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Латинское слово принцип в толковом словаре 

азербайджанского языка комментируется как 

«основное положение, исходная точка какой-

нибудь теории, учения, убеждения, мировоззре-

ния, науки и т.д.; руководящая идея в какой-

нибудь работе, основное направление, основа, 

подлежащее соблюдению условие» [1, с. 621]. 

В «Новом словаре русского языка» Т.Ф. Еф-

ремовой принцип трактуется как «основное ис-

ходное положение какой-либо научной систе-

мы, теории, политического устройства и т.п. // 

основной закон какой-либо точной науки; внут-

ренняя убежденность в чем-либо, норма или 

правило поведения…» [2]. 

Как видно, термин «принцип» является мно-

гоплановым, широко применяемым понятием. В 

данной работе речь пойдет о правовых принци-

пах, применяемых в различных сферах право-

вой деятельности. 

Общеизвестные правовые принципы обычно 

указываются в законах и других нормативных 

актах, регламентирующих различные стороны 

правовой жизни общества, отражаются в право-

вой системе государства. Они характеризуют 

сущность и содержание конкретной области 

права, оказывают значительное воздействие на 

процесс разработки законов и других норма-

тивных актов. Они призваны обеспечивать со-

блюдение правовых требований в правоприме-

нительной практике. 

Правовые принципы, как правило, играют 

определяющую роль в правотворческой, право-

применительной и правоохранительной дея-

тельности любого государства. Обязательные 

для всех правовые принципы способствуют 

укреплению взаимодействия и единства между 

различными областями и институтами права, 

правовыми нормами и правоотношениями. 

Определенные правовые принципы преду-

сматриваются, как правило, непосредственно в 

отдельных законодательных актах или же выте-

кают из содержания конкретных законодатель-

ных норм. 

В части II статьи 1 Закона Азербайджанской 

Республики «Об адвокатах и адвокатской дея-

тельности» провозглашаются принципами дея-

тельности адвокатуры: верховенство закона, 

независимость, демократизм, гуманизм, спра-

ведливость, гласность и конфиденциальность. 

Однако не раскрывается содержание и не уточ-

няется сущность указанных принципов. 

Применение к адвокатам принципов дея-

тельности адвокатуры имеет большое практи-

ческое значение, т.к. некоторые из этих прин-

ципов применяются именно в повседневной 

профессиональной деятельности адвокатов, 

находят свое отражение и в целом подтвержда-

ются как принципы деятельности самих адвока-

тов. Например, соблюдение принципа незави-

симости адвокатуры возможно только в резуль-

тате обеспечения независимости самих адвока-

тов. Ибо в условиях несоблюдения независимо-

сти адвокатов было бы неуместно говорить о 

независимости самой адвокатуры. Поэтому, 
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говоря о правовых принципах адвокатуры, 

необходимо учитывать, что некоторые из этих 

принципов являются одновременно и основны-

ми правовыми принципами адвокатской дея-

тельности. 

Согласно части I статьи 5 Закона Азербай-

джанской Республики «Об адвокатах и адвокат-

ской деятельности», принципами адвокатской 

деятельности являются приоритет прав и свобод 

человека и гражданина, верховенство закона, 

независимость адвокатов, добровольность от-

ношений между адвокатами и клиентами, со-

блюдение адвокатской этики. 

Как видно, принципы верховенства закона и 

независимости предусматриваются как основ-

ные принципы деятельности и адвокатуры, и 

адвокатов. То есть, в определенных случаях, 

адвокатура и адвокатская деятельность основы-

ваются на одних и тех же принципах. На этом 

основании приходим к выводу, что анализ сущ-

ности принципов, предусмотренных в Законе 

Азербайджанской Республики «Об адвокатах и 

адвокатской деятельности», может способство-

вать уточнению места адвокатуры как институ-

та гражданского общества в правоохранитель-

ной и правозащитной системе страны и одно-

временно определению необходимости и обос-

нованности выдвижения их на первый план как 

основных правовых принципов осуществления 

правозащитной деятельности. 

Принцип верховенства закона, как основной 

принцип любой общественно полезной дея-

тельности, основывается на положениях Кон-

ституции Азербайджанской Республики. Со-

гласно ч. Х статьи 71 Конституции Азербай-

джанской Республики «государственные орга-

ны могут осуществлять деятельность лишь на 
основании настоящей Конституции, в порядке 

и пределах, установленных законом». Деятель-

ность местных органов самоуправления, долж-

ностных лиц, граждан, всех объединений и ор-

ганизаций, независимо от форм собственности, 

а также неправительственных организаций так-

же регламентируется Конституцией Азербай-

джанской Республики и правовыми актами, 

принятыми на основании указанной Конститу-

ции. Соблюдение всеми принципа верховенства 

закона – необходимое условие функционирова-

ния правовой системы самого государства. 

Применительно к осуществлению адвокат-

ской деятельности принцип верховенства зако-

на по сути означает неукоснительное и повсе-

местное соблюдение законов Азербайджанской 

Республики всеми адвокатскими образованиями 

и самими адвокатами. Поэтому адвокат должен 
защищать права и только законные интересы 

представляемых им лиц. Средства и методы 

осуществляемой им защиты должны основы-

ваться на соответствующих законах. Осуществ-

ляющий свою профессиональную деятельность 

адвокат не должен представлять фиктивные до-

кументы и другие доказательства во имя интере-

сов клиента, оказывать незаконное воздействие 

на свидетелей и потерпевших, пользоваться дру-

гими запрещенными методами. Именно на осно-

вании принципа верховенства закона адвокат 

при осуществлении своих профессиональных 

обязанностей должен выявлять допущенные 

нарушения законности со стороны следственных 

органов, прокуратуры, судов и других участни-

ков правоприменительной деятельности, стре-

миться к устранению их, восстановлению нару-

шенных прав и обеспечению законных интере-

сов своих доверителей. Одним словом, все дей-

ствия адвоката, связанные с его профессиональ-

ной деятельностью, должны быть законными.  

Необходимо отметить, что соблюдение в 

стране принципа верховенства закона является 

одним из факторов, оказывающих значительное 

воздействие на эффективность правозащитной 

деятельности адвокатуры. А.Д. Бойков-мл. счи-

тает, что «реализации требования законности 

могут препятствовать отступления от этого 

принципа, связанные с игнорированием кон-

ституционного положения о равенстве всех 

перед законом и судом, о потеснении закона 

соображениями целесообразности, о деформа-

циях правового сознания как правопримените-

лей, так и правопользователей» [3, с. 72]. 

Принцип независимости означает недопу-

стимость вмешательства в любой форме в дела 

адвокатских образований и адвокатов госу-

дарственных органов (в том числе органов 

юстиции, прокуратуры и внутренних дел, 

службы национальной безопасности, судов), 

общественных организаций и отдельных долж-

ностных лиц. 

Во всех нормативных актах, регламентиру-

ющих деятельность адвокатуры и адвокатов, 

независимость воспринимается как абсолютный 

принцип указанной деятельности. 

Необходимость соблюдения принципа неза-

висимости находит свое отражение и в соответ-

ствующих международных документах. В част-

ности, в п. 14 Основных принципов, касающих-

ся роли юристов, принятых Восьмым Конгрес-

сом ООН, в 3-м правиле Международного ко-

декса этики Международной ассоциации юри-

стов (в редакции 1988 г.), в статье 2.1.1 Общего 

кодекса правил для адвокатов стран Европей-

ского сообщества. 

Принцип независимости определяет тесно 

связанные друг с другом два аспекта исследуе-



 

Правовые принципы адвокатуры и адвокатской деятельности в Азербайджанской Республике 

  

 

75 

мой проблемы: независимости в целом адвока-

туры и независимости каждого адвоката. 

Независимость адвокатуры как юридическо-

го лица обеспечивается тем, что ее структура и 

основы деятельности определяются законами. 

Поэтому никакой государственный орган, об-

щественная организация или же должностное 

лицо не вправе вмешиваться в ее деятельность 

принятием нормативного или индивидуально-

распределительного акта. 

Адвокат, руководствуясь законами, основы-

ваясь на воле доверителя, не противоречащей 

закону, действует самостоятельно в выборе 

форм и методов защиты или других видов пра-

вовой помощи. 

Принцип демократизма, в общем понима-

нии, находит свое выражение в правовых нор-

мах, предоставляющих населению наиболее 

полный объем гражданских прав и поли-

тических свобод, дающих гражданам возмож-

ность широкого участия в управлении обще-

ственными делами и государством. 

Реальным проявлением принципа демокра-

тизма применительно к адвокатуре является ее 

самоуправление. Его сущность состоит в том, 

что адвокаты вправе самостоятельно решать все 

повседневные вопросы, относящиеся к органи-

зации и форме адвокатского образования и ме-

ста осуществления адвокатской деятельности 

[4, с. 64]. 

Самоуправление адвокатуры, в свою оче-

редь, связано с независимостью ее от государ-

ственных органов, в том числе прокуратуры, 

органов дознания и предварительного след-

ствия, других органов, организаций и суда, с 

которыми адвокаты сталкиваются при осу-

ществлении своей профессиональной деятель-

ности, связанной с защитой обвиняемого или 

оказанием правовой помощи гражданам, пред-

приятиям, учреждениям и организациям. 

Организация адвокатуры, создание ее орга-

нов, управление ею, общие правила осуществ-

ление адвокатской деятельности и другие свя-

занные вопросы регламентируются нормами 

Закона Азербайджанской Республики «Об ад-

вокатах и адвокатской деятельности». На наш 

взгляд, все это позволяет говорить о правовом 

обеспечении принципов демократизма в орга-

низации и деятельности адвокатуры Азербай-

джанской Республики. 

Анализируемые нами принципы верховен-

ства закона, независимости и демократизма яв-

ляются правовыми основами, занимающими 

значительное место в повседневной деятельно-

сти адвокатуры, определяющими основные 
направления и сущность ее деятельности. Из-

вестно, что существуют многочисленные прин-

ципы права. Различные учреждения, организа-

ция и должностные лица, занимающиеся право-

применительной и правозащитной деятельно-

стью, при своей повседневной деятельности 

должны соблюдать эти принципы. Как институт 

гражданского общества, адвокатура также 

должна основываться на этих принципах, при 

соответствующих условиях в возможной степе-

ни соблюдать их, не нарушать указанных прин-

ципов. Однако, несмотря на все это, в норма-

тивно-правовых актах, регламентирующих дея-

тельность указанных субъектов, как правило, 

указываются не все правовые принципы, а 

только те, которые являются наиболее свой-

ственными для их деятельности. Например, со-

гласно статье 8 Закона Азербайджанской Рес-

публики «О судах и судьях», правосудие осу-

ществляется с обеспечением независимости су-

дей, без всякого ограничения, на основе фактов, 

беспристрастно, справедливо и в соответствии с 

законами. А в статье 13 провозглашается, что 

судопроизводство в Азербайджанской Респуб-

лике осуществляется при обеспечении равно-

правия сторон, на основе принципа состяза-

тельности в соответствии с частью VII статьи 

127 Конституции Азербайджанской Республи-

ки [5]. В части I статьи 4 Закона Азербай-

джанской Республики «О полиции» подчерки-

вается, что полиция осуществляет деятельность 

на основе принципов уважения прав и свобод 

человека и гражданина, законности, гуманизма 

и единоначалия [6]. С этой точки зрения, вы-

движение на первый план и подчеркивание как 

принципов адвокатуры в Законе Азербайджан-

ской Республики «Об адвокатах и адвокатской 

деятельности» таких принципов, как верховен-

ство закона, независимость и демократизм, счи-

таем правильным. Однако трудно понять и при-

нять то, что наравне с указанными принципами 

также провозглашаются как принципы деятель-

ности адвокатуры такие принципы, как гума-

низм, справедливость, гласность и конфиденци-

альность. Чтобы прояснить причину такого вы-

вода, считаем целесообразным провести сравни-

тельный анализ соответствующих норм законо-

дательных актов государств-членов СНГ, а также 

прибалтийских государств Литвы и Эстонии. 

Сравнительный анализ соответствующих 

норм законодательных актов, регламенти-

рующих деятельность адвокатуры и адвокатов, 

государств-членов СНГ, а также прибалтийских 

государств Литвы и Эстонии свидетельствует,  

что в части 2 статьи 3 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», части 1 статьи 4 За-
кона Республики Узбекистан «Об адвокатуре», 

статье 3 Закона Республики Казахстан «Об ад-

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2618#A000000136
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2618#A000000136
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вокатской деятельности», части 2 статьи 3 За-

кона Республики Армения «Об адвокатуре», 

статье 3 Закона Республики Молдова «Об адво-

катуре» и статье 2 Закона «Об адвокатуре в Эс-

тонии» речь идет о принципах деятельности 

адвокатуры [7–12], а в аналогичных нормах 

законодательных актов об адвокатуре и 

адвокатской деятельности Кыргызстана, Та-

джикистана, Грузии, Туркменистана, Украины 

и Литвы – о принципах адвокатской деятельно-

сти [13–18]. Несколько отличается статья 4 За-

кона Республики Беларусь «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Республике Бела-

русь», в которой предусматриваются общие 

принципы организации как адвокатуры, так и 

адвокатской деятельности [19]. Однако из со-

держания анализируемых законодательных ак-

тов и сущности заявленных принципов просле-

живается, что независимо от того, как именуют-

ся нормы, охватывающие указанные принципы, 

о которых речь идет, эти принципы составляют 

основу деятельности как самой адвокатуры – 

юридического лица, так и отдельных адвокатов, 

являющихся его членами. Например, принципы, 

перечисленные в части 2 статьи 3 Закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации», являются одновременно и 

принципами адвокатской деятельности [12]. 

Принципы адвокатской деятельности, указан-

ные в статье 5 Закона Республики Таджикистан 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности», 

считаются также и принципами деятельности 

самой адвокатской организации [16].  

Как уже было отмечено, в отличие от выше-

указанных, в части II статьи 1 (Адвокатура в 

Азербайджанской Республике) Закона Азербай-

джанской Республики «Об адвокатах и адвокат-

ской деятельности» перечисляются принципы 

деятельности адвокатуры, а в части I статьи 5 

(Общие правила осуществления адвокатской 

деятельности) указанного закона – принципы 

адвокатской деятельности. В части II статьи 1 

указанного закона в числе принципов деятель-

ности адвокатуры также предусматриваются 

гуманизм, справедливость, гласность и конфи-

денциальность. Но в части I статьи 5 такие 

принципы не предусматриваются. Надо отме-

тить, что в законодательстве об адвокатуре и 

адвокатской деятельности вышеуказанных три-

надцати государств не предусматриваются та-

кие принципы, как справедливость и гласность. 

А принцип гуманизма предусмотрен только в 

пункте «2)» части 1 статьи 17 Закона Кыргыз-

ской Республики «Об адвокатуре Кыргызской 

Республики и адвокатской деятельности» и в 
пункте «е)» статьи 3 Закона Республики Мол-

дова «Об адвокатуре». Принцип конфиденци-

альности в законодательстве большинства ука-

занных государств определяется как сохранение 

адвокатской тайны. 

На наш взгляд, такие правовые принципы, 

как гуманизм, справедливость, гласность и кон-

фиденциальность, включены в состав статьи 1 

Закона Азербайджанской Республики «Об ад-

вокатах и адвокатской деятельности» как прин-

ципы деятельности адвокатуры без особой 

необходимости, так как носящие декларатив-

ный характер указанные принципы являются 

общими правовыми принципами в условиях 

правового государства, подлежащими соблю-

дению в соответствующих случаях и условиях 

всеми физическими и юридическими лицами, в 

том числе адвокатурой. Поэтому выдвижение 

их на первый план и определение как специаль-

ных правовых принципов деятельности адвока-

туры носит формальный характер. Было бы не-

правильно также считать указанные принципы 

в однозначном порядке принципами адвокат-

ской деятельности, так как в ходе повседневной 

адвокатской деятельности невозможно руко-

водствоваться указанными принципами во всех 

случаях или же обеспечить их в полном объеме. 

Например, возьмем принцип гуманизма, кото-

рый является общеотраслевым и характерен для 

всей системы права каждого правового государ-

ства. Согласно «Большой юридической энцик-

лопедии» А.Б. Барихина, принцип гуманизма – 

«один из основополагающих принципов уго-

ловного законодательства… В соответствии с 

этим принципом: 1) уголовное законодатель-

ство… направлено на обеспечение безопасно-

сти человека; 2) наказание и иные меры уголов-

но-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь 

своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства» [20, 

с. 672]. По мнению М.Б. Смоленского, приме-

нительно к деятельности адвокатуры этот прин-

цип означает гуманное отношение как к пре-

ступнику, так и к потерпевшему. Это баланс 

отношений, когда необходимо следить, чтобы 

неотвратимость наказания и его обязательность не 

переходила в жестокость и мучения [21, с. 20]. 

Однако назвать гуманным отношение защитни-

ка к исходу дела и потерпевшему, выступающе-

го с позиции обвиняемого, совершившего пре-

ступление, но не признавшего своей вины, было 

бы неправильно. Было бы также неуместно го-

ворить о соответствии принципу справедливо-

сти позиции защитника, требующего в такой 

ситуации вынесения оправдательного пригово-

ра в отношении обвиняемого. Вообще невоз-
можно требовать от защитника обеспечения 

принципа справедливости. Защитник может 

https://rb-greens.ru/byudzhetnoe-pravo/zakon-ob-advokature-v-estonii.php
https://rb-greens.ru/byudzhetnoe-pravo/zakon-ob-advokature-v-estonii.php
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стремиться к достижению обеспечения принци-

па справедливости, но обеспечить его не может, 

так как принятие окончательного судебного 

акта с соблюдением принципа справедливости 

относится к функциям суда. Невозможно также 

соблюдение принципа гласности защитником, 

обязанным охранять адвокатскую тайну.  

По поводу принципа конфиденциальности 

считаем необходимым отметить, что поскольку 

указанный принцип непосредственно связан с 

адвокатской деятельностью, было бы правильно 

предусмотреть его в части I статьи 5 (Общие 

правила осуществления адвокатской деятель-
ности) Закона Азербайджанской Республики. 

Однако по непонятной причине это не было 

сделано. 

Другой недостаток указанной законодатель-

ной нормы заключается в том, что в ней провоз-

глашается принципом (основой) адвокатской 

деятельности приоритет прав и свобод человека 

и гражданина «независимо от их расы, нацио-
нальности, вероисповедания, языка, пола, про-

исхождения, имущественного положения, слу-
жебного положения, убеждений, принадлеж-

ности к политическим партиям, профессио-

нальным союзам и другим общественным объ-
единениям». Известно, что в Конституции 

Азербайджанской Республики обеспечение прав 

и свобод человека и гражданина провозглаша-

ется как высшая цель государства. Государство 

гарантирует защиту прав и свобод каждого 

(статьи 12 и 26 Конституции). Это означает, 

что, когда мы говорим об осуществлении адво-

катской деятельности, согласно принципу вер-

ховенства закона, тем самым охватывается и 

приоритет прав и свобод человека и граждани-

на. Поэтому выдвижение на первый план, без 

всякой необходимости, вышеуказанного выра-

жения как самостоятельного принципа адвокат-

ской деятельности перед принципом верховен-

ства закона нецелесообразно. 

На наш взгляд, в целях устранения вышеука-

занных недостатков и обеспечения провоз-

глашенного Конституцией Азербайджанской 

Республики права каждого на получение юри-

дической помощи на должном уровне целесо-

образно внести необходимые изменения в Закон 

Азербайджанской Республики «Об адвокатах и 

адвокатской деятельности», часть II статьи 1 и 

часть I статьи 5 указанного закона дать соответ-

ственно в следующих редакциях: 

«Статья 1. Адвокатура в Азербайджан-

ской Республике 

II. Адвокатура осуществляет свою деятель-

ность на основе принципов верховенства зако-
на, независимости, самоуправления и демокра-

тизма. 

Статья 5. Общие правила осуществления 

адвокатской деятельности  

I.  Адвокатская деятельность осуществля-

ется на основе принципов верховенства закона, 

независимости адвокатов, добровольности 
отношений между адвокатами и лицами, об-

ращающимися к ним за юридической помощью, 

конфиденциальности и соблюдения адвокат-
ской этики». 
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The article examines the proclaimed legal principles of advocacy and legal practice. As a result of the study, the au-

thor comes to the conclusion that in order to eliminate existing contradictions and ensure the rights of everyone to re-

ceive legal assistance proclaimed by the Constitution of the Republic of Azerbaijan, it is advisable to amend the Law of 
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