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Встретимся в сети

сайт яв-
ляется отлич-
ным средством 
личного пиара: 
здесь вы мо-
жете выклады-
вать ваши ста-
тьи, видеоро-
лики об уча-
стии в телепе-
редачах, ве-
сти блог. В от-
личие, напри-
мер, от телеви-
дения, инфор-
мация в интер-
нете хранится 
вечно. Довери-
тели будут по-
стоянно знако-
миться с вашей 
деятельностью, 
следователь-
но, ваша попу-
лярность будет 
расти.

”

информация об услугах    как с помощью сайта привлечь доверителей?

Фундамент привлечения клиен-
тов в интернете – персональ-

ный сайт. Давайте на практике раз-
беремся, для чего он нужен адво-
кату и какие шаги следует пройти, 
чтобы сайт был максимально эф-
фективным.

Три причины
для создания сайта
К сожалению, многие коллеги еще 
не обзавелись сайтом, а некото-
рые даже сомневаются, стоит ли 
это делать вообще. Отмечу основ-
ные причины, почему сайт необ-
ходим для эффективной частной 
практики.

Новые доверители. Сайт – это
ваш виртуальный офис. Он дол-
жен быть привлекательным, дело-
вым, располагающим, побуждающи 
клиента «прийти» сюда снова.

Поддержка «сарафанного ра-
дио». Вы никогда не думали, что до-
верители, перед тем как обратить-
ся к вам, стараются узнать о вас как 
можно больше? Как именно? Они 
ищут о вас информацию в интер-
нете. Мы отследили это на практи-
ке, посмотрев статистику запросов 
по ФИО адвокатов. Если у адвока-
та есть сайт, это существенно уве-
личивает отдачу от «сарафанного 
радио».

Ваш личный пиар. Не секрет, 
что чем популярнее адвокат, тем 

выше гонорары. Сайт является от-
личным средством личного пиа-
ра: здесь вы можете выкладывать 
ваши статьи, видеоролики об уча-
стии в телепередачах, вести блог. 
Важно понимать, что, в отличие, 
например, от телевидения, ин-
формация в интернете хранится 
вечно. Доверители будут постоян-
но знакомиться с вашей деятель-
ностью, возможно, оставлять от-
зывы, следовательно, ваша попу-
лярность будет расти.

Как сделать сайт 
эффективным
К сожалению, качественный сайт 
самостоятельно создать нельзя, 
хотя в интернете существует мас-
са шаблонов и недорогих пред-
ложений. Ситуация аналогичная с 
шаблонами договоров и образца-
ми исковых заявлений – если че-
ловек заинтересован в результа-
те, он все равно обратится к про-
фессионалам. Но, к кому бы вы ни 
обратились, считаю своим дол-
гом рассказать, на какие аспек-
ты в создании сайта следует обра-

рассуждений о том, что «все боль-
ше россиян в последнее время стал-
киваются с юридическими пробле-
мами…» и т.д.

Ваши статьи. На сайте вы 
должны выкладывать свои статьи, 
которые информационно могут 
помочь доверителю. О чем писать? 
Как человеку оказать себе первую 
юридическую помощь. Что делать в 
той или иной ситуации. Какие есть 
подводные камни, как уберечь себя 
от юридических проблем.

Важно понимать суть статей на 
сайте. Статья – это ваша виртуаль-
ная консультация. Клиент, читая та-
кую статью, уже начинает работать 
с вами, консультироваться у вас. И 
самое главное – статьи позволяют 
консультировать потенциальных 
клиентов круглосуточно 7 дней в 
неделю.

Таким образом, качественные, 
информативные и лаконичные 
статьи позволяют значительно уве-
личить количество обращений до-
верителей. 

Ваше видео. Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Видео – 

щать внимание и как его сделать 
по-настоящему привлекательным 
для доверителей.

Дизайн. Меня часто спрашива-
ют, нужен ли дизайн юридическому 
сайту. Отвечу сразу: самый простой 
и лаконичный. Стоит понимать, что 
лучший посетитель вашего сайта – 
это человек с юридической про-
блемой. А как ведет себя человек в 
этой ситуации? Ему нужно как мож-
но быстрее найти решение!

Представьте, что вы увидели на 
дороге ДТП. Вы спешите помочь, 
открываете багажник, ищете ап-
течку. Находите. А она, как жен-
ская шкатулка, имеет 150 отделе-
ний, различные замочки, вензель-
ки. Вы плюете на все, проклинаете 
ее создателя. Примерно так же чув-
ствует себя доверитель, столкнув-
шись с «креативным» дизайном ва-
шего сайта. Помните, сайт для ад-
воката – это рабочий инструмент, 
а не средство самовыражения. Он 
должен быть простым и понятным.

Ваши фото. Встречают по одеж-
ке. Ваш клиент встречает вас по фо-
тографиям, он их оценивает, состав-

ляя впечатление о вас. Нужны про-
фессиональные снимки, строгие 
костюмы. Вы должны выглядеть се-
рьезно и дорого. Фотографии на ва-
шем сайте – это реклама, их назна-
чение – притягивать к вам клиентов.

Грамотное описание услуг. 
Представьте, что у вас заболела го-
лова. Вы забегаете в аптеку, проси-
те какое-нибудь средство от голов-
ной боли, а провизор… дает вам 
медицинский справочник. Читай-
те, говорит. Смешно? Не смешнее, 
чем выглядят сайты многих адвока-
тов: выдержки из законов, статьи в 
15 листов, масса терминов.

А что же должно быть написано 
на вашем сайте? Все просто. Напи-
шите:

– какие проблемы вы решаете;
– почему нужно работать имен-

но с вами;
– как доверителю начать работу 

с вами;
– почему нужно позвонить вам 

прямо сейчас.
Помните: человек зашел на ваш 

сайт с проблемой. Он ждет от вас 
помощи, а не пространственных 

По данным российской газеты, боль-
шинство наших граждан можно отнести к 
интернет-зависимым, поскольку в сети они 
проводят не менее трех часов в день. При 
этом большую часть времени люди ищут 
информацию: ответы на свои вопросы, то-
вары, услуги, в том числе юридические. 
ежемесячно в одном только яндексе услу-
ги адвоката запрашивают более
12 тыс. раз. было бы нелогично не ис-
пользовать эту возможность частнопракти-
кующему адвокату.

Дмитрий Засухин
руководитель лаборатории
юридического маркетинга
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20 августа. новым руководителем
адвокатской палаты республики мордовия
избран александр иванович амелин,
ранее занимавший должность вице-
президента аП рм.

fparf.ru

20 августа. тверской суд г. москвы
отклонил иск экс-защитников Pussy Riot
николая Полозова, марка Фейгина
и Виолетты Волковой к газете «коммерсант» 
по обвинению в клевете.

interfax.ru
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просто незаменимый инструмент 
привлечения клиентов. Запишите 
несколько видеоконсультаций, вы-
ложите их на сайте, и они будут при-
носить вам доверителей годами.

Три самые большие ошибки
при использовании сайта
Напоследок напишу основные 
ошибки, допускаемые адвокатами 
при ведении своего сайта. 

«Мертвый» сайт. Заплатили не-
малые деньги, потратили усилия 
для создания привлекательного 
сайта и… забыли о нем. Сайт не об-
новляется. Сайт умер.

Уважаемые адвокаты, ваш сайт – 
это диалог с доверителем. Клиенты 
должны видеть, что вы работаете 
ежедневно, в том числе виртуально, 
что ваша практика «живет». Свежие 
статьи, новости, комментарии – все 
эти обновления помогут вам с по-
мощью сайта привлекать все новых 
клиентов.

Сложные и непонятные тек-
сты. «Тяжелые» многостраничные 
статьи, непонятные слова и опре-
деления, длинные предложения – 
все это просто убивает ваш сайт. 
Клиенту нужны четкие и ясные 
инструкции, объясняющие, что 
именно вы решите его проблемы 
и почему именно к вам стоит об-
ратиться. 

Адвокат не берет трубку. Как 
юридический маркетолог я посто-
янно сталкиваюсь с этим парадок-
сом. Решение лежит на поверхно-
сти: не можете ответить – пере-
ключите на автоответчик или сде-
лайте переадресацию на помощни-
ка. Главное – не заставляйте потен-
циальных клиентов слушать длин-
ные гудки!

***
Создание сайта – это инвестиции. 
Затратив усилия и деньги, научив-
шись работать с этим важным ин-
струментом юридического мар-
кетинга, вы сможете существенно 
увеличить поток доверителей, как 
новых, так и приходящих по реко-
мендации.

А я не прощаюсь с вами и в сле-
дующих статьях расскажу о том, как 
привлекать клиентов с помощью 
социальных сетей, зачем адвокату 
блог и почему стоит научиться про- 
фессионально работать с видеока-
мерой. Успешной вам практики!

В связи со стремительным развитием региональ-
ного рынка юридических услуг перед руководителя-
ми встает множество актуальных вопросов: как раз-
виваться дальше, какие инструменты и стратегии ис-
пользовать для достижения новых высот и выхода на 
рынки, как сохранить существующих клиентов и при-
обрести новые связи, как правильно показать себя и 
посмотреть других?

ШКОЛА ЛИДЕРСТВА
27 сентября в Новосибирске при поддержке юридической компании «Гребнева и партнеры» 
состоится  первая конференция-практикум агентства стратегических коммуникаций 
BNDA «Маркетинг юридических услуг. Школа лидерства»

9.30–11.00 бизнес-завтрак. маркетинг юридических 
услуг, с чем его едят.

• Антропология маркетинга юридических услуг. 
чем может быть полезен маркетинг?
• Тренды и бренды. Погоня за модой или реальное 
стремление к эффективности?
• Играем по правилам. Сколько нужно вложить, 
чтобы заработать?

11.00–12.30 Дискуссионная панель. Внешняя комму-
никационная стратегия юридической компании, неко-
торые инструменты. себя показать.

• Работа в профильных бизнес-ассоциациях: 
целесообразность и степень эффективности.
• Рейтинги: кто в цари последний?
• Media relations. Взаимодействие со СМИ: скажи 
мне, кто твой пул.

12.30–13.30 Деловой обед. Презентация нового про-
екта для юристов «общественная дума».

«общественная дума» – объединение профессиональ-
ных юристов, которые намерены участвовать в зако-
нотворческой деятельности, проводить анализ законо-
проектов, поступающих на рассмотрение в парламент.
13.30–15.00 Дискуссионная панель. Внутренние 
коммуникации. кнут, пряник, котики или регламенты.

• Мотивация сотрудников: развитие компании 
снизу вверх.
• Кризис-менеджмент. Переходы сотрудников: 
иногда они не возвращаются.
• Инвестиции в кадры: цели и средства. 

15.00–16.30 Workshop. Экономика клиентской 
любви. насильно мил будешь!
• Работающие инструменты и самые важные прин-
ципы построения успешной программы лояльности.

16.30–17.00 кофе-брейк. Деловая игра: «мафия». 
как убить инициативу.
Регистрация: http://stratcomcenter.ru/novosib27091/

Программа конференции

тренинг предназначен для юристов правозащитных организаций и нко, а также 
для адвокатов, которые заинтересованы в том, чтобы использовать этот суд до об-
ращения в наднациональные органы. Подробная информация о нем находится по 
следующей ссылке: http://ilpp.ru/page_pid_232_lang_1_news_640.aspx. 
тренинг выделяется в ряду многочисленных обучающих мероприятий для адвока-
тов. его основная отличительная особенность – знакомство с пока нетривиальной 
сферой профессиональной юридической деятельности, а именно с защитой прав 
на конституционном уровне.
Тренинг рассчитан на два полных рабочих дня (16 академических часов).
По итогам тренинга участники получат сертификат.

Основные вопросы занятий:
1. В чeм специфика обращения в конституционный суд?
2. чего ожидать от конституционного суда (какие решения он выносит, каковы их 
юридические последствия, как они исполняются)?
3. как подать жалобу в конституционный суд?
4. каким требованиям должна соответствовать жалоба, чтобы конституционный 
суд принял ее к производству?
5. с какими типичными ошибками заявителей сталкивается секретариат конститу-
ционного суда и как их не допустить?
6. Как аргументировать жалобу (выработать позицию заявителя, подобрать её пра-
вовое обоснование, сформулировать требование к конституционному суду)?
7. что нужно знать юристу о ведении дела в конституционном суде?

Ведущие тренинга:
Занятия будут вести преподаватели-конституционалисты и сотрудники аппарата 
Конституционного Суда. Кроме того, опытный адвокат проведёт мастер-класс по 
обращению в конституционный суд.
Требования к участникам тренинга:
– посещать все занятия;
– заранее ознакомиться с подготовительными материалами;
– изучить предложенную фабулу модельного дела.
Обязанности организатора тренинга:
– заблаговременно разослать участникам тренинга по электронной почте програм-
му, подготовительные материалы и фабулу модельного дела;
– обеспечить участников тренинга питанием (кофе-брейки и обеды).
организатор не покрывает транспортные расходы, а также расходы по проживанию 
участников тренинга.
Условия участия:
Просьба направить заполненную форму заявки (прилагается) до 9 сентября 2013 г.
Люцие Айсаевой по адресу aysaeva.lyutsiya@mail-ilpp.ru или по факсу 8 (495) 
608-69-15.
До 16 сентября необходимо подтвердить своe участие, оплатив организационный 
взноc в размере 2500 руб. и направив по приведeнным выше контактам копию 
платежной квитанции (прилагается).
организационный взнос возвращается в полном объеме, если участник проинфор-
мировал о невозможности участия в тренинге не позже 20 сентября 2013 г.

ТРЕНИНГ ПО ОБРАщЕНИЮ С жАЛОБОй В КС
С 27 по 28 сентября в г. Москве Институт права и публичной политики 
планирует провести тренинг для адвокатов 
на тему «Обращение в Конституционный Суд России 
с жалобой и дальнейшее ведение дела».

! Работа над ошибками
В преамбуле к статье романа мельниченко «Присяжная адвокатура города иркут-

ска», опубликованной в № 15 (152), допущена опечатка. Фразу «на паспорте поверх фо-
тографии надпись: “Присяжная адвокатура г. иркутска”» следует читать: «на паспарту 

(картон с вырезанным в его середине отверстием под рамку, в которую вставляют изо-
бражение) поверх фотографии надпись: “Присяжная адвокатура г. иркутска”». Прино-
сим извинения р.г. мельниченко и читателям.

27 августа. Президент аП ставропольского 
края ольга руденко: в 2012 г. было
возбуждено 62 дисциплинарных производства 
в отношении адвокатов, исполняющих
обязанности по назначению.

rg.ru

28 августа. Во Владимире региональное
отделение аЮр провело День бесплатной 
юридической помощи населению при участии 
56 адвокатов АП Владимирской области.

itar-tass.com


