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Текст выступления адвоката Герасимовича С.А.  

на конференции «Маркетинг и PR в деятельности адвоката» 

30 июня 2014 года 

 

Я не эксперт в области маркетинга – я ваш коллега. 

Цель выступления - не обмен опытом, а попытка обозначить специфические 

проблемы продвижения на рынке услуг адвоката. 

Не секрет, что наш доход полностью зависит от количества соглашений и 

платежеспособности клиента. Значит мы, не зависимо от опыта и стажа работы, 

заинтересованы в привлечении новых и удержании старых клиентов. 

Давайте посмотрим, как мы это делаем, какие ресурсы используем, какую отдачу 

получаем, и какие этические нормы при этом стараемся не нарушить? 

С чего адвокат начинает свою практику? 

Территория деятельности – судебный район, город, область, страна. 

Офис – кабинет, коллегия, коридор, лавочка возле суда, офис клиента. 

Специализация:  

• по отраслям права и категориям дел,  

• по клиентам (граждане, организации) и их платежеспособности, 

• по ситуации (рядом с нотариусом, рядом с колонией и т.д.) 

Какие ресурсы мы используем для привлечения клиентов? 

• Работа по уголовным делам в порядке ст.51 УПК РФ 

• Рекомендации родственников и знакомых 

• Агенты и партнёры (госструктуры, нотариус, коллеги и т.д.) 

• Реклама и продвижение в сети Интернет 

• Старые клиенты – повторные обращения и рекомендации 

На диаграмме представлены статистические данные использования ресурсов 

привлечения клиентов по адвокатскому кабинету за 5 лет - это количество заключенных 

соглашений, в том числе консультации. 
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Это реальный, но единичный пример. У кого-то в кабинете картина может быть 

иной. Главное, что мы можем отметить, это соотношение различных ресурсов у 

конкретного специалиста.  

Даже провальный 2012 год, когда из подсудности Подольского суда изъяли 

значительную территорию, народ метался в сомнениях, к кому обращаться, дела не 

возбуждались и т.д., указывает на стабильность таких ресурсов, как рекомендации 

знакомых и реклама и продвижение в Интернете. Отношение последнего названного 

показателя к остальным указывает на его значимость в моей практике. Что, в общем, 

оправдывает интеллектуальные, временные и материальные затраты на продвижение. 

Также можно увидеть, что, так называемые, повторные продажи и обращения по 

рекомендации старых клиентов год от года дают прирост. 

Остановлюсь подробнее на каждом из используемых мною ресурсов. 

Какие возможности заключения соглашений даёт работа по назначению в порядке 

ст.51 УПК РФ? 

Само по себе количество заявок оказать помощь по ст.51 УПК РФ зависит как от 

графика, так и от желания работать. И если говорить о такой работе, как источнике 

заработка, то, на мой взгляд, главным условием является готовность приехать в любое 

место и в любое время. Потом добиться оплаты. Но мы всё-таки нацелены работать по 

соглашению. 

Если п.6 ст.9 КПЭА запрещает навязывать свою помощь лицам и привлекать их в 

качестве доверителей путем использования личных связей с работниками судебных и 

правоохранительных органов…, то на сколько корректно вообще предлагать 

подзащитным или их родственникам заключить соглашение?  

И можно ли, например, просто по-человечески поблагодарить следователя и за что? 

Например, если вы заключили соглашение в процессе работы. 

В таком случае назревает другой вопрос: как преодолеть предвзятое отношение 

подзащитного к вам, как к адвокату, первоначально приглашённому следователем? 

Если мы всё-таки идём навстречу клиенту и переходим из качества защитника 

по назначению в качество защитника по соглашению, то, как часто это происходит и от 

чего зависит? 

Предполагаю, что от многих факторов, например: 

от того, как вы представились клиенту и его родственникам; 

от рекомендации следователя; 

от опыта и компетентности; 

от категории дела и, соответственно, платежеспособности клиента. 

Тем не менее, диаграмма показывает, что у конкретного специалиста большая 

активность по ст.51 УПК РФ даёт больше возможностей заключить соглашение с 

подзащитным. 

В некоторых профессиях, когда специалист вынужден соприкасаться не всегда 

приятными сторонами жизни людей имеются ограничения по работе с близкими. У 

психологов на это имеется просто запрет. У адвокатов это зависит больше от конкретной 

ситуации, связанной с необходимостью избежать конфликта интересов и не впасть в 

зависимость от клиента. 

Но если запрета нет, и как видно на диаграмме, ресурс привлечения клиентов в 

лице знакомых, а также по их рекомендации, является довольно стабильным, зачем им 

пренебрегать? 
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И если наш знакомый становится нашим клиентом, как перейти в его глазах из 

статуса знакомого в статус специалиста? Чем может грозить отсутствие соглашения в 

письменной форме, и можно ли работать бесплатно, каждый из нас имеет возможность 

проверить на собственном опыте. Но, на мой взгляд, такие качества, как официальность и 

платность услуг наряду с оказанной юридической помощью, укрепят ваши позиции как 

специалиста, и позволят клиенту рекомендовать вас своим знакомым не как человека, 

который может помочь, а как квалифицированного юриста. 

Как можно продвинуть себя через агентов и партнёров? 

Что я подразумеваю под агентами? Это работники опеки, регистрационной палаты, 

пенсионного фонда, администрация, нотариус, и др. А партнёры – это коллеги, которые 

направляют к вам своих клиентов, как к узкому специалисту. 

Основной вопрос, который необходимо разрешить в каждом отдельном случае, и 

от которого будет зависеть продвижение услуг по этому каналу – это принцип 

сотрудничества: за плату, за услугу или это расценивается как помощь их клиентам?  

Тем коллегам, которые осуществляют адвокатскую практику самостоятельно, 

трудно переоценить возможности, которые даёт реклама услуг и продвижение адвоката 

в сети Интернет. Есть немало примеров адвокатов, которые осуществляя деятельность в 

коллегии, тем не менее, активно позиционируют себя в интернет.  

Сейчас трудно представить специалиста, который не размещает информацию о 

себе на персональном сайте. Стремительный рост Интернета привёл к тому, что мы 

предпочитаем его иным источникам информации. Какие проблемы стоят перед адвокатом 

в этом плане? Это, во-первых, побуждает ли информация, оформление сайта к обращению 

к адвокату. Во-вторых, это рейтинг сайта в поисковых системах. Не буду на этом 

останавливать, поскольку это тема требует специальных знаний. 

Прекрасной возможностью заявить о себе является регистрация на юридических 

сайтах и каталогах услуг. 

Более трудоёмко, но с большей вероятностью позволяет привлечь клиентов по 

какой-то узкой категории дел написание статей на форумах, комментарии в блогах и 

социальных сетях; 

Каждый адвокат печатает себе визитки, которые раздаёт клиентам, знакомым, 

коллегам, оппонентам. Но появилась практика раздавать визитки и буклеты у дверей суда 

и иных учреждений, раскладывать на специальных стендах. Возникают вопросы, 

насколько это корректно по отношению к коллегам, как должно оформляться и насколько 

эффективно? 

Объявления в газете в последнее время эффективны только, если газета 

выкладывается в Интернете. 

Оформление вывески на офисе зачастую вызывает много вопросов: что писать, 

чтобы это не было рекламой, как оформлять, чтобы бросалось в глаза, но не походило на 

супермаркет? 

Хорошим дополнением к вывеске во многих случаях является наружная реклама, 

например, штендер, на котором можно более конкретно описать спектр своих услуг.  

Но это возможности, а что мы продвигаем и рекламируем: собственное имя, 

фирменное наименование или услугу? На этот вопрос у каждого свой ответ. Большинство 

коллег продвигает себя как специалиста. И даже крупные корпорации адвокатов 

связывают своё наименование с фамилией конкретной персоны. 
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Необходимость рекламирования своих услуг и продвижения информации о 

себе ставит перед нами ряд проблем этического характера. Согласно п.1 ст.17 КПЭА 

информация об адвокате и адвокатском образовании не должна содержать ни оценочных 

характеристик адвоката, ни отзывов о его работе других лиц, а также сравнений с другими 

адвокатами и критики других адвокатов. Также недопустимыми считаются заявления, 

намеки, двусмысленности, которые могут ввести в заблуждение потенциальных клиентов 

или вызывать у них безосновательные надежды.  
А что тогда может содержать реклама? Пока каждый сам решает для себя вопросы, 

где проходит грань допустимого. Например: оценочные характеристики – опытный и 

лучший, что считать допустимым? А как быть с отзывами клиентов в Интернет на 

юридических форумах? Если в рекламе описываются преимущества специалиста, то с кем 

он сравнивается?  

Ещё один вопрос. Если мы предлагаем всем бесплатные консультации, на сколько 

мы позволяем себе оказать эту услугу в полном объёме, а не так, чтобы завлечь клиента? 

И последний вопрос, который я хотел бы сейчас обозначить.  

Могут ли известность и безупречная репутация адвоката в настоящее время стать 

основным источником привлечения клиентов? 

Скорее всего, вопрос этот не имеет однозначного ответа. Всё, что мы делаем: 

работаем по ст.51 УПК РФ, задействуем знакомых, агентов, партнёров, рекламируем себя 

– работает на нашу известность. Качественно оказанная помощь способствует репутации в 

глазах наших клиентов и коллег.  

Поэтому мы можем обозначить известность и безупречную репутацию как цель 

использования вышеназванных ресурсов привлечения клиентов. 


