказывание адвоката по адресу другого адвоката, ведшего дело 

ранее, недопустимо. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это 

правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Р. – 1968 г. 

199. Адвокат не имеет права передавать родственникам своего подзащитного 

списка вызываемых в судебное заседание свидетелей с их адресами, что могло бы 

создать условия для оказания воздействия на свидетелей. Нарушение этого правила 

влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело Б. – 1968 г. 

200. Какие бы то ни было переговоры адвоката, участвующего в рассмотрении 

дела, со свидетелем, еще не допрошенным судом, по вопросам, связанным с 

материалами дела, недопустимы. Дисциплинарное дело против адвоката, 

нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на неправильность его 



действий.  

МГКА. Дело Ю. – 1963 г., Дело Б. – 1968 г. 

201. Адвокат не должен допускать грубые, бестактные выражения в письмах, 

адресованных родственникам осужденного (обвиняемого), в отношении другого 

адвоката, участвовавшего ранее в том же деле в качестве защитника того же 

обвиняемого. Если адвокат считает те или иные действия адвоката, участвовавшего 

в деле ранее, неправильными, он обязан поставить об этом вопрос перед 

президиумом соответствующей коллегии адвокатов. Нарушение этого правила 

влечет дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело Р. – 1968 г. 

202. Адвокат, находясь в зале судебного заседания, даже если он не участвует в 

разбирательстве слушающегося дела, должен соблюдать корректность в своем 

поведении в отношении суда и граждан, присутствующих в зале заседания. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело М. – 1963 г. 

203. Если в деле участвуют два или несколько адвокатов, один из них, не 

согласовав своих намерений с другими адвокатами, не должен просить вне 

судебного заседания о перенесении слушания дела. Дисциплинарного дела против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МОКА. Дело Ш. – 1963 г. 

204. Если подзащитный находится под стражей, адвокат обязан посетить его в 

месте заключения ранее дня слушания дела. Невыполнение этого правила влечет 

дисциплинарное взыскание.  

МГКА. Дело У. – 1968 г. 

205. Адвокат, оказавшись в помещении, в котором другой адвокат ведет беседу со 

своим подзащитным, находящимся под стражей, не должен вступать в разговоры с 

этим лицом. Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МОКА. Дело П. – 1963 г. 

206. Если адвокаты, принимавшие участие в разбирательстве дела, после ухода 

суда на совещание, продолжают обсуждение между собою обстоятельств дела в 

здании суда, они должны соблюдать сдержанность и корректность. 

Дисциплинарное дело против адвоката, нарушившего это правило, не 

возбуждалось – ему указано на неправильность его действий.  

МГКА. Дело Б. и М. – 1967 г.  

МОКА. Дело Б. и А. – 1968 г. 

207. Адвокат во несудебном общении с лицами, интересы которых он, в качестве 

представителя другой стороны, оспаривает в судебном рассмотрении дела, должен 

соблюдать особенную осторожность и корректность. Дисциплинарное дело против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 



неправильность его действий.  

МОКА. Дело К. – 1965 г. 

208. Адвокат, выполнивший поручение в соответствии с выданным ордером, имеет 

право выступать по этому же делу в других судебных инстанциях только по 

другому ордеру, выданному ему юридической консультацией, в которой он 

работает. Нарушение этого правила влечет дисциплинарное взыскание.  

МОКА. Дело Ж. – 1963 г. 

209. Адвокат не должен посещать дом своего клиента, даже с целью осмотра дома 

в связи с ведением дела о разделе домовладения. Дисциплинарное дело против 

адвоката, нарушившего это правило, не возбуждалось – ему указано на 

неправильность его действий.  

МГКА. Дело Х. – 1966 г. 

210. Вступление адвоката в деловые отношения со своим подзащитным или 

доверителем в личных интересах адвоката влечет строгое дисциплинарное 

взыскание.  

МОКА. Дело Г. – 1966 г. 
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