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ФОТО С САЙТА TIMEFORWOMAN.RU 

Приём на работу - как экзамен. Только списка 
вопросов у желающего устроиться юристом 
не будет. Каковы основы возникновения 
права собственности или сколько раз вы 
отжимаетесь - работодатель может 
спросить что угодно. Право.ru узнало у 
хедхантеров и партнеров ведущих российских юрфирм, какие вопросы 
задают претендентам на вакансию юриста при приеме на работу и 
чем можно поставить даже успешного кандидата в тупик. 

 Отдел кадров: сложности первого отбора 

Кем вы видите себя через пять лет? Почему вы пришли именно в нашу 
компанию? Эти вопросы можно найти в каждой статье, которая готовит 
соискателя к беседе с работодателем. На первом этапе отбора кандидатов, 
который обычно проводит сотрудник кадровой службы, банальных вопросов 
не избежать. Но избитых ответов стоит опасаться: стоит продумать заранее, 
как сделать его интересным. 
 
Рекрутеры перечислили типичные вопросы первого этапа отбора кандидатов 
на вакансию в юрифирму или юрдепартамент. Они мало отличаются от 
вопросов для других профессиональных областей. 

Что вы считаете своим самым большим профессиональным 
достижением? - Вопрос помогает рекрутеру понять, какая у человека 
самооценка, и дает дополнительную информацию о конкретных проектах и 
сделках, говорит Юрий Дорфман,партнёр рекрутинговой компании 
Cornerstone. Поэтому в запасе всегда нужно держать такую информацию, 
желательно с цифрами, параметрами, причем необязательно озвучивать 
участников сделки, если это конфиденциально. 

Зачем нам нанимать вас на работу? - достаточно распространенный 
вопрос в ходе так называемых стресс-интервью. "Не стоит волноваться и 
нервничать, отвечайте ровно также, если бы такого стресс интервью не 
было. HR-ы проверяют вашу реакцию в стресс ситуации, как вы реагируете, 
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это нужно что бы понять вашу совместимость с командой и проверить вашу 
способность оставаться в рабочей форме", - советует Дорфман. 

Одна из проблем при устройстве в консалтинг, особенно международный — 
отличное владение английским. Недостаточный уровень знания языка - 
самая популярная причина отказа кандидатам в иностранные фирмы, 
говорит Дмитрий Куликов, юрист "Юков и партнеры". В российском 
консалтинге на первый план выходит проблема стажа — требование брать 
кандидата с не менее чем двухлетним опытом существует во многих 
юрфирмах, и это одна из самых частых причин отказа. 

Почему вы считаете, что можете быть полезны компании и чем 
можете её усилить? - еще один вопрос, к которому стоит подготовиться 
соискателю. Повезет, скорее всего, тем, кто не ограничится общими словами. 
Лушче заранее продумать свои конкурентные преимущества, отвечать не 
общими словами, а конкретно - с учетом перспективы роста в компании. 
Стоит изучить сайт работодателя - чтобы понять, сможете ли вы усилить 
экспертизу в определенном направлении. 

Часто кандидатов на вакансию в юрфирме просят рассказать о своем 
образовании и направлении специализации - особенно если речь идет о 
начинающих. Работодателей интересует средний балл и успеваемость в 
вузе - как правило, отсеивая кандидатов по этим параметрам, компании 
хотят снизить риски и сэкономить время, сразу отбросив кандидатов без 
опыта из нетоповых вузов (см. Рейтинг юридического образования Право.ru). 

В каких проектах какой отрасли права приходилось участовать?  - еще 
один распространенный вопрос. Его могут задать кандидатам на место 
в "Пепеляев групп". Интересует пепеляевцев, как и ряд других 
консалтеров, и "свободное" время юриста — например, то, участвует ли он в 
маркетинговых мероприятиях, конференциях и выступлениях, и есть ли у 
него научные труды на тему права. 

А при приёме в "Яковлев и партнёры" особое внимание уделят опыту 
работы и периодичности и причинам переходов, срокам работы в той или 
иной должности. "Во время собеседования мы обязательно оцениваем, как 
разговаривает соискатель, анализируем, как формулирует мысли, 
предложения, даже жестикулирует. В процессе переписки не упускаем 
возможности оценить слог и способность к грамотной письменной 
речи. Кроме всего прочего, каждый соискатель проходит психологическое и 
профессиональное тестирование. Зачастую на собеседовании разбираются 
конкретные кейсы и задаются вопросы по тактике действий в той или иной 
реальной ситуации в суде", - рассказывает Наталия Лотарева, начальник 
отдела кадров Юридической группы "Яковлев и Партнеры". 

Требования к инхаусу, как и вопросы, казалось бы, не сильно отличаются. В 
некоторых вопросах можно расслабиться - например, требования к навыкам 
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драфтинга документов в инхаусе не так строги, как в юрфирмах. Зато 
желающему попасть в корпоративный юрдепартамент придется, кроме 
прочего, продемонстрировать готовность встроиться в бизнес и 
взаимодействовать с другими департаментами фирмы. 

Вы способны предлагать решения для бизнес подразделений или вы 
всегда говорите "нет"? - один из популярных вопросов на собеседовании 
инхаусов. Юристы очень часто говорят "нет" бизнесу, но кандидат должен 
продемонстрировать гибкий подход - предложить не просто юридически 
грамотное решение той или иной проблемы, но продумать, будет ли оно 
оптимальным с точки зрения развития бизнеса. "Речь не идет о том, что 
бы нарушать законодательство, упор желательно сделать на своей 
способности и навыках грамотно оценивать риски – это самая главная и 
первоочерёдная задача юриста, и он должен предлагать решения, именно 
такие кандидаты больше востребованы, особенно в in-house", - 
говорит Юрий Дорфман.  

В беседе с кадровиком можно ожидать вопросов по 
модели STAR (Situation, Task, Active, Result), когда проверяется наличие 
определенных компетенций, предупреждает Кирилл Бахтигараев, старший 
консультант рекрутинговой компании Laurence Simons. Так, чтобы 
узнать, получится ли из кандидата управленец, его попросят вспомнить о 
ситуации, где ему надо было координировать команду при решении сложного 
и срочного кейса: какие действия были предприняты и какой был результат. 
"Отвечать на подобные вопросы стоит с точки зрения именно собственных 
действий, говорить, что было сделано вами лично, показать, как это может 
быть применимо  к той позиции, по поводу которой идет общение. Типичная 
ошибка - кандидат начинает употреблять слово "мы", и становится 
непонятно, какую роль сыграл именно он в решении этой задачи. 
Безусловно, также важно уделить внимание четко сформулированной 
мотивации", - говорит Бахтигараев. 

Кроме того, инхаус, а также рульфы или бутиковые фирмы (а именно они 
сейчас ведут основной набор в консалтинге) более требовательны к "мягким 
навыкам" кандидатов, поскольку взаимодействие с клиентом начинается на 
более раннем этапе карьерной жизни юриста, замечает Ольга 
Демидова, хедхантер, совладелец юридического рекрутингового 
агентства RichartsMeyer.  

 Тест на профпригодность 

Второй барьер, который надо преодолеть соискателю - встреча с юристами. 
Здесь и консалтеру, и инхаусу готовиться надо так же, как к экзамену по 
праву: читать пленумы и вспоминать ГК. Некоторые юристы любят 
спрашивать математические задачки, предупреждает Дмитрий Прокофьев, 
глава компании в области юррекрутинга Norton Caine Legal Recruitment - 
но скорее круг вопросов ограничится правовой тематикой. 
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Если кандидат сразу после института, то часто спрашивают из курса 
гражданского права, говорит Евгений Жилин, партнер Quorus:  

"Это вопросы про сроки исковой давности, отличие оспоримых и 
ничтожных сделок, виндикационный и негаторный иски, отличие поручения и 
комиссии, форму доверенности, обязательства под условием или понятие 
корпоративного договора." 

Стандартные вопросы в компании "Кульков, Колотилов и партнёры": 

Содержание и отличия предмета доказывания для исков о взыскании (i) 
убытков; (ii) неустойки; (iii) indemnity по российскому праву? 

В чем суть "эластичности" залога по российскому праву? 

Арбитрабельность споров по российскому праву: основные тенденции и 
спорные вопросы  

Основания отказа в признании и исполнении решений арбитража по Нью-
Йоркской конвенции и АПК. 

Содержание и соотношений понятий публичный порядок и 
сверхимперативная норма + примеры таких норм. 

В "Яковлев и партнёры" зададут другие вопросы. В их числе точно 
окажутся: 

Основы возникновения права собственности? 

Когда реальный договор считается заключенным? 

Чем отличается реальный договор от консенсуального? 

Могут спросить и что-то посложнее - например, попросят рассказать, как 
при заданных обстоятельствах оформить опционное соглашение, 
предположить, какое решение должен принять суд при рассмотрении 
обоснованности требования кредитора или подготовить позицию о 
возможных действиях залогового кредитора. 

Чаще всего юристы предпочитают выбрать отдельную отрасль права, на 
которой и фокусируют вопросы: "ЕГЭ для юристов", признают они, осталось в 
прошлом веке, и самое главное - как человек умеет мыслить, применять 
знания на практике, а не показывать дословное знание законов.  "Обычно 
интересуемся в каком институте гражданского права кандидат чувствует себя 
увереннее всего и активно задаём вопросы по нему," - 
говорит партнёр "Кульков, Колотилов и партнёры" Николай Покрышкин. 
По его словам, мало кто из кандидатов реально разбирается во многих 
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институтах гражданского права, но если уж выбрал какую-то тему как 
основной фокус - должен знать ее очень хорошо. "Если нет - очень 
тревожный признак."  

В инхаусе часто даются конкретные кейсы, на примере которых можно 
оценить практические навыки и знания кандидатов, говорит Ольга 
Демидова. По ее словам, в инхусе также больше, чем в консалтинге, 
популярно тестирование. 

 Финальный стресс-тест 

Третий этап на пути юриста к месту в компании - встреча с руководством. 
Для консалтеров это может быть упрпартнёр компании, а если речь идет о 
корпоративных юристах - гендиректор и топ-менеджер, курирующий 
юридическую функцию. Во втором случае вопросы часто касаются бизнес-
ориентированности кандидата, применяемого им подхода в работе в плане 
взаимоотношения с бизнесом, опыта участия в кросс-функциональных 
проектах. И для инхаусов, и для консалтеров это самая непредсказуемая 
часть отбор: вопрос может быть абсолютно неожиданным для кандидата.  

"Из реальных случаев. Женщина топ-менеджер спросила: "Я красивая?" 
Другой вопрос от гендиректора: "Сколько раз вы подтягиваетесь?" "10 раз", - 
честно ответил юрист.  На что получил второй вопрос: "А почему так 
мало?"  - поделился Дмитрий Прокофьев. 
Аналогичные вопросы вспомнил и Юрий Дорфман, партнёр рекрутинговой 
компании Cornerstone. "Например, вопрос "Какого цвета у Вас в школе был 
учебник по математике?" Здесь может выявляться умение кандидата быстро 
ориентироваться в, грубо говоря, неоднозначных ситуациях," - замечает 
Дорфман. 

К таким вопросам подготовиться невозможно, но по сути это тест на 
адекватность, сообразительность, возможность выкрутиться найти общий 
язык, соглашается Дмитрий Прокофьев. "Отвечать надо бодро и весело, 
можно с юмором - быть молодцом. По крайней мере, не впадать в крайности 
- агрессию и ступор, или просто не замолчать и обидеться. Важен не 
конкретный ответ, а реакция - это своего рода стресс-тест для кандидата." 

 


