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Актуальность темы исследования: Как известно, в законодательстве, в различных 

нормативных правовых актах, многие из которых сегодня фактически утратили силу, в 

действующих официальных документах, в правоприменительной практике, в СМИ, да и в 

быту используются различные термины: «правовая работа», «правовая служба», 

«юридическая служба». Нередко эти термины применяются во взаимопересекающихся 

значениях. Между тем их следует различать. 

В частности, правовая работа - это работа (деятельность) в области защиты прав 

предпринимательской структуры, обеспечения в ней, в ее деятельности законности, 

сохранности собственности, укрепления дисциплины, договорная работа и т.д., т.е. работа 

(деятельность), которую должны осуществлять юрисконсульты и другие штатные 

работники юридической службы предприятия, как и привлекаемые для ее ведения иные 

специалисты. 

Правовая служба - это широкий круг работников (в основном штатных) 

предпринимательской структуры, ведущих в ней правовую работу: руководители, 

специалисты и т.д. 

Юридическая служба - это узкий круг профессиональных работников юридического 

профиля, в основном штатных работников предпринимательской структуры, 

непосредственно ведущих в ней правовую работу. В средней по величине 

предпринимательской структуре это штатный юрисконсульт. 

Такое терминологическое размежевание помогает уяснению задач и функций различных 

подразделений и групп специалистов, ведущих правовую работу в различных 

предпринимательских структурах разных отраслей экономики, позволяет определить 

объем их прав и обязанностей, их компетенцию, главную сферу приложения их сил, 

применения профессиональных знаний. В то же время в условиях рыночной экономики 

выбор форм организации и методов ведения правовой работы в значительно меньшей 

мере, чем еще 20 лет назад, детерминирован государственными предписаниями, особенно 

это относится к тем предпринимательским структурам, в собственности которых 

государственное участие не является доминирующим. 

По данным Росрегистрации (по состоянию на 1 марта 2020 г.), в нашей стране 

насчитывалось всего 3 850 881 коммерческая организация - юридическое лицо, запись о 

которых внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (за исключением 

юридических лиц, прекративших свою деятельность), в том числе: полных товариществ - 

382, товариществ на вере - 587, обществ с ограниченной и дополнительной 

ответственностью - 3 572 464, открытых и закрытых акционерных обществ - 180 811, 

производственных кооперативов - 19 126, унитарных предприятий - 11 726, прочих 

коммерческих организаций - 65 785. Кроме того, в данном Реестре зарегистрировано 696 

233 некоммерческих организации (потребительские кооперативы, государственные и 

муниципальные учреждения), многие из которых в той или иной мере осуществляют 

предпринимательскую деятельность, не являющуюся для них основной. 

Что является главным в уяснении ответа на вопрос: в чем суть юридической службы в 

предпринимательстве в условиях сегодняшнего дня и в ближайшем будущем? Задачи, 

роль, цели юридической службы и иных подразделений (лиц), ведущих правовую работу; 

ее статусные характеристики, содержательная компетенция, определение круга 

правомочий, ответственность и некоторые иные составляющие. Но в отличие от 



статусных характеристик иных специализированных подразделений 

предпринимательской структуры весьма важное значение сегодня занимает должностной 

иммунитет штатных работников юридической службы предпринимательской структуры, 

точнее, должен занимать. Однако его сегодня, по сути, нет, и в этом заключается 

проблема, решить которую без научного обеспечения невозможно. 

Кроме того, нет сомнений в том, что цели, задачи, роль, компетенция, многие другие 

составляющие правовой работы зависят от множества факторов, которые, в свою очередь, 

непосредственно влияют на организационные формы правовой службы, в том числе 

юридической. Ведь правовое обеспечение разносторонней предпринимательской 

деятельности крупной нефтегазодобывающей компании с точки зрения организационной 

формы должно радикально отличаться от правового обеспечения деятельности в сфере 

малого предпринимательства. 

Цель работы: Цель исследования заключается в том, чтобы на основе комплексного 

анализа нормативных и литературных источников, судебной практики, изучить 

особенности института юридической службы в предпринимательстве в Российской 

Федерации. 

Задачи: - изучить особенности развития правового регулирования юридической службы в 

предпринимательстве через становление и развитие правового регулирования 

юридической службы в предпринимательстве, с учетом видов организационных форм; 

- проанализировать институт юридической службы в предпринимательстве в системе 

предпринимательского права;  

- изучить и проанализировать проблемы должностного иммунитета юрисконсульта сферы 

предпринимательства. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: Теоретическая 

значимость работы состоит в комплексном и систематизированном освещении вопросов 

объекта исследования. 

Практическая значимость заключается в том, что выводы, сформулированные по 

результатам проведенного исследования, могут быть использованы для 

совершенствования практики применения норм действующего российского гражданского 

законодательства. 

Результаты исследования: 1. Необходимо выявление и определение объема прав, 

возможностей, целесообразности и объема участия государства в регулировании статуса и 

деятельности юридической службы в предпринимательстве сегодняшнего дня. Ведь в 

настоящее время отсутствует не только какое-либо регулирование, но и ясность даже в 

таком узком сегменте статусных характеристик юрисконсульта, как, например, может ли 

юрисконсультом работать человек с непогашенной судимостью, неоднократно судимый за 

совершение корыстных преступлений экономической направленности. 

2. Определение индикаторов и параметров эффективности работы юридических служб 

предпринимательских структур, дифференцируемых по самым разным показателям. 

Далеко не всегда ясно: за что хвалить, за что ругать юрисконсульта? А учитывая 

профессионально-рискованный аспект деятельности юридической службы, актуальными 

являются проблема юридической (и этической) ответственности юрисконсульта, 

страхование этой рискованной деятельности. 

3. Проработка вопроса создания в какой-либо организационно-правовой форме (отдельной 

ассоциации, секции в рамках Ассоциации юристов России, структуры в рамках Торгово-

промышленной палаты и т.п.) общественной организации юрисконсультов сферы 

предпринимательства. Эта организация могла бы взять на себя ряд функций 

координационного, учебного, методического, в определенном смысле кадрового 

характера; могла бы выступить учредителем специализированного юридического издания, 

которое стало бы консолидатором тех или иных профессиональных интересов и 

устремлений работников юридических служб предпринимательской сферы. 

4. Проработка соответствующего сегмента образовательного процесса в юридических 



вузах, организация повышения квалификации юрисконсультов, активизация научной 

проработки актуальных проблем современной и будущей юридической службы в 

предпринимательской сфере России и др. Комплексность исследований по данной 

проблематике обусловливает необходимость организации их в специальной 

(программной) форме. 

Рекомендации: 1. Определенные функции, обеспечивающие исполнение требований 

закона об иммунитете юрисконсульта предпринимательской сферы, могли бы быть 

возложены на органы прокуратуры и (или) Минюста.  

2. Ассоциация юристов России, Устав которой был утвержден Протоколом № 1 

Учредительного съезда от 22 декабря 2005 г. В этой Ассоциации для оказания помощи 

юрисконсультам предпринимательской сферы должна быть создана специальная секция. 

3. Наиболее перспективной формой в этом ряду могла бы выступить объединяющая 

юрисконсультов саморегулируемая организация, которая в целом вписывается в 

требования Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». В соответствии с п. 1 ст. 2 этого Закона под саморегулированием 

понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется 

субъектами, в том числе профессиональной деятельности, и содержанием которой 

являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также 

контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

Данная организация юрисконсультов предпринимательской сферы могла бы выработать 

стандарт должности юрисконсульта (на уровне мировых); организационные формы 

допуска в должность сотрудника юридической службы (что-то вроде входного экзамена, 

но организуемого не непосредственно предпринимательской структурой, и это не должно 

избавлять вузы от необходимости обеспечить на высоком уровне выходной контроль 

студентов, прошедших подготовку для работы юрисконсультом); высокие морально-

этические и нравственные качества, необходимые для эффективной работы в должности, 

и т.д. 

И важной, одновременно крайне сложной в концептуальном плане, требующей особо 

тщательной научной проработки, представляется выработка конструкции, решающей две 

задачи: 

1) юрисконсульт в предпринимательской структуре отвечает за соблюдение в ней и ею 

самой законности, в том числе в предпринимательской сфере, и в этом смысле, являясь 

своеобразным проводником воли государства, выступает в качестве реализатора 

публичной функции; 

2) юрисконсульт является членом трудового коллектива предпринимательской структуры, 

в идеале он в этом качестве может и должен проникнуться ее корпоративным духом. Даже 

несмотря на то, что в сегодняшней России вряд ли отыщутся несколько предприятий, 

существующих более 25 лет (в Японии, например, существует компания, занесенная в 

Книгу рекордов Гиннесса, ведущая строительный бизнес с VII в.). Всей своей 

деятельностью юрисконсульт должен способствовать получению предпринимательской 

структурой максимально высокой прибыли (от которой зависит и его личное 

благополучие), и в таком качестве он способствует реализации частной функции. 
 


