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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 

Легального определения понятия правовой услуги в Гражданском кодексе 
Украины нет. Это объясняется тем, что разделе посвященном общим 
положениям об обязательствах по оказании услуг отсутствует поименованный 
перечень услуг. 

Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» определяет термин 
«правовая услуга» следующим образом: правовые услуги- предоставление 
правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 
составление заявлений, жалоб, процессуальных и иных документов правового 
характера; осуществление представительства интересов лица в судах, в иных 
государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими 
лицами; обеспечения защиты лица от обвинения; предоставление лицу помощи в 
обеспечении доступа к вторичной правовой помощи и медиации. Данное 
определение очень тесно пересекается с видами адвокатской деятельности, 
перечисленные в СТ.19 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности. Приведенное определение правовых услуг, по нашему мнению, 
нельзя рассматривать в качестве понятие «правовых услуг» как гражданско-
правовой категории. Оно указывает на перечень деятельности, которая является 
правовой услугой. Данное определение не выделяет характерные признаки, 
присущие правовым услугам. 

В упомянутом Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 
также нет понятия «правовой услуги». 

В юридической литературе уделяется достаточно внимания определению 
«правовых услуг» как гражданско-правовой категории. Приведем некоторые 
подходы к определению, рассматриваемого понятия, изложенные в научной 
литературе. А.В. Орлов, исследуя проблемы гражданско-правового 
регулирования отношений в сфере оказания юридических услуг, указывает, что 
«в силу договора по оказанию юридических услуг услугодатель обязуется 
осуществить 

 
41 

 



определенную деятельность посредством совершения фактических или юридических 
действий в интересах услугодателя...» [6, с. 24.]. Автор данного определения договора 
по предоставлению юридических услуг, указывает на то, что юридические услуги - это 
деятельность, направленная на осуществление фактических или юридических 
действий. И.А. Владимирова полагает, что предметом договора на оказание услуг 
адвокатом (предметом правовых услуг) являются «...действия по оказанию 
квалифицированной юридической помощи, выражающиеся в предоставлении 
юридических услуг и представительстве интересов доверителя в суде или иных 
органах» [3, с. 15]. В данном случае ученая акцентирует внимание на особенностях 
данного вида услуг, т.е. на специфических действиях, осуществляемых услугодателем 
(оказание юридических услуг и представительство интересов доверителя). В.Р. 
Дюкина обращает внимание, что «... предметом договора предоставления услуг 
является не сам результат, к которому стремится лицо, обративщееся к адвокату, а 
действия адвоката, которые могут привести к желаемому результату» [4, с. 16]. Автор 
усматривает, что именно действия услугодателя (адвоката) являются интересом 
услугополучателя, которые он преследует, заключая с адвокатом соответствующий 
договор. Т.И. Ильина также, рассматривая проблемы обязательств по оказанию 
правовых услуг, указывает на объект данных обязательств и определяет его 
следующим образом: «объектом обязательств по оказанию правовых (юридических) 
услуг является деятельность по созданию и передаче конкретной информации 
услугополучателю или третьему лицу (государственному органу, должностному лицу 
и т.д.), необходимой для защиты прав и законных интересов услугополучателя»[5, с. 
17]. Из содержания данного определения следует, что полезным эффектом 
деятельности адвоката (в данном случае услугодателя) является «информация». 
Исходя из общего понимания «информации» можно сделать вывод о том, что в 
действительности особенностью правовых услуг является ее информативность для 
заказчика (услугополучателя). Однако, применительно к правовым услугам, 
невозможно однозначно отнестись к утверждению автора о передаче результата 
деятельности адвоката своему клиенту. Попытаемся объяснить данное сомнение 
следующим образом. В случае, когда конечным результатом деятельности адвоката, 
направленной на оказание правовой услуги, должны быть составленные в 
соответствии с законодательством проект жалобы, искового заявления, то допустимо 
говорить о «передаче» такого эффекта услуги. Но говорить о том, что при таких 
условиях создается «информация» не совсем верно. Если же адвокат консультирует 
своего клиента, разъясняет нормы действующего законодательства, ведет его дело в 
судебных органах и т.д., то возможно говорить о том, 
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тто итогом деятельности услугодателя (адвоката) является «информация». Но 
фактической ее передачи не происходит, передачи в ее правовом понимании. 
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