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Как открыть юридическую фирму: от
регистрации до подбора персонала
На сегодняшний день юридические услуги востребованы как частными лицами, так и
организациями. Так что открыть юридическую фирму — правильное и дальновидное решение.
Оказание правовых услуг сегодня как никогда актуально, а в юридические компании часто
обращаются как физические, так и юридические лица. Как открыть юридическую фирму и
зарабатывать на консультациях и юридических услугах? Сегодня помощь юриста нужна
практически каждому гражданину, поскольку часто меняющиеся законы и не слишком четкие
законодательные нормы во многих ситуациях вызывают вопросы. А это значит, что есть
необходимость в разъяснении, которое могут дать только профессиональные юристы. При
этом юридическая помощь требуется людям по многим вопросам, в том числе по
юридическому сопровождению бизнеса, помощи при регистрации компаний, оформлении
банкротства, защите интересов юридических и физических лиц в суде, представлении
интересов сторон при заключении сделок и т.д. Кому-то нужна консультация для совершения
крупной сделки (покупка недвижимости, партнерские отношения и прочее), а кто-то
нуждается в постоянном обслуживании юриста и готов заключить договор о сотрудничестве с
юридической фирмой. Решив открыть юридическую фирму, стоит сначала определиться со
спектром услуг, которые вы планируете предоставлять клиентам. Конечно, чем шире будет
ваш ассортимент услуг, тем лучше. Но при выборе стоит руководствоваться
востребованностью того или иного вида юридических услуг. Это значит, что в небольшом
городке нет смысла рассчитывать на большой спрос со стороны юридических лиц, а лучше
сделать акцент на юридической помощи частным лицам. А вообще, юридическая компания
может предложить клиентам: При этом стоит помнить, что оказывать юридические услуги
можно без лицензии (исключение составляет нотариат), хотя многие направления требуют
получения дополнительных разрешений, а деятельность юридической фирмы будет
регулироваться Гражданским кодексом РФ и законом «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности». Все понимают, что клиенты не пойдут в юридическую компанию, которая не
внушает им доверия. Это значит, что офис вашей юридической фирмы должен говорить о том,
что ваш бизнес надежен, ваши сотрудники компетентны и могут решить любые юридические
проблемы. Как этого добиться? Арендовать помещение под офис в центре города, в людном
месте, в престижном здании. Неплохо, если рядом будет транспортная развязка, бизнес-центр
и удобная парковка. Кроме удачного расположения для офиса юридической компании важно
оформление, которое продемонстрирует добропорядочность и респектабельность
организации. Значит, нужно сделать хороший ремонт, выбрав для оформления строгий
дизайн, оборудовать офис удобной и современной
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