
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОРГАНИЗШИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(РОССИЙСКДЯ ЖАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА>)

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

па тему: дошустимости использовАния рЕклАмы в

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполпила:

Магистрант 2 курса обуrения

Комарова,.Щарья Вячеславовна

Проверил:

Москва, 2019



Содержание

Введение

Глава 1. Адвокатура и адвокат в России

Глава 2. Адвокатура и адвокат в США

Глава 3. Понятие рекпама

Глава 4. Опыт рекпамы адвокатской деяте.пьностп в США.

заключение

Список используемой литературы



Введение

в данной работе рассматривается вопрос о роли маркетинга дJIя

представителей адвокатокой гlрофессии, действующих в рамках напоженньIх

действующим законодателъством ограничений на возможность

РаСПРОСТРаНеНИЯ ИНфОРмации о себе в Российском законодателъстве, в

сравнении с законодательством иньIх правовьIх систем.

В своей работе я бы хотела рассказать о поIIятии адвокатской

деятельности в России, и CIIIA, а так же отметить, что мировая практика

неоднозначно относится к peKJIaIue адвокатской деятельности.



Глава 1. Адвокаryра п адвокат в России

ЕСли заДаться вопросами: кто же такой адвокат? Какими качествЕtми он

должен облqдать? Какие задачи стоят перед этоЙ профессиеЙ? В чем

соци€lпьн€ш функция и ценность qдвокатуры? - то мы пол)лим много

разнообр€[ЗНых, пороЙ диаметр€tльно противоположных ответов. И даже в

среде самих адвокатов не найдем единого понимания этих проблем

казалось бы, довольно простые вопросы, и ответы на них вроде бы

очевидны. Между тем суть адвокатуры и адвокатской деятельности как

инСТиТУТа, призванного цредставJIять интересы литIности и частного

капитапа, долгое время по политиЕIеским пршшнull\d замалJIIIив€Lпись. Адвокат в

ссср был обязан (сJryжить соци€tпистиIIескому правосудию и деJry

Укрепления социЕtлистической законности), что преврацало его в лицо,

состоящее на сrryжбе у государства и выполняющее определенные

политиIIеские фу"*l""'. Сегодня в связи с тенденцией к построению в

России правового государства понrIтие адвокатуры, ее социzrльный статус

существенно изменяются, цроисходят сложные цроцессы осмысления своей

роли и в cEtMoM адвокатском сообществе.

В России функционирование института адвокатуры вытекает из ст. 48

Конституции РФ, гарантирующей |ражданам право на пол)чение не просто

правовых услуг, а квалифицированной юридической помощи.. . <<Каждому

гарантируется право на пол}чение квалифицированной юридической

помощи. В сJцлаrDq предусмотренньIх законом, юридшIеская помощь

ок€lзывается бесплатно. Каждый задержаr+rьй, заключенный гrод стражу,

обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью

' основательное исследование цроцесса цревращеншI адвокатуры в России из иItститута, цризванного
предстzlвJIять интересы лиЕIности, в частицу государственного аппарата см.: Хаски Ю. Россlйская
адвокатура и советское государство. - М., 1993
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аДВоката (защитника) с момента соответственно задержания, закJIючения под

стражу или предъявления обвинения.>>2

общая характеристика адвокатуры, ее взаимоотношения с

государством раскрыты в статьях Федераllъного закона <<Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерацип>.

1. Адвокатской деятельностью явJuIется кваrrифицированная
юридическая помощь, окu}зываемая на профессиональной основе лицами,
поJцлившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, физическrап,t и юридическим лицам (далее

дОвеРители) В цеJIях зашц.lты w(, црав, свобод и интересов, а также

\_ обеспечения доступа к правосудию.

2. Адвокатск€tя деятелъностъ не явJIяется предпринимательской.

З. Не является адвокатской деятельностью юридиtIеская помощь,
оказываемая:

работниками юридшIескID( сlтужб юридиЕIеских лиц (далее
\ - ,--Е--*__--организации), а таюке работникаrrла органов государственной власти и

органов местного с€лмоуIIравленJi{я;

участниками и работниками оргЕ}низыцлЙ, оказывающю( юридиIIеские

УСЛУГИ, а ТаКЖе ИНДИВИДУаПЬНЫМИ ЦРеДIРШIIПI{аТеJIЯМИ;

нотариусами, патентными поверенными, за искJIючением cJýлaeB, когда
в качестве патентного поверенного высчrпает адвокат, либо другими лицами,
которые законом специЕtпьно уполномочены на ведение своей
профессиона.гrьной деятельности.

Адвокатура является профеосион€tпьным сообществом адвокатов и как
институг грilкданского общества не входит в систему органов
государствеrrrrой власти и оргttнов местного саIчIоуправления.

4. Адвокаryра действует на основе IIринципов законности,
независимости, самоуправлеIjrу{я, корпоративности, а также цринципа

равноправия адвокатов.

'Конституция Российской Федерации 1993 г.



5. В цеJrD( обеспечения доступности дJuI населени[ юридшIеской
помощи и содеЙствиrI адвокатскоЙ деятельности орг€lны государственноЙ
власти обеспечив€tют гараIIтии независимости адвокачlры, ос)rIIIествJIяют

финансирование деятелъности адвокатов, окutзывающих юридическую
помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в сл)л€lях,
предусмотреннъж законодатепьством Российской Федерации, а также при
необходимости выдеJIяют адвокатским образованиям сJryжебные помещения

и средства связи.

6. Каждому адвокату гарантцруется соци€tльное обеспечение,

предусмотренное для цраждшr Конститудией Российской Федерац"".'

Эффективная заIщ.tта 4двокатурой прав и законных интересов

физических и юридическlD( лиц путем ока:l€lния квалифицированной

юридшIескоЙ помощи обеспечивается многими демощратшIескими

правовыми принципами организаIIии и деятелъности адвокатуры, такими как

гуI\,Iанизм, законностъ, добровольностъ вступления в адвокатуру и тIпенства в

неЙ, самоуправление и независимость адвокатуры от государственного и

иного вмешательства в ее дела, тайна сведений, доверенных адвокату

кJIиентами, и др.

Система этих правовьIх принципов оцредеJIяет сущность адвокатуры и

отличие ее от другrтх элементов гIравозапц{тной системы общества

государственньD( правоохр€lнительньD( органов, правозащитньD(

общественных организшlrй России7.

Сущность адвокатл)ы как одного из важнейших элементов

правозацштноЙ системы общества можно опредеJIить так: адвокатура - это

негосударственное и некоммерческое добровольное профессионzlльное

объединение квЕtлифицированньD( юристов, обладающих статусом адвоката,

созданное для оказаниrt юриди.Iеской помоцц{ физическим и юридическим

' Федеральный закон об адвокатской деягельности и адвокатуре в Российской Федерацпи2002 г.



лицам в цеJrtrх защиты их прав и законных интересов. В этом определении

суть явления - адвокатура сJryжит не защите интересов государства или

правосудия, а представJIяет и з€ш{ищает негосударственный, частный

интерес.

Таким образом подводя итоги - Адвокатской деятельностью является

ква-пифицированнЕuI

профессиональной

юридиtIеск€ж помощь, ок€Lзываемм

основе лиц€лми, поJý/чившими статус адвоката

Еа

в

установлеЕном порядке, физическим и юридшIеским лиц€}м в целях защиты

их прав, свобод и интересов, а также обеспеченшI доступа к правосудию.

Как неоднократно ук€выв€rл Конституционный Суд РФ, адвокатскЕuI

деятельность не является предпринимателъской и не преследует цели

извлечения прибыли. Адвокатами осуществляется деятельностъ, имеющ€rя

гryблично-правовой характер, поскольку на них возлагается публичная

обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека и |ражданина (в

том числе по н€}значению судов), реЕtлизуя тем самым гарантии права

каждого на поJIучение квалифицированной юридической помощи, как это

вытекает из ч. l ст. 45 и ч. 1 ст. 48 Конституции РФ.

Именно публичный характер адвокатской деятельности отличает ее от

деятельности предпринимательской, которutя, как ук€tзывается в п. 1 ст. 2 ГК

РФ, является самостоятельнzUI, осуществJIяем€ш на свой риск деятельностъ,

направленIIЕUI на систематическое поrтr{ение прибыли от пользованиrI

имуществом, продажи товаров, выполнениrI работ или оказаниrI успуг

лицами, зарегистрировaлнными в этом качестве в установленном законом
4порядке .

а Гражданский Кодекс Россldской Федераlц-rи 1994 г.



Глава 3. Адвокатура и адвокат в США

В сравнении с организацией адвокатуры Соединенньгх Штатов,

хотелось бы отметить, что по состоянию на 20|9 г. Американская ассоциация

адвокатов насчитывает более 1 млн. членов. В своей деятельности адвокаты

CIIIA руководствуются обычаями, положениями црецедентного права и

корпоративньIх норм.

Законодательством болъrrrрrнства штатов гIредусмотрены экзамены дJIя

претендентов, желающ!D( вести адвокатскую деятельность. Обязательства по

организации и проведению подобнъuс экзаменов возложены на суды.

Наличие диплома ипи степени, поJýленнъD( в юридических вуза)ь не дают

автоматического права на занrIтие адвокатской деятельностью. Юристы,

доrцлцеЕные к адвокатской практике на основании сданного экзамена

полrIают патент, дающий право на высчшпеЕие на судебньD( заседаниях во

всех судах на территории штата, где поJIучен патент. Для того, чтобы

поJIyIить право выступать в судах других штатов адвокату необходимо сдать

новый экзамен и поJrrIитъ еще один патент. В противном сJццIае он может

выступать на судебном заседании толъко в присутствии адвоката с патентом

на практику в этом штате и только с разрешениrI председатеJIя суда.

Принципы орг{лниз€щиии структура адвокатуры в CIIIA

Базовые принципы и условия дIя поJýлIения патента на адвокатсч/ю

практику, как правило, формируются верховными судами штатов, а

непосредственное решение допуске принимается специапьными

адвокатскими комиссиями по допуску, которые формируются ассоциациями

юристов соответствуюIцих штатов. Решение принимается комиссиями на

основе результатов ква-пификационного экзамена и rrосле из)чениrI

мор€tJIьных и профессионаJIьных качеств претендента. Вести дела в

федеральном суде адвокат может только при н€Llrиtlии р€врешения,

выдЕlющегося при догtуске к адвокатской деятельности на территории штата.



Каждый штат формирует ассоциацию юристов, состояш{ylо из

адвокатов, корпоративньIх юристов и государственньD( атторнеев. Правила

большинства штатов предполагают обязательное членство всех

практикующих юристов в ассоциЕлIIии. В сIIIA понятие адвокатуры и

ассоциации адвокатов тождественны. В виде добровольньD( организаций

ассоциации существуют лишь в HeкoTopbIx штатах, крупньтх юродilх и

графствах. .ЩобровольноЙ организацией общенацион€lльного масштаба

явJIяется АмериканскаrI ассоциация юристов. В состав этой организ€щии на

сегодня входят боlьше 400000 юристов. Американск€ш ассоциация юристов

удеJIяет огромное внимание профессионапьному развитию своих юристов, а

также решению эти.Iеских вощ)осов профессии. Ассоциация часто выступает

с законотворческими иниIIиативаildи и имеет огромное политическое влияние

вIIутри страны.

Перед ассоциациями адвокатов стоят задачи по установлению

этиЕIеских профессиональнъIх норм, содействrпо адвокатам в их

деятельности, исполнение мер дисцшшинарЕого характерq разработке

стандартов, по которым должна осуществJIяться адвокатская црактика, а

также помопр в воцрос€lх совершенствования права и исполнениrI

правосудия.

Адвокаты в CIIIA могут зЕ}ниматься адвокатской практикой как

с€tмостоятельно, так и в качестве сотрудников адвокатской фирмы. Ведущая

роль на рынке юр. услуг отвомгся большим фирмалл со штатом 50 и более

юристов. Юристы такого рода фирм деJIятся на 2 группы: партнеры, то естъ

адвокаты, которые владеют фирмой и р€вдеJIяют между собой доход и

соц)удники, то есть юристы, работшощие за установленное фирмой

жЕrпованье.

Постановлениями Верховного Судч были истолкованы основные

нормы Конституциrа Соединеннъпс Штатов Америки в части уголовно-



процессуалъных вопросов. В числе прочего установлено, например, цраво

обвиняемого на }частие в процессе его защитника начиная с момента

задержания.

В слlпrае, если у обвиняемого нет возможности нЕlнять защитникц он

иМееТ праВо на поJtучение бесплатноЙ юридическоЙ помощи в процессе

расследования и разбирательств по деJry в суде п/уlлп в процессе

обжалования приговора.

Законодательством многих штатов право на бесплатIIую юридическуо

помощЬ общественного защитника предоставJIяются только лицаýd, в

отношении KoTopbD( может быть щ)именено наказание в виде лишения

свободы или смертной кЕ}зни.

Бесплатная юридическ€ш помощь предоставJuIется назначенными

адвокатами, адвокатами на контракте или же адвокатами гryбличной защиты.

Местные власти (в основном в небольших населенных

Еуждающимся на безоплатной

адвокаты, которые црошли

ква_пификационную комиссию и их полномочиlI распространяются на все

суды данной юрисдикции. В каждом отдельном сJý/чае адвокат выбирается

фиксируют в специ€tльньD( списках практикующих адвокатов,

готовы предоставлять юридические услуги

основе. В такие списки вкJIючаются

судом Еа основании квалификации, ук€ванной в списке.

Все услуги назначенньD( адвокатов оплачив€лются судом и поэтому

адвокаты обязаны согласовывать все свои зач)аты на защиту кJIиентов с

судом.

Адвокаты по контракту принимают }пIастие в судебньIх заседаниях на

основании закJIюченных межд/ защитником и N,tуниципzlпитетом договоров с

оплатоЙ оцределенноЙ суммы гонорара. В договорzlх четко прописывается

гryнктах)

которые
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колиЕIество м€IлоиN,IуIцих кJIиентов, которым должна быть ок€}зана помощь

адвокатом по контракту. Также в слуIае гIревышения оговоренного числа

кJIиентов предусмотрено продление или подписание нового договора.

Большинство мапоиIvIуIцих, обвиняемьгх в уголовньD( преступлениям,

полу{ают бесплатную помощь в лице бесплатных заrцитЕиков. Публичные

защитники состоят на содержании государства и пользуются поддержкой

целого штата сотрудников: помощников, частных детективов, кJIерков,

секретарей и пр.

Ведомства гryбличнъur заIIитЕиков составJIяются из практикующих

адвокатов, црошедшж квапификационную проверку данного ведомства и

поJгrIают зарплаты, а не гонорары.
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Глава 3. Понятие реклама

,Щля начала обратимся к понятию рекJIамы.

Согласно п. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет гIраво свободно

искать, поJIr{ать, передавать, цроизводить и расцросц)анять информацию

.rпобым законным способом.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерапьного закона от 13.03.200б г. NЬ 38-

ФЗ (О peKJIzlN{e)> (дашее Закон о рекламе) рекJIама информация,

распространенн€lя любым способом, в lпобой форме и с использованием

rпобьпr средств, адресованная неопределенному круry лиц и направленнаrI на

привлечение внимания к объекry рекJIамирования, формирование или

поддержание интереса к нему и его продвижение 
"а р"r"ке'.

Реклама рассматривается законодателем как средство цродвижениf,

товаров, работ и усJIуг на общий рынок Российской Федерации и,

следовательно, призвана содействовать формированию единого

экономиЕIеского пространства (п. З постановлениЕ Конституционного Судu

РФ от 04.03. |997 г. Ns 4-Ц.

При этом, вопрос о наличии в шlформ{щии цризнаков рекJIамы должен

решаться с )пIетом концретньIх обстоятеJIъств дела (п. 15 информilIионного

писъма Президиума ВАС РФ от 25.|2.1998 г. Nч 37).

Не следует рассматривать в качестве рекJIамы и размещение

наименования (коммерческого обозначения) оргчш{изации в месте ее

нахожденv!я, а также ипой иrrформации в месте оказания усJryг (например,

информации о режиме работы), поскольку размещение такой информации в

ук€ванном месте не преслеryет целей, связчlнньD( с рекламой (п. 1

постановления f[пенума ВАС РФ от 08.10.2012 г. Nэ 58).

' Федераrгьrшй закона о рекJIаме 2006 г. Ns 38-ФЗ.
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Закон о рекJI€lме указывает, что он не расrrростр€tllяется на объявления

физическrо< или юридиtIеских лиц, не связанные с осуществлением

предпринимательскоЙ деятельности (п.п. б lT. 2 Закона о рекJIаме). Поскольку

адвокатская деятельность не явJIяется цредпринимательской, следовательно,

деЙствие Закона о рекJIаме не должно расцространяться на адвокатскую

деятельность. В силу п. 1 ст. 7 Закона о рекJIаме не допускается peKJI€tI\da

товаров, цроизводство и (или) ре€}лизащия KoTopbIx запрещены

законодательством Российской Федерации.

Таким образом, по смысJry изложенньD( положений действующего

законодательства распространение объявлений (информации) в цеJIл(, не

связанньIх с предпринимательской деятельЕостью, не может быть признано

рекламой, равно как и распространение такой информации о товар€ж,

работаr, ycJýгa>q реапизация KoTopbD( запрещена законом.

Ни Закон об адвокатуре, ни КIIЭА Ее содержат прямого запрета на

рекJIаму деятельности адвоката.

Согласно п. 1 ст. 17 КIIЭА, информаrд4я об адвокате и адвокатском

ОбРаЗОВаНИИ Догt}iстима, если она не содержит: 1) оценочных характеристик

адвоката; 2) отзывов других лиц о работе адвоката; 3) сравнений с другими

адвокатами и критиIсr других адвокатов; 4) заявлений, HaI\deKoB,

двусмысленностей, которые моryт ввести в заблуждение потенциапьньIх

ДОВеРиТелей или вызыRать у шж безосновательЕые надежды.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что распростраЕение иной

информации об адвокате и адвокатском образовании, не содержапIейся в п. 1

ст. \7 КПЭА, догryстимо.

Согласно п. 7.1. Рекомендаций адвокатам по взаимодействию со

средствами массовой информации, угвержденным Советом ФIIА от

2|.06.20|0 г., а,двокатам сле,ryет воздерживаться от р€}змещения информшlии

о себе на платной основе, независимо от того связана ли так€ш информация с



его профессион€tльноЙ деятельностью или нет. Исключение составляют

сл)чаи р€вмещениrI справочной информации.

По мнению Совета Палаты адвокатов Республики Хакасия рекJIама

адвокатскоЙ деятельности цредставjIяющая собоЙ широкое оповещение

разлиIIными способами дJIя создания широкой известности, привлечение

потребителей, неумеренное расхв€lливание адвоката или адвокатского

образования, информация об адвокате, раскJIеенная на ост€lновках, столбах, в

местах массового на)(ождения цраждан недопустима дJUI адвокатского

сообщества, т.к. не согласуется с цеJIями адвокатуры и противоречит ее

правовому статусу.

Совет Адвокатской палаты Красноярского края также указал, что

рекJIама деятельности 4двоката как в прямом, так и в переносном смысле не

соответствует его статусу, снижает доверие общества как к конкретному

адвокату, так и к адвокатскому сообществу в целом, поэтому, несмотря на

отсутствие в законодательстве прямого запрета на рекJIаму адвокатскltх

услуг, адвокат должен воздерживаться от совершения подобного рода

действий.

Вместе с тем, адвокат вправе инфорплrровать общественностъ о себе и

своих усrгугil( искJIючительно пугем сообщения информации,

предусмотренной ст. |7 КПЭА, указав в ней в обязателъном порядке свои

фамилию, имя, отчество, реестровый номер и наименования адвокатского

образования и адвокатской пЕшаты субъекта РФ (при желании адвоката), при

этом воздерживаясь от использовzlния т€tк!D( форr, которые явно не

соответствуют престижу профессииб.

С данным мнением трудно согласиться, поскольку, например,

распространение информации о статусе адвоката, об имеющихся у него

u Рекомендаlии по вопросу о доIryстимости peKJIzlMы ацвокатской деятельности и требовапиях,
предьявJIяемых к информацшt об адвокате и ацвокатском образовашли, утвержденные Решеш.rем Совета
Адвокатской паJIаты Красноярского Kparl от 26.10.201 1 г. //
hф://www.krasadvpalata.ru/documents/dcos/soviet/rekomendaci764.html.
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званиях, степенях, наградах, профессионаJIьных и общественных

достижений, стаже работы, специ€tлизации, информационное продвижение

сведений об адвокате и адвокатской деятельности в сети Интернет, ни в коей

мере не может не соответствовать его статусу и снижать доверие общества.7

Таким образом информационные ограничения в деятельности адвоката

ставят его в определенные, узкие р€lI\4ки относительно иных rIастников

рынка юридических услуг. Таким образом, ацвокат, жел€ш дать в средствах

массовой информации либо иным способом довести до потребителя своих

услуг информацию о них, не может исполъзоватъ какие-либо оценочные

характеристики о себе и своих профессион€Lпъных качествах. То есть сJIова и

быть использованы цри подаче

частнопрzlктичaющим юристом, но

информации о своей деятельности

не адвокатом. Адвокат не имеет

возможности исполъзоватъ при информировании о своей деятельности и

отзывы других лиц по схеме <сЯ был в тяжелом положении... и не знап что

мне делать...После обращения к адвокату----N , все мои проблемы были

решены.)) Также исходя из вышесказанного категорически запрещено

сравнение с другими адвокатами.

' А. Иванов http://1awinrussia.rц/contenУk-voprosu-o-pгavomernostlreklamy-advokatskoy-deyatelnosti
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Глава 4. Опыт рекламы адвокатской деятельности в США.

Показателен опыт американскlD( коллег. С начЕ}па прошлого века

Американск€ш ассоциация юристов установила общий запрет на реклz}N{у

юридическIо( услуг. Считалось, что самой достойной и эффективной

рекламой явJIяется реrrутация и доверие кJIиентов. Сиryация поменяласъ в

1997 г. - после вынесения решения ВерховЕым Судом CIIIA по деJry Bates v.

State Ваr of Arizona, согласно которому публикация адвокатом в прессе

контактной информации, перечня усJtуг и расценок была признана

допустимой. Верховный Суд усмотрел в запрете на рекJIаму оцраничение

свободы слова (знаrrленитая Первая поцравка). Также ВерховныЙ Суд указа.п,

\* что рекJIама юридическlD( услуг может гlрибпизить ID( к широким слоям

населения, что положительно ска)кется на возможности Iраждан защищать

свои права.

Сегодня рекJIама адвокатскlD( усJгуг в CIIIA не явJIяется чем-то

искJIючительным. Хотя, естественно, сохраЕяются ограниIIения. К примеру, в

Нью-Йорке указание на специ€шизацию допустимо, если юридическая фирма

обладает лицензией на оказание подобных услуг.

Некоторые адвокаты направJIяют предложения об оказании

\_ юррIдиЕIеской помоIщ1 непосредственно JIюдям, вовлеченным в правовой

спор, или тем, кто может бытъ в него потенциЕlльно вовлечен. Информация

дJIя этого берется из открытьD( источников. Есть практика рассылки

сообщений, содержащих обIryю информацию об оказываемых усJIугах, или

приглашений на семинары, организуемые юридшIеской фирмой.

Используются ра:}лиЕIные механизмы маркетинга в Интернете.

Реклама юридиtIескlD( услуг в CIIIA создается JIюдьми не без чIвства

юмора. Специа.гlизцрующийся в вопросах медицинского права юрист Глен

Лернер снrIл ролик про то, KEIK он бежит за машиной скорой помощи, в
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которой везут его доверитеJIя. Отвечая на вопросы прохожих, что он делает,

юрист говорит: кРаботаю!>>.

Это уже не традиционная рекJI€IN,Iа в газете ипи на тепевидении. Это

BllpycHoe видео яркое, заI\dетное, смешное, которое распростраIIяется

самими пользоватеJIями интернета. На своих страницах в соцсетях, интернет-

ресурсах аудитория делится необычными роликами, и чем активнее она это

делает, тем эффективнее буду, подобные матери€rлы индексироваться

интернет-поисковиками.

В CIIIA так или иначе рекJIамируется оцромное колиЕIество юрусJrуг.

\* Но полгучат ли в конечном счете кJIиенты прaвовую помощь надлежащего

качества? За замечательной, яркой формой, как учит жизнь, может

скрываться тускJIое и м€Lпозначительное содержание. К слову, на это

же укЕвывает Нвер Гаспарян в своей заметке: <<Разрешая сообщать отзывы

других лиц об адвокатil(, мы ншаболее вероятно столкнемся с лавиной

инициированных с€tNIими же адвокатами хвагrебньгх оценок, которые

действительно моryт ввести в забlryждение потенциЕrпьных доверителей или

вызватъ у них безосновательные надежды).

Как полагают в Мооrе Legal Technology - агентстве по цифровому

маркетинry, специализирующемся на работе с юридическим сектором, -
особый подход американских адвокатов к продвижению своих услуг

обусловлен как особенностями правовой системы CIIIA, так и

оrтределенными социокультурными факторами. В Штатах система ценностей
8иная - во главе угла здесь в первую очередь интересы кJIиента.-

Фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, - оIuIть-таки то, что уже

выросло поколение', воспитанное Интернетом. Молодежь tIривыюIа общатъся

8 www.advgazeta.ru
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с окружающим миром через социалъные сети, через короткие и цркие

послания и видеоролики.
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Таким образом

заключение

при сравIIении ограничений в отношении

исполъзованиrI инструментов маркетинга в адвокатской деятельности,

наложенных законодательством в рtr}лиtlньIх гIравовьIх системЕlх, можно

сделать вывод: маркетинг, специ€llrизцрующейся на работе с юридическим

сектором обусловлен как особенностями правовоЙ системы, так и

определенными социокультурными факторами.
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