
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, разновидность социальной помощи личности, 
представляющая собой профессиональную деятельность специально уполномоченных 
субъектов по оказанию содействия физическим и юридическим лицам в понимании, 
правильном использовании и соблюдении законодательства, которая направлена на 
осуществление и защиту прав,  свобод и интересов физических и юридических лиц,  а 
также представительство физических и юридических лиц в судах, государственных 
органах, иных организациях, перед другими физическими и юридическими лицами. 

Право на получение юридической помощи гарантировано ст. 62 Конституции 
Республики Беларусь. Традиционно оказание юридической помощи связывается с работой 
адвокатов. Оказание физическим и юридическим лицам квалифицированной юридической 
помощи при осуществлении и защите их прав, свобод и законных интересов закреплено в 
действующем законодательстве в качестве основной задачи адвокатуры. 

В ст. 26 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 
Республике Беларусь» перечислены виды юридической помощи: дача консультаций и 
разъяснений по юридическим вопросам; составление заявлений, жалоб и других 
документов правового характера; осуществление представительства в судах, в т. ч. на 
стадии исполнения судебных постановлений, а также в государственных органах, иных 
организациях, в т. ч. их органах управления, и перед физическими лицами; участие в 
досудебном производстве и суде по уголовным делам в качестве защитников, а также 
представителей потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков, участие в 
административном процессе в качестве защитников, представителей потерпевших иных 
физических и юридических лиц, являющихся участниками административного процесса; 
проведение правовой оценки документов и деятельности; ведение правовой работы по 
обеспечению хозяйственной деятельности, а также по вопросам привлечения инвестиций 
в Республику Беларусь; совершение от имени и в интересах физических и юридических 
лиц юридически значимых действий в пределах полномочий, предоставленных им 
физическими и юридическими лицами, также законодательством; участие в качестве 
примирителей в примирительной процедуре, медиаторов в медиации или третейских 
судей при рассмотрении дел третейскими судами. 

Оказание данных видов юридической помощи допускается не только адвокатами, но 
и лицами, уполномоченными на оказание юридических услуг за исключением 
профессиональной защиты прав и интересов физических и юридических лиц по 
уголовным, гражданским делам, делам, возникающим из хозяйственных (экономических) 
споров, и делам об административных правонарушениях в общих и хозяйственных судах, 
органах ведущих уголовный и административный процесс, осуществляемой только 
адвокатами (п. 2 ст. 26 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности»). 
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