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ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОКАЗАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В. О. Клепча 

Со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 
№ 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Бела-
русь» (далее – Закон) оказание юридической помощи стало возможным 
в рамках новой организационно-правовой формы юридического лица – 
адвокатского бюро [1, п. 2 ст. 29, ч. 1 п. 1 ст. 31]. 

Несмотря на научную и практическую значимость результатов иссле-
дований договорных отношений, в рамках которых осуществляется ока-
зание юридической помощи, правовая природа соглашения, заключае-
мого адвокатским бюро с клиентом, не изучалась. 

В соответствии с ч. 1 п. 6 ст. 31 Закона юридическая помощь в адво-
катском бюро оказывается на основании договора на оказание юридиче-
ской помощи путем осуществления адвокатской деятельности партне-
рами и иными адвокатами. 

Вместе с тем использование договора на оказание юридической по-
мощи для оформления отношений, возникающих между адвокатским 
бюро и клиентом, представляется некорректным по следующим причи-
нам:  

1) адвокатское бюро не может выступать стороной по данному дого-
вору, т.к. оно не наделено правом оказывать юридическую помощь [1, 
абз. 3 ч. 1 ст. 1, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 17, ст. 26, п. 1 ст. 27; 2, п. 102]; 

2) предмет договора предусматривает оказание конкретного вида (ви-
дов) юридической помощи, перечисленных в п. 1 ст. 26 Закона, адвока-
том, а не совершение действий по организации оказания такой помощи 
адвокатским бюро [1, п. 1 ст. 27, ч. 2 п. 2 ст. 31]. 

Как следствие, складывается парадоксальная ситуация: адвокатское 
бюро, не обладая правом оказания юридической помощи, тем не менее 
заключает договор на оказание юридической помощи, предметом кото-
рого при этом являются действия адвокатского бюро, не относящиеся к 
видам юридической помощи [1, абз. 3 ч. 1 ст. 1, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 17, 
ст. 26, п. 1 ст. 27, ч. 2 п. 2, п. 6 ст. 31]. 

В связи с этим отношения адвокатского бюро и клиента должны ба-
зироваться на ином договоре, который предлагается именовать догово-
ром на организацию оказания юридической помощи. 

Несмотря на отсутствие указаний на данный договор в Гражданском 
кодексе Республики Беларусь [3] (далее – ГК) и иных актах законо-
дательства, докажем, что предлагаемая конструкция соответствует су-
ществу отношений, возникающих между адвокатским бюро и клиентом. 
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В силу ч. 2 п. 2 ст. 31 Закона адвокатское бюро не вправе заниматься 
иными видами деятельности, кроме организации оказания юридической 
помощи. 

Исходя из содержания предмета деятельности адвокатского бюро 
предметом договора на организацию оказания юридической помощи 
следует признать действия адвокатского бюро по созданию и поддержа-
нию организационно-правовых и материально-технических условий, не-
обходимых для оказания конкретного вида (видов) юридической помо-
щи партнером или иным адвокатом, назначенным адвокатским бюро с 
учетом особенностей подлежащей оказанию юридической помощи и 
специализации адвокатов в соответствующей отрасли права и (или) на-
правлении деятельности [1, абз. 3, 5 ст. 1, ч. 2 п. 2 ст. 31]. 

Таким образом, договор заключается между адвокатским бюро и кли-
ентом, который оплачивает не юридическую помощь, оказываемую ад-
вокатами, а услуги адвокатского бюро по организации оказания такой 
помощи. При данном подходе оплата услуг адвокатского бюро не нару-
шает ни правило ч. 1 п. 6 ст. 31 Закона об оказании юридической помо-
щи адвокатами, ни возмездную основу ее оказания, так как п. 8 ст. 31 
Закона прямо предусматривает необходимость оплаты труда партнеров 
и адвокатов [1, абз. 2, 3 п. 8 ст. 31].  

На основании изложенного можно сделать вывод, что по договору на 
организацию оказания юридической помощи одна сторона (адвокатское 
бюро) обязуется по заданию другой стороны (клиента) оказать услуги по 
организации оказания конкретного вида (видов) юридической помощи, а 
клиент обязуется принять и оплатить эти услуги, что в полной мере со-
ответствует существу отношений сторон. 

По правовой природе договор является синаллагматическим (двусто-
ронним, взаимным), консенсуальным, возмездным, меновым, срочным и 
представляет собой разновидность договора возмездного оказания услуг 
[3, гл. 39; 4, с. 811–818; 5, с. 70–73]. Форма – письменная [3, ст. 162]. 

В заключение отметим возможность заключения и трехстороннего 
договора, по которому одна сторона (адвокатское бюро) обязуется по 
заданию другой стороны (клиента) оказать услуги по организации ока-
зания конкретного вида юридической помощи, третья сторона (партнер, 
адвокат) обязуется оказать конкретный вид юридической помощи, а 
клиент обязуется принять и оплатить их. В этом случае договор является 
смешанным, поскольку содержит элементы как договора на оказание 
юридической помощи, так и договора на организацию оказания юриди-
ческой помощи [3, п. 2 ст. 391]. 
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ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
И ЗАМЕЧАНИЯ НА НЕГО 

В. В. Клус 

Об основных процессуальных фактах составляются процессуальные и 
судебные документы (ч.3 ст.108 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГПК). Протокол – это судебный документ, 
в котором в порядке, установленном ГПК, отражаются и удостоверяются 
факт производства по гражданскому делу, содержание и результаты 
процессуальных действий (пункт 16 ст.1 ГПК) [1]. 

Протокол судебного заседания фиксирует и подтверждает соверше-
ние участниками процесса всех процессуальных действий, имевших ме-
сто в ходе судебного разбирательства. В соответствии с ч.1 ст.174 ГПК 
протокол составляется о каждом судебном заседании суда первой ин-
станции, а также о каждом отдельном процессуальном действии, совер-
шенном вне заседания. Протокол имеет важное доказательственное зна-
чение, поэтому его содержание и порядок составления, форма должны 
точно соответствовать требованиям закона. Протоколы судебного засе-
дания не составляются по делам, рассматриваемым в судах в кассацион-
ном и надзорном порядке.  

Как требует ч.1 ст.175 ГПК протокол должен быть подготовлен в 
письменной форме. Для обеспечения полноты составления протокола 
суд может использовать средства звукозаписи. 


