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Штатный юрист или консалтер: кому доверить 
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Задачами юридической службы в организации является обеспечение правого сопровождения дея-
тельности, контроль над легальностью совершаемых предприятием операций и сделок, представи-
тельство перед третьими лицами, административная и судебная защита интересов предприятия. Ес-
ли вы стоите перед выбором, кому доверить юридическое обеспечение деятельности – штатному 
юристу или консалтинговой юридической фирме, – эта статья поможет вам принять правильное ре-
шение и при этом учесть особенности вашей организации. 
 

Начиная новые проекты или решая стоящие перед бизнесом задачи, руководители уделяют 
значительное внимание оценке юридических рисков. Всякий раз, принимая решение, кому дове-
рить юридическое сопровождение бизнес-проектов – будь то подготовка крупного контракта, ре-
организация предприятия или судебный спор, руководитель решает, кто будет заниматься во-
просом – своя, проверенная юридическая служба или привлеченная консалтинговая юридиче-
ская фирма. Достоинства и недостатки есть как у штатных юристов, так и у консалтеров. Базиру-
ясь на собственном опыте юридической работы, автор сравнивает достоинства и недостатки тех 
и других и дает практические рекомендации при приеме на работу штатного юриста и при заклю-
чении договора с консалтинговой юридической фирмой. 

 
Своя рубашка ближе к телу? 

Некоторые руководители воспринимают штатных юрисконсультов как всезнающих и всемо-
гущих супергероев, которые обязаны уметь делать все, что имеет отношение к юриспруденции. 
Такой подход видится не совсем адекватным и просто неразумным. 

Штатный юрист (или юридический отдел), конечно, лучше, чем кто бы то ни было знаком со 
спецификой бизнеса – с партнерами, сотрудниками, документооборотом, особенностями приня-
тия решений первыми лицами. Он проверен на лояльность и умение хранить конфиденциальные 
сведения, он не раз доказывал свою незаменимость в критических ситуациях. Штатный юрист 
должен уметь все, ему за это платят зарплату. Кроме того, он всегда под рукой, его можно вы-
звать в кабинет в любую минут для решения любого вопроса. 

Штатный юрисконсульт лучше всего разбирается в тонкостях и деталях крупных проектов 
корпорации. Поскольку проработав в фирме энное количество времени, он представляет стиль 
взаимоотношений с контрагентами, более-менее полную структуру бизнеса, лиц, ответственных 
за хранение документов и способных оперативно предоставить нужную информацию. Именно 
штатный юрист способен настаивать на принятии определенных решений или получения соот-
ветствующих сведений. И, конечно, информированность штатного юриста о конкретном эпизоде 
жизни предприятия всегда в разы выше, чем у привлеченного со стороны специалиста. 

К недостаткам штатных юрисконсультов можно отнести следующие. В основном юрист зани-
мается текущей работой и решает огромное количество задач, достаточно мелких и иногда не 
видимых глазу руководителя, а крупный проект или сложное юридическое разбирательство мо-
жет запросто нарушить процесс согласования договоров, подготовки претензий, приказов, изни-
чтожить в прах оперативное выполнение иных задач, которые стоят перед юристом. Штатный 
юрисконсульт все делает сам и тратит часть времени на очереди, почту, копирование докумен-
тов и распечатку стенограммы судебного заседания. Штатный юрисконсульт несет только дис-
циплинарную и в некоторых случаях моральную ответственность за проигранные дела в суде и 
иные отрицательные результаты своей работы. 
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С точки зрения банальной экономии «человеко-часов» иногда целесообразнее обращаться в 
консалтинговую фирму для решения стандартных юридических вопросов. Так, регистрация юри-
дического лица (достаточно простое, не требующее особой подготовки дело) займет у юрискон-
сульта, который никогда до того не занимался такой работой, время на: 

− подготовку устава юридического лица (не менее 3 часов); 
− подготовку заявления в ИФНС с удостоверением его у нотариуса (не менее 5 часов с уче-

том дороги); 
− подачу документов в регистрирующий орган (не менее 8 рабочих часов с учетом очере-

дей). 

Итого получается два рабочих дня. Все это время юрист не занимается своими непосред-
ственными обязанностями. Стоимость услуг юридической фирмы, занимающейся регистрацией 
юридических лиц, сопоставима с потерями, которые могут повлечь отвлечение юриста от основ-
ной работы. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов опыт и связи, которые имеет специализиро-
ванная фирма. 

С другой стороны, привлечение сторонней организации не всегда оправдано для решения 
масштабных задач. Руководство нашей компании, желая иметь альтернативный предложенному 
юридическим отделом проект реорганизации холдинга, заказало в крупной консалтинговой орга-
низации разработку такого же проекта. Проект сильно отличался от предложенного нами, но не 
учитывал ряд нюансов, не известных консультантам, в силу отсутствия их в техническом зада-
нии. После корректировки технического задания проект привлеченных консультантов отличался 
от предложенного нашим отделом совсем незначительными деталями. С точки зрения профес-
сиональной гордости, мы обосновано считали, что время и деньги были потрачены зря. С точки 
зрения бизнеса, наше руководство убедилось в адекватности юридического отдела холдинга и 
способности его решать поставленные задачи. 

Примером оправданности привлечения сторонних специалистов может служить и иной слу-
чай. 

Пример 

Не редки случаи, когда привлеченным организациям передают на откуп часть стабильно воз-
никающих юридических вопросов. Чаще всего это бывают вопросы, связанные с возвратом дол-
гов. Выгода для предприятий, имеющих большую дебиторскую задолженность, очевидна и опять 
же связана с экономией человеко-часов. Наличие двух десятков судебных процессов напрочь 
лишит одного или даже двух штатных юрисконсультов мобильности и возможности выполнять 
свои непосредственные задачи. 

К достоинствам привлекаемых специалистов можно отнести более высокую профессиональ-
ную подготовку в решении таких задач, которые в работе штатного юриста могут и не возникнуть. 
Юристы консалтинговых фирм имеют более узкую специализацию, а соответственно, более об-
ширный опыт и глубокие знания в вопросе. Юристы консалтинговых фирм, как правило, имеют 
отработанные методики и технологии совершения юридических действий – будь то регистрация 
фирм, разрешение спора в суде или подготовка юридического заключения. Юристы консалтин-
говых компаний умеют хранить информацию, поскольку разглашение ее чревато потерей дело-
вой репутации и бизнеса в целом. В штате консалтинговых фирм состоят специалисты различ-
ных направлений, что способствует комплексному подходу к решению вопроса. Консалтинговые 
фирмы несут материальную ответственность за результат поручения и заинтересованы в конеч-
ном результате, поскольку положительный результат, как правило, приносит «гонорар успеха». 
Ненадлежащее исполнение своих обязанностей может повлечь требование о возврате аванса и 
возмещении убытков. В случае победы в судебном споре расходы на юридическую фирму мож-
но возложить на противника. 

Результаты налоговой проверки повлекли доначисление крупной суммы налогов. Не имея 
практического опыта борьбы со злоупотреблениями налоговиков, мы обратились за по-
мощью в специализированную юридическую компанию. Результаты превзошли ожида-
ния. Налоговые юристы обратили внимание на ряд ошибок, связанных с трактовкой зако-
нодательства налоговиками, а также на нарушение ими процедуры привлечения к нало-
говой ответственности. В силу отсутствия практического опыта наши юристы и бухгалте-
ры о таких нюансах не знали и знать не могли. 
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Основные недостатки привлеченных специалистов обратны достоинствам штатного юриста. 
Менее глубокое знание спе-цифики и структуры предприятия, территориальная удаленность, 
дополнительные экономические затраты нельзя сбрасывать со счетов. 

Принимая решение о привлечении сторонних юристов, руководитель должен трезво оценить 
возможности юристов корпорации, решить поставленные перед ними задачи, соотнести время и 
необходимые ресурсы, которые будут затрачены корпорацией для достижения цели. Экономия 
на профессионалах часто приводит к несоизмеримым затратам и, к сожалению, к невосполни-
мым убыткам. 

Итак, проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что выбор между штатным юристом 
и консалтерами зависит от конкретных целей и задач, от индивидуальных особенностей органи-
зации и конкретных обстоятельств. Кроме того, если сфера деятельности фирмы достаточно 
широка, то необязательно ставить себя перед выбором, можно в каждом конкретном случае 
комбинировать преимущества штатного юриста и стороннего консалтера. Далее предлагаем 
практические рекомендации для обоих случаев. 
 
Заключаем договор с консалтинговой фирмой 

Количество юридических фирм, адвокатов, частнопрактикующих юристов и тех, кто никак не 
регистрирует свою деятельность, а «по дружбе» оказывает юридические услуги практически без 
отрыва от основного места работы, огромно. Вряд ли где-то встретишь такое количество амби-
циозных, уверенных в себе и своих силах, знающих себе цену и готовых браться почти за любое 
судебное дело надутых индюков. Выбрать среди них толкового и действительно грамотного спе-
циалиста, который творчески подойдет к заданию и выполнит его в сроки, грамотно и за разум-
ные деньги, очень непросто. Даже рекомендации тех, кто уже обращался в фирму или к специа-
листу, не всегда могут быть надежным источником информации. Выбор юриста, который будет 
заниматься вашим делом, в большинстве случаев эмоционален. Человек, обратившийся за 
юридической помощью, большей частью находится либо в сложной жизненной ситуации, либо 
собирается совершить некие рискованные действия (конечно, в гражданско-правовом смысле). В 
обоих случаях такой клиент выберет того, кто внушит ему чувство безопасности, спокойствия и 
уже на первой встрече уложится в сформированный в голове клиента образ юриста. Это может 
быть образ молодого и амбициозного профессионала, или, наоборот, стареющего и сутулого 
джентльмена в потертом пиджаке, или напористой крикливой дамочки неопределенного возрас-
та. Те, кто не часто обращаются за юридической помощью, не всегда с первой встречи смогут 
оценить профессиональные достоинства специалиста. Иногда такие ошибки влекут если не ро-
ковые, то весьма неприятные последствия. 

Ко мне обратился один преуспевающий бизнесмен, который затеял бракоразводный про-
цесс. Дело должно было слушаться мировым судьей одного из пригородов Санкт-Петербурга (до 
внесения изменений в ГПК). Получив консультацию, он счел стоимость на услуги нашей фирмы 
завышенной и обратился к адвокатам из ближайшей к суду консультации в своем населенном 
пункте. Примерно через полгода он обратился за дополнительной консультацией и попросил 
проанализировать действия адвокатов. Мы высказали сомнения в правильности выбранной так-
тики ведения процесса, но клиент предпочел завершить дело с той же командой юристов. После 
получения решения суда, которое было, увы, не в пользу клиента, он обратился к нам с прось-
бой принять участие в обжаловании решения. Но нам осталось только развести руками. Не-
сколько недель напряженной работы почти не дали результата, изменение решения было не-
значительно в пользу клиента, но, к счастью, окупило его затраты на нас. 

Заключая договор с консталтинговой фирмой, надо помнить, что в договоре должно быть 
максимально ясно указано, что оплачивает клиент. Если это регистрация права собственности 
на недвижимость или предприятие, то желательно перечислять те действия, которые будут со-
вершать юристы: сбор документов, подача их в ФРС и так далее. Если это обращение в суд, же-
лательно указать инстанции, в которых будет рассматриваться дело, обязанности по сбору или 
предоставлению доказательств. Если это подготовка юридического заключения, то показателем 
профессионализма юристов будет формулирование вопроса, по которому пишется заключение в 
договоре на его подготовку. 

Мнение клиентов о роли юристов в разрешении их проблем всегда разное. Конечно, приятно 
работать, когда клиент ясно понимает свою юридическую роль в проекте, своевременно оплачи-
вает счета и предоставляет документы. Так бывает очень редко. У нас был клиент, который 
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напоминал мне толстяка, оплатившего абонемент в фитнес-клубе и не похудевшего ни на один 
килограмм. Оказалось, что в фитнес-клуб надо ходить и прилагать определенные усилия. Так 
получилось и в нашем случае. Клиент подписал с нами договор, долго торговался из-за условий, 
долго вносил аванс, а когда настало время работы, уехал в отпуск. Его фирма, напоминавшая 
восточную деспотию, встала непреодолимой твердыней на пути к нужным нам документам. Ко-
гда вернулся хозяин, он был очень удивлен, что ничего не сделано. В его понимании сам факт 
оплаты нашей работы уже означал ее успешное завершение. При этом никаких документов, до-
казательств, экспертиз и прочих, по его выражению, «глупостей» нам не нужно было делать – 
все и так было очевидно. Понятное дело, что мы предпочли вернуть аванс и отказаться от рабо-
ты. Примерно через год клиент снова обратился к нам с той же проблемой. Он искренне недо-
умевал, почему те, кто так охотно принимался за подготовку к делу, в какой-то момент отказыва-
лись от работы или переставали выходить на связь. За этот год усилиями десятков наших коллег 
у клиента был собран комплект необходимых документов. У него все получилось бы, если бы он 
не обратился аккурат на следующий день после истечения срока исковой давности. Предше-
ствующий день он потратил на дискуссии с нами: надо ли выдавать доверенность на ознакомле-
ние с делом на девочку-курьера или это будет делать кто-то из руководства нашей фирмы. 

Сложность в определении стоимости работы юристов состоит в том, что результат их работы 
всегда нематериален. Его можно измерить в денежном выражении или некоем «экономическом 
эффекте», но всегда существует риск, что тот результат, которого ожидают от юриста «на выхо-
де», будет отсутствовать или будет совсем другим. Как оценить работу юриста, который потра-
тил огромное количество времени и сил на то, чтобы придумать хоть какую-то правовую позицию 
по безнадежному делу и всячески затягивал его рассмотрение в суде, но все равно получил от-
рицательный результат? Или когда суд по каким-то причинам закрыл глаза на важные обстоя-
тельства и вынес решение не в пользу клиента, и только пересмотр дела установил истину? Или 
как оценивать работу юриста, взыскавшего энную сумму в пользу клиента? Специфика возврата 
долгов через суд такова, что получение судебного решения в отношении небольшой задолжен-
ности (до миллиона рублей) и взыскание задолженности в несколько миллионов часто предпола-
гают одни и те же трудозатраты. 

До настоящего момента никто не предложил лучшего способа измерять работу юристов, чем 
часы, которые он на нее потратил. Такой способ тоже не является идеальным, но предполагает 
хоть какую-то справедливость и относительную прозрачность отношений с клиентом. 

На базе вышеописанных тезисов существует несколько подходов к оплате труда привлекае-
мых юристов. Первый способ – это «абонентское обслуживание». Такая форма предполагает 
некую регулярную сумму и минимальный набор услуг за нее. Возрастание объема работы вле-
чет пропорциональную доплату, снижение объема – обратный пересчет, но тут договоренности 
могу быть разными. Такой способ удобен при длящихся отношениях между юристом и предприя-
тием, основанных на регулярных, сравнительно одинаковых поручениях. 

Другим подходом является «сдельно-премиальный», то есть оплата фактически выполнен-
ной работы и бонус или «гонорар успеха» за достижение положительного результата. Такой спо-
соб применим для судебных разбирательств с относительно ясным результатом. Разновидно-
стью данного подхода является определение твердой суммы за работу, независимо от результа-
та. 

Еще одним из популярных способов расчетов с юристами является способ работы «по фак-
ту» или «на результат». В таком случае деньги оплачиваются после достижения юристами ого-
воренного результата, без внесения авансов. Как правило, к подобному способу оплаты работы 
прибегают «тонущие» предприятия, стремящиеся снизить долговую нагрузку, или кредиторы 
безнадежных должников, цепляющиеся за соломинку. 

В любом случае при возникновении спора следует помнить, что консталтинговой фирме 
очень сложно доказать, что при выполнении работы она понесла какие-то издержки и расходы, 
связанные с выполнением конкретного поручения. 
 
 
 
Принимаем на работу юриста 

Если вы для выполнения текущей правовой работы все же решили принять в штат юриста, 
то следует помнить, что, учитывая специфику работы по этой должности, в трудовом договоре 



Журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия» Июль 2011 

5 

лучше отразить все профессиональные нюансы. Шаблонный трудовой договор не будет отра-
жать все важные аспекты выполнения трудовой функции для данной должности. 

Найти хорошую юридическую фирму очень непросто. Так же сложно принять на работу хо-
рошего юриста. Процедура подбора специалиста на такую должность мало чем отличается от 
приема на работу любого другого специалиста. С нашей точки зрения, кандидат должен обла-
дать помимо профессиональных знаний еще определенным набором навыков, без которых юри-
дическая работа немыслима. 

В первую очередь – безупречная грамотность. Деловые письма, договоры и иски составля-
ются юристами ежедневно. Отсутствие запятых, неправильная дата, грамматическая ошибка в 
тексте могут вызвать просто гомерический хохот ваших оппонентов, а могут привести к неприят-
ным последствиям. 

Внимание к деталям позволит юристу рассмотреть поставленную задачу со всех сторон. 
Упустить мелочь в виде ускользающего срока исковой давности, необходимости отправки дока-
зательств стороне по делу, правильной формулировки условия договора – очень простой способ 
загубить работу многих и многих людей. С другой стороны, в ходе рассмотрения дела мы обра-
тили внимание, что государственная пошлина была оплачена не истцом, а иным лицом. Суд 
счел это обстоятельство достаточным для оставления иска без рассмотрения. Срок на повтор-
ное обращение был истцом пропущен. Дело закончилось, не начавшись. 

Вежливость и грамотная речь должны быть визитной карточкой юриста. Уверенный в себе 
специалист сможет убедительно отстоять интересы предприятия, а рохля не всегда сможет за-
щититься от нападок оппонентов даже в выигрышной ситуации. 

Заключая трудовой договор с юристом, всегда следует помнить, что, в отличие от большин-
ства сотрудников, юристы не раз применяли на практике знание трудового права. Посему вопрос 
трудовых обязанностей и оплаты труда должен быть отражен в договоре максимально четко. 
Такое пожелание применимо, конечно, не только к юристам, но и к другим работникам предприя-
тия, выполняющим работу, требующую высокой квалификации. 

В трудовом договоре с юристами должны быть отражены наиболее важные аспекты его тру-
довой функции. Это направление его деятельности (недвижимость, налоги, акции) – компенса-
ция транспортных, почтовых и других затрат, а также более жесткие требования к обеспечению 
конфиденциальности сведений и информации о делах в производстве. Допустимо в трудовом 
договоре ограничить право штатного юриста давать комментарии в средства массовой инфор-
мации по поводу деятельности предприятия без согласования с руководством. Некоторые рабо-
тодатели пытаются включить в договор запрет отлучаться от города более чем на 100 километ-
ров на тот случай, если понадобится срочный совет и юридическая помощь. В трудовых догово-
рах я видел описание процедуры выплаты премии за достижения (победа в суде, завершение 
сделок и так далее), но такие договоры заключаются крайне редко. 

Выбор же специалиста, который подпишет этот договор, – одно из самых сложных мероприя-
тий в подборе персонала. Даже наш Президент сказал, что пора прекращать готовить юристов, 
так как предложение давно превышает спрос. Найти хорошего юриста в бесконечном море ди-
пломов всех мастей и вузов крайне нелегко. 

Для начала надо понять, для решения каких задач вы подбираете специалиста и в какой об-
ласти промышленности он должен трудиться, чтобы иметь соответствующий опыт. Говорить о 
том, что у юриста есть какой-то опыт работы, можно, по моему мнению, не раньше, чем через 
два года работы по специальности. Посему для решения задач повышенной сложности реко-
мендую общаться со специалистами, отработавшими в аналогичной вашей сфере не менее двух 
лет. 

Чтобы определить уровень реальных знаний специалиста, не поленитесь составить (сами 
или с помощью коллег кандидата) небольшой тест, отражающий специфику вашей отрасли при-
менения законодательства. При разговоре с юристом обращайте внимание на то, какие термины 
и слова он употребляет. Человек, доработавшийся в нашей профессии до начала профессио-
нальной деформации личности, любую жизненную ситуацию перекладывает на нормы законода-
тельства, а следовательно, и мысли неосознанно излагает чеканными формулировками. 

Мы ознакомились с достоинствами и недостатками как штатных, так и консалтинговых юри-
стов. Кому доверить ведение своих дел и правовую защиту своего бизнеса, решать, несомненно, 
только вам. Но какое бы решение вы ни приняли, желаю вам помнить, что доверять надо про-
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фессионалам, влюбленным в нашу непростую профессию. Никакие титулы, рейтинги и красивые 
слова не покроют урона, который могут нанести непрофессионал или невежа одним росчерком 
пера или одним нажатием клавиши. 

Выбор юристов, обслуживающих предприятие, и выбор штатного юриста – сложная, но 
вполне выполнимая задача. Как и большинство таких задач, эту можно решить, если точно осо-
знать свои потребности, ресурсы и возможности контрагента. С чем вы, конечно же, справитесь, 
если у вас возникнет такая необходимость. 
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