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«Мы — сплав 
консервативных 
традиций и инноваций»
В начале этого года на смену Юрию Пилипенко, с 2003 г. возглавлявшего юридическую фирму 
ЮСТ, пришел Евгений Жилин, ставший партнером фирмы только осенью 2013 г. Таким образом, 
впервые в истории отечественного юридического бизнеса один из партнеров-основателей 
передал бразды правления фирмой представителю молодого поколения партнеров. 
Следует отметить, что этому событию предшествовали уходы из фирмы молодых партнеров 
А. Рохлина, А. Кукина, А. Попова. Постепенная смена поколений партнеров юридических 
фирм неизбежна. Каким будет новое поколение представителей российского юридического 
бизнеса? Что нового они привнесут в управление юридическими фирмами? Как они видят 
противостояние Ильфов и Рульфов? Интервью с Е. Жилиным и Ю. Пилипенко открывает серию 
материалов, посвященных новым лидерам российских юридических фирм.
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— За 13 лет вы выросли из младшего юриста 
в управляющего партнера. В чем секрет такой 
быстрой и успешной карьеры?

Много талантливых ребят мое-
го возраста или около того являются партнерами 
в юридических фирмах и активными участни-
ками рынка. И многие из них, я уверен, станут 
со временем управляющими партнерами. Мои 
профессиональные и деловые качества, думаю, 
соответствуют тем требованиям, которые необхо-
димы для управляющего партнера, но я не явля-
юсь суперзвездой на рынке юридических услуг. 
То, что случилось со мной, это просто первый 
подобный случай, но для меня лично это очень 
большое достижение. Раньше родные стены под-
держивали меня, а теперь я сам начинаю под-
держивать их.

ЮСТ — первая российская юридическая фир-
ма, в которой управляющим партнером вме-
сто партнера-основателя стал молодой колле-
га. Как вы думаете, это останется единичным 
случаем на ближайшие несколько лет или это 
начало тренда? Как и почему было принято та-
кое решение?

Меня на позиции управляю-
щего партнера, действительно, заменит относи-
тельно молодой человек. Но надо понимать, что 
Евгений Жилин в нашей профессии уже более 12 
лет и все эти годы он работал в ЮСТе. И представ-
ляется, что по набору личностных и профессио-
нальных качеств Евгений — оптимальный вы-
бор. Уверен, что в ближайшие годы во многих 
компаниях должны произойти такие ротации. 
Это естественный процесс.

Я не думаю, что мы создадим 
тренд, но мне кажется, что это явление не столь 
уж уникальное. Наш бизнес похож на рыболовец-
кую артель. У нас нет акционеров, которые просто 
получают дивиденды, потому что они когда-то 
что-то сделали. Мы все вкладываем личное тру-
довое участие, на протяжении долгого периода 
времени этот вклад не может оставаться неиз-
менным. Смена поколений необходима для того, 
чтобы поддерживать должный уровень динамики 
внутри компании, а значит, она будет неизбежно 

происходить, и не только в ЮСТе. Управляющими 
партнерами если не всей компании, то отдель-
ных офисов будут назначаться все более моло-
дые партнеры. Вероятно, именно в этом и состо-
ит тренд. Наши старшие партнеры — достаточ-
но мудрые люди для того, чтобы понимать это.

Кроме того, есть другая тенденция. В настоящее 
время некоторые партнеры уходят из российских 
юридических фирм и создают что-то свое, разви-
вают новые бренды. Если посмотреть на рейтин-
ги и сравнить, допустим, рейтинг за прошлый 
год и 2008 г., то количество новых игроков впе-
чатляет. Возможно, часть этих уходов связана 
именно с тем, что отцы-основатели юридических 
фирм не готовы делиться полномочиями со сво-
ими младшими коллегами.

— Как разрешить конфликт между разными 
поколениями партнеров?

Конфликты  — неизменные 
спутники жизни. Они существуют между жен-
щиной и мужчиной, женой и мужем, родителя-
ми и детьми. Некоторые могли бы даже заявить, 
что они и есть сама жизнь, как результат кон-
фликта между рождением и смертью. Конфлик-
ты могут привести и к расставанию, что являет-
ся одним из способов их разрешения. Не самым, 
кстати, неуместным. Хотя, возможно, лучшие 
способы относятся к согласованию воль и инте-
ресов разных участников процесса с тем, чтобы 
учесть интересы всех.

Я  против слова «конфликт». 
Я не верю в конфликт. Это нельзя назвать кон-
фликтом отцов и детей, потому что в конечном 
итоге дети всегда стремятся доказать что-то стар-
шим, а в настоящем партнерстве это не так. Есть 
разный жизненный опыт, есть разная динами-
ка, есть разный кругозор. Как правило, у стар-
ших партнеров он шире. Также в  ряде случа-
ев у них более развитая интуиция, основанная 
на опыте. И достаточно одного взгляда или по-
лувзгляда, чтобы понять, что собой представля-
ет человек и куда качнется маятник. Старшие 
партнеры в ряде случаев имеют дополнительные 
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компетенции, статус, знания, связи. И поэтому 
они способны те или иные вопросы видеть с раз-
ных углов зрения. Следовательно, молодым парт-
нерам нужно уметь признавать и перенимать 
опыт старших коллег, а старшим партнерам — 
признавать, что необходима определенная ди-
намика, и уметь задать правильное направле-
ние для того, чтобы молодые партнеры могли 
себя реализовать.

— Существенны ли различия между взглядами 
и мнениями старших и молодых партнеров?

Различия мнений должны 
быть, иначе не будет развития. Главное — это все-
таки совпадение базовых ценностей, и если это 
совпадение есть, то никакие различия не страш-
ны и, скорее всего, повторюсь, полезны.

Мнения старшего и более мо-
лодого поколения партнеров практически иден-
тичны. Те, кто работает на рынке определенное 
количество времени, часто вырабатывают одну 
и ту же позицию по конкретным вещам. Кроме 
того, многому, что мы знаем сегодня, нас научи-
ли именно старшие партнеры.

— В чем заключается стратегия вашей фирмы?

О  стратегии можно сказать 
только парой слов. Все остальное — тактика. По-
этому развитие и преемственность базовых прин-
ципов — вот наша стратегия.

Наша стратегия очень про-
стая — развивать людей и их компетенции. Мы 
всегда старались быть универсальной компани-
ей, представленной во всех сегментах рынка. На-
верное, сегодня практически не может быть таких 
клиентских запросов, на которые мы бы ответи-
ли: нет, мы этим не занимаемся, это не к нам.

Наше партнерство отличается от партнерств 
в других юридических фирмах тем, что разни-
ца в возрасте партнеров очень значительна. С од-
ной стороны, мы имеем опыт, авторитет и связи 
старшего поколения, а с другой — «свежую кровь» 

молодых инициативных партнеров нового по-
коления. Это объединение эффективно функци-
онирует и выгодно отличает нас от многих, где 
партнерство складывается либо по возрастному, 
либо по какому-то целевому принципу. Мы — 
сплав консервативных традиций и инноваций.

— Стратегия фирмы должна быть написанной 
или существовать без закрепления на бумаге?

Ответ уже очевиден. Но долж-
на ли быть тактика изложена письменно, зависит 
от способа восприятия мира. Кому-то это надо. 
Мне достаточно общего понимания после тща-
тельного и серьезного обсуждения.

Мы долго думали над этим 
вопросом на протяжении последних лет, даже 
пытались когда-то что-то писать. Я не уверен, 
что стратегия юридической фирмы должна быть 
написана. Я думаю, что в большинстве случаев 
она должна корректироваться исходя из конкрет-
ных жизненных обстоятельств и тех потребно-
стей, которые возникают на рынке. А они, как 
показывает практика, иногда складываются 
стремительно.

Возьмем хотя бы последний пример. Три меся-
ца назад никто не предполагал, что Крым станет 
частью России. В настоящее время — это свершив-
шийся факт. И в этой ситуации нам приходится 
приспосабливаться под изменившиеся потребно-
сти жизни. Если и не открывать дополнительную 
практику, то как минимум специально готовить 
людей, чтобы они постоянно занимались вопро-
сами, связанными с Крымом, и могли отвечать 
на потребности клиентов в этой области. Жизнь 
весьма динамична, и поэтому стратегия должна 
так или иначе меняться.

— За последние 20 лет соотношение сил меж-
ду Ильфами и Рульфами изменилось. Ильфы 
сегодня — это ваши учителя, партнеры или 
конкуренты?

И  то, и  другое, и  третье. 
Я не считаю их бедой в отличие от некоторых кол-
лег. Современное право в своей основе возникло 
в древнем Риме, и профессия наша скорее запад-
ная. «Адвокат» звучит как–то более приемлемо, 
чем «ябеда». Так, в том числе, звались наши пред-
шественники в дореформенные времена. «Пусть 
цветут сто цветов».

Ильфы  — совершенно точно 
не наши учителя. На эту часть вопроса легче всего 
ответить. Грань между Ильфами и Рульфами в по-
следние несколько лет практически стерлась, по-
тому что основная масса персонала в Ильфах — это 
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российские юристы. В Рульфах, наоборот, мы все 
чаще и чаще видим иностранных коллег, и ЮСТ 
не исключение. Что касается компетенции, то тра-
диционно то, чем занимались Ильфы, — это зару-
бежные сделки и сделки по иностранному праву, 
рынки капиталов. Сегодня отечественные фирмы 
также делают эту работу. Более того, многие Иль-
фы предпочитают не открывать офисы в России, 
а пользоваться услугами российских юридических 
фирм, работать вместе с ними.

Мы конкуренты практически по всем отраслям. 
Чем дальше, тем больше Рульфы замещают все 
те компетенции, которые традиционно признава-
ли за Ильфами. Хотя остаются и какие-то традици-
онно сильные именно у нас направления деятель-
ности. В ряде случаев мы можем быть co-counsel, 
работать вместе по одному проекту. Например, 
иногда Ильф нанимают на сделку, а Рульф — на ее 
due diligence. Потому что due diligence Рульф делает 
быстрее, дешевле и лучше по качеству. И работать 
на клиента за те же деньги будет не младший пер-
сонал, а проверенные опытные юристы.

Если говорить об уровне профессионализма и ка-
честве работы, то, на мой взгляд, зачастую Рульфы 
превосходят Ильфов, потому что они лучше зна-
ют профессию изнутри, они больше интересуют-
ся проблемами профессионального сообщества. 
Например, проблемами адвокатуры. У большин-
ства Ильфов практически нет адвокатов, а если 
они есть, то существуют автономно, не показы-
вают свою принадлежность к этой корпорации. 
В этом смысле Рульфы имеют более налаженные 
связи с профессиональным сообществом.

Более того, если говорить о качестве юриди-
ческого персонала, то в Рульфах, на мой взгляд, 
юристы не так избалованы и скорее себя развива-
ют, чем просто получают дивиденды от принад-
лежности к корпорации.

— Работа в Ильфе в резюме кандидата — это 
плюс или минус для вас как работодателя?

Это обращает на себя внима-
ние, но на результат никак не влияет.

Я бы сказал, что это скорее ми-
нус. Потому что те вещи, которые очень быстро 
прививаются в Ильфах, часто мешают в работе 
у нас. Скорее всего, у кандидата будут завышен-
ные ожидание относительно заработной платы, 
при этом у него будет усталость от переработок, 
и он не будет готов вкладывать столько же време-
ни и сил в работу, сколько он вкладывал раньше.

— Проще «купить» или «вырастить» юриста?

Я  сторонник взращива-
ния, правда, бывает немного обидно, когда 

выпестованные тобой мальчики вдруг «встают 
на крыло», как это бывало и у нас. Но и радост-
но одновременно, как будто «голубя» запустил 
в небо.

Проще  — купить, конечно, 
но найти невозможно. Лучше — растить. Мы ста-
раемся именно растить специалистов, причем 
с самых младых ногтей, вкладывая в них и спо-
собствуя их развитию. Если посмотреть на дина-
мику последних десяти лет, то количество юри-
стов в нашей компании увеличилось почти в два 
раза. Каждый год мы растем в среднем на 2–3 юри-
ста. Я думаю, что эта тенденция будет сохранять-
ся, потому что она отвечает потребностям орга-
нического роста.

Я сам пришел в ЮСТ еще студентом МГИМО 
13 лет назад, и моя карьера полностью склады-
валась внутри одной фирмы. Именно таким 
образом можно вырастить лояльных компании 
людей, которые обязаны фирме своей карьерой 
и связывают свою дальнейшую судьбу именно 
с ней, а не тех, которые каждые два года меня-
ют одну работу на другую. Кроме того, политика 
нашей компании предполагает, что партнера-
ми становятся люди только изнутри, мы никог-
да не приглашали партнеров со стороны и не бу-
дем этого делать.

— Необходимо ли юридической фирме деле-
ние на практики?

Если это юридическая по-
мощь, то  необязательно. Но  если к  делу отно-
сишься хоть с  малейшим размахом  — то  да, 
необходимо.

Скажем так: деление фирмы 
на практики — это вещь довольно опасная. По-
тому что, когда фирма представляет собой набор 
мини-фирм и руководители этих мини-направ-
лений начинают конкурировать между собой, 
единая фирма перестанет существовать рано или 
поздно. Поэтому, для того чтобы оставаться еди-
ным организмом, количество нитей, связыва-
ющих все подразделения, должно быть велико. 
Наша философия сводится к тому, что практики 
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интегрированы в единую компанию, и работа, 
которую они выполняют, идет на общее благо 
фирмы в целом. Вспомните мою аналогию с ры-
боловецкой артелью: кто-то может вытаскивать 
сеть, кто-то может быть на веслах, кто-то смо-
треть, куда плыть. Но при этом все остаются в од-
ной лодке. Мы долго сопротивлялись тенденции 
создания практик, но потом поняли, что даже 
при их наличии работа может быть интегриро-
вана. При этом наш опыт показал, что мы были 
совершенно правы в своем решении не дробить 
компанию на отделения. Кроме того, кризисные 
годы, 2009 г. особенно, показали, что отсутствие 
крепостной прописки к конкретным практикам 
позволяло нам эффективно управлять своими 
ресурсами, и в 2009 г. фирма сохранила рента-
бельность на уровне 2008-го и предыдущих лет.

— Какие практики вы считаете наиболее пер-
спективными сейчас, а какие, по вашему мне-
нию, могут «выстрелить» через несколько лет?

Были в моде банкротные пра-
ктики, потом налоговые, сейчас все занимаются 
антимонопольной практикой, набирает обороты 
и будет, очевидно, расширяться уголовная защита.

Надеюсь, что ее сменит защита интеллекту-
альной собственности и вопросы приватизации. 
Правовое сопровождение финансовых спекуля-
ций вряд ли увеличится.

Самые востребованные пра-
ктики сегодня — антимонопольная, судебная, 
налоговая, практика интеллектуальной собст-
венности, практика частных клиентов, корпо-
ративная практика.

Если говорить о перспективах на пять лет впе-
ред, я уверен, что усилится практика интеллек-
туальной собственности, потому что российский 
рынок созрел для того, чтобы представлять все бо-
лее и более сложные продукты в этой сфере. Я уве-
рен, что также усилятся налоговые практики как 
в результате деофшоризации, так и вообще пере-
структурирования капитала. Банкротство будет 
оставаться актуальным, о чем свидетельствует 
большое количество необеспеченных кредитов. 
Темп модернизации российского права как-то за-
медлился, а значит, услуги по иностранному пра-
ву также будут весьма востребованы. Практика 

частных клиентов будет набирать обороты, по-
тому что предприниматели, которые в 1990-х все 
свое время посвящали бизнесу, в 2010-х все больше 
думают о том, как им уладить свои дела и отойти 
от них. Практика уголовной защиты также будет 
очень востребована. Криминализация отдель-
ных направлений, перезакручивание гаек, к со-
жалению, заставляют думать об этом. При этом 
сегодня мы видим дефицит серьезных уголов-
ных адвокатов на рынке, и мало у кого из наших 
коллег есть внутри компании специалисты, ра-
ботающие по уголовным делам. Думаю, что это 
неправильно. Если ты занимаешься в России пра-
вом, то рано или поздно возникают вопросы или 
риски, связанные с уголовным преследованием. 
Информация о таких делах всегда носит конфи-
денциальный характер, и ее лучше не выносить 
из фирмы и отдавать третьим лицам.

— Что важнее — налаживание контакта с соб-
ственниками бизнеса клиента или с главами 
их юридических департаментов?

Все зависит от обстоятельств, 
от размера бизнеса в частности. Чем больше, тем 
ниже надо спускаться для завоевания симпатий. 
Боссы больше интересуются боссами боссов, чем 
ассами адвокатуры.

Наши клиенты представлены 
в разных сегментах — от самых крупных корпо-
раций до небольших компаний. Если это очень 
крупная корпорация, то основной наш клиент — 
это юрдеп, если это средние компании, то зача-
стую нашим клиентом является именно владелец 
или собственник бизнеса, который не до конца 
уверен в том, насколько юридическая служба про-
фессионально и лояльно отвечает на его вопросы. 
Если это небольшие компании, то там, как прави-
ло, к нам обращаются также собственники бизне-
са. Мы выстраиваем отношения со всеми. Иногда 
нашими клиентами являются наемные менедже-
ры, которые сегодня работают в одном месте, за-
втра — в другом, а послезавтра — в третьем, но они 
продолжают оставаться нашими клиентами по-
тому, что у нас с ними сложились доверительные 
отношения. Иногда, наоборот, у нас есть довери-
тельные отношения с компанией, и тогда мы оста-
емся консультантами, несмотря на смену менед-
жмента или глав юридических департаментов, 
вице-президентов или президентов компаний.

— Будущее российского юридического бизнеса 
за регионами или СНГ?

Россия, как известно, с кем 
хочет, с тем и граничит. Так что многое зави-
сит от этого.
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Я бы сказал, что пока за регио-
нами. В тех странах СНГ, которые могли бы быть 
интересны нам, уже сложились сильные нацио-
нальные рынки юридических услуг.

— Кто должен заниматься маркетингом: парт-
нерство, отдельные партнеры, управляющий 
партнер, специалист по маркетингу, развитию 
бизнеса или пиару?

Маркетингом должны зани-
маться специалисты под кураторством управля-
ющего партнера. Это — моя принципиальная по-
зиция. Но следует помнить, что каждый сотруд-
ник, в том числе и секретари, являя себя миру, 
развивают или сужают «маркет» фирмы, т. е. за-
нимаются маркетингом.

Маркетинг и пиар — это тесно 
связанные между собой сферы. В юридическом 
бизнесе не заниматься тем и другим партнер 
не может себе позволить. Не должно быть ситу-
аций, в которых один партнер занимается мар-
кетингом, тратит большую часть своего време-
ни на это, а другой только ведет клиентские дела 
и в эти сферы не вмешивается потому, что ему 
так удобно. Равная ответственность, в том числе 
за пиар и маркетинг, отличает здоровое партнер-
ство от нездорового. Безусловно, управляющий 
партнер должен быть на острие маркетинговой 
и пиар-политики. Для этого ему необходимы по-
мощники — специалисты по маркетингу, пиа-
ру, юридическим и неюридическим СМИ, меро-
приятиям, рейтингам и другим направлениям.

— Специалист по маркетингу должен иметь 
юридическое образование?

Это очень удачное сочета-
ние — специалист по маркетингу с юридическим 
образованием. Поэтому и редкое.

Я думаю, что нет. Он должен 
примерно понимать, как функционирует рынок, 
что такое юридическая помощь. Но знать… Мне 
кажется, это будет только мешать, потому что 
юридическое образование создает шоры, которые 
не позволяют креативить, предлагать какие-то 
нестандартные идеи.

— Насколько полезными могут быть тренинги 
или семинары по маркетингу для партнеров?

Тренинги еще никому не ме-
шали, в том числе и партнерам.

Они могут быть полезны тем, 
кто выходит на рынок, не имея большого опыта. 

Может быть, для иностранных фирм, если они 
хотят куда-то идти, чтобы понимать, каково со-
стояние местного рынка. Тем партнерам, ко-
торые давно в бизнесе, это точно не нужно. Им 
может быть интересен анализ рынка, который 
могут сделать серьезные участники рынка или 
маркетологи.

— Какие направления маркетинговой и пиар-
активности, по вашему мнению, наиболее эф-
фективны, а что неэффективно вообще?

«Любое упоминание в прессе, 
кроме некролога, это уже хорошо» — не я это ска-
зал. С тех пор мало что изменилось. Скандалы, 
тусовки, игра в гольф, распространение о себе 
невероятных слухов — джентльменский набор 
нашего цеха.

Знание права и умение это знание продемон-
стрировать суду, контрагентам, клиентам на-
ходится во второй части списка. К сожалению.

Будь я  полным консерватором, я  бы сказал, 
что лучше, когда твои удовлетворенные кли-
енты отправляют к тебе своих друзей и партне-
ров. Со словами: «дорого, но очень качественно 
и эффективно».

Но в  современном мире чаще выигрывают 
«очень яркие павлины», птицы, в принципе ли-
шенные боевых качеств, но выгодно смотрящие-
ся на разных семинарах.

Хотя на каком-то этапе возникает потребность 
и в мозгах, что внушает оптимизм.

Я практически не вижу смысла 
в платных публикациях. Зачастую юридические 
бизнес-завтраки и семинары — тоже не самые по-
лезные. Рынок очень быстро идет вперед и трудно 
найти какую-то схему, системно кого-то заинте-
ресовывать в таких форматах. Наоборот, эффек-
тивными кажутся отраслевые бизнес-мероприя-
тия, где не так много юридических консультан-
тов, которые красуются друг перед другом, а есть 
люди, которые пришли обсудить свои конкрет-
ные проблемы в отрасли. 
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