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РЫНОК ЮРИДИЧЕСКИХ БИЗНЕС-УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОСОБЕННОСТИ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

The article describes specific properties of legal business services, organizational and legal forms of providing those 

services in the Republic of Belarus; the main tendencies of demand and segmentation of this type of services as well as 

problematic aspects of projecting the outcomes and quality control.  

 

Формирование и развитие отраслей, обострение конкуренции на рынках повышает спрос на консалтинговые 

услуги. Одним из динамично развивающихся сегментов бизнес-консультирования является сегмент юридических 

бизнес-услуг. 

Дефиниция «юридическая услуга» в экономической литературе не определена. В нормативно-правовых актах 

Республики Беларусь по вопросам лицензирования [1] этот термин определяется через перечень всех возможных 

юридически значимых действий, осуществляемых на возмездной основе, сгруппировав которые, можно определить 

следующие направления: предоставление разъяснений и консультаций, подготовка и экспертиза документов, 

представление интересов заказчиков в судах. 

С точки зрения маркетинга юридические бизнес-услуги обладают базовыми свойствами услуг – неосязаемость 

услуг, неотделимость производства и потребления услуги, непостоянство качества, неспособность услуг к 

хранению. Специфические свойства – информационная закрытость, т.к. предметом деятельности является 

конфиденциальная информация; персонификация услуги, т.е. ассоциирование услуги с личностью специалиста, ее 

предоставляющего, необходимость доверия; наличие временного лага между моментом оказания услуги и моментом 

получения результата. 

Субъектами рынка юридических бизнес-услуг являются: услугополучатель и поставщик услуг. 

Услугополучатель – предприятие, организация, индивидуальный предприниматель и, в некоторых случаях,  

физическое лицо. Поставщиком юридических услуг являются: юридические лица Республики Беларусь, являющиеся 

коммерческими организациями, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь. 

Лицензионными требованиями и условиями для оказания юридических услуг являются: для юридического лица – 

наличие в штате не менее 2 работников, включая самого руководителя организации и его заместителей, имеющих 

свидетельства об аттестации юриста и являющихся гражданами Республики Беларусь; для индивидуального 

предпринимателя - наличие гражданства Республики Беларусь и свидетельства об аттестации юриста. 

Лицензирующим органом является Министерство юстиции.  По состоянию на 08.06.2015 г. в Республике Беларусь 

юридические бизнес-услуги оказывают 167 предприятий  и 568 индивидуальных предпринимателей [2]. 

Перечень конкретных действий и процедур, осуществляемых поставщиками юридических бизнес-услуг, 

достаточно широк. Его логическая структуризация позволяет выделить следующие основные сегменты: устные 

консультации, правовые экспертизы документов, юридическое сопровождение сделок, досудебное урегулирование 

споров, участие в судебном процессе, корпоративное обслуживание, услуги по сопровождению государственной 

регистрации, услуги по ликвидации. 

Структура предложения юридических бизнес-услуг с момента зарождения рынка (90-е гг.) претерпела 

закономерные изменения: основными услугами на начальном этапе формирования рынка были услуги по 

регистрации предприятий, юридическое сопровождение внешнеторговой деятельности, консультации. Со временем, 

начали активно предоставляться услуги, связанные с корпоративным обслуживанием клиентов – сопровождение 

деятельности юридического лица по кадровым вопросам, налоговым и т.д. В настоящее время общие негативные 

тенденции в экономике формируют спрос на следующие виды услуг: претензионная работа, реструктуризация 

задолженности, взыскание задолженности через экономический суд (по признанию некоторых юристов, 

практикующих в оказании юридических бизнес-услуг, доля этой услуги составляет сегодня 2/3 от общего объема), 

представление интересов доверителя в суде, в том числе в деле о банкротстве. Отдельную группу составляют услуги 

по ликвидации.  

Основные проблемные аспекты осуществление деятельности по оказанию юридических бизнес-услуг 

заключаются в трудности оценки качества услуг, формирующегося под воздействием двух групп факторов – 

человеческого фактора, источником которого являются не только услугополучатель и поставщик услуги, но и  суд, и 

участники судебного процесса, взаимодействие которых  носит состязательный характер, а конкуренция может не 

отвечать принципу добросовестности (фальсификация доказательств, затягивание процесса, непредставление 



информации суду и др.) Вторая группа факторов связана с несовершенством законодательства, отсутствием 

достаточного нормативно-правового обеспечения и начальным этапом формирования правоприменительной 

практики по некоторым вопросам (например, банкротство организаций-застройщиков, банкротство банков). 

В настоящее время, думается, рынок юридических бизнес-услуг завершил стадию зарождения и происходит его 

дальнейшее развитие. Игроки определяются с выбором стратегий и наращивают свой профессиональный потенциал.  
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