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Настоящий обзор включает информацию об оплатах юристов, работающих в ведущих юридических
фирмах  Москвы. Рынок этих фирм представлен четырьмя основными группами.
Обзор включает данные по оплатам квалифицированных юристов всех уровней, исключая позиции
Советников/ Партнеров юридических фирм.
Данные 2008 года. Все суммы в долларах США, годовой доход, до вычета налогов.

Введение

Можно выделить три основные системы оплат, принятых в юридических фирмах:
1. Система сетки оплат (Lock step), при которой уровень оплаты точно соотносится с годом

получения диплома (квалификации)*. Переход на следующий уровень совпадает с
календарным годом. Эту систему отличает прозрачность и определенность. Как правило,
точно известно на какую сумму будет увеличиваться уровень оплаты, когда и по каким
критериям.

2. Система вилки оплат или индивидуальный подход (star system). При этом оплата  юристов
одного года квалификации может существенно отличаться. В рамках одного уровня
квалификации существует минимальное и максимальное значение (вилка) и конкретная
сумма устанавливается для каждого юриста индивидуально, в зависимости от оценки
способностей и результатов работы.

3. Смешанная система, совмещающая в себе оба подхода.

Группа А.
К данной группе юридических фирм относятся американские фирмы высшего эшелона (Top US law
firms или так называемого, премиум сегмента). Отличительной особенностью фирм этой группы
является: небольшие по численности офисы (20-40 юристов), ориентация на крупные сделки,
отсутствие строго выделенных практик внутри фирмы. Эти фирмы платят так называемый Нью-
Йоркский уровень зарплат. Увеличение оплат и переход на следующий уровень происходит в
январе.

Год получения диплома
(квалификации)

Вилка оплат

2007 100-150
2006 130-170
2005 150-190
2004 180-210
2003 200-240
2002 230-270
2001 300+

Группа B
В эту группу входят ведущие/ крупнейшие английские юридические фирмы (часто их также
называют Magic Circle law firms). Эти фирмы характеризуются офисами с большими количеством
юристов (от 60 до 100), наличием четкого разделения на практики, а также широким спектром
предоставляемых клиентам юридических услуг. Несмотря на формальное наличие сетки оплат, в
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данных фирмах зачастую нет четкого соотношения уровня оплат с годом получения диплома
(квалификации).
В рамках каждого уровня опыта юристов существует вилка оплат, которая варьируется в
зависимости от опыта, практики (финансовая и M&A оплачивается выше) и ценности конкретного
юриста для фирмы. Пересмотр оплат происходит в мае. В зависимости от результатов работы и
ценности юриста для фирмы устанавливается уровень оплаты на следующий год.

Уровень опыта Вилка оплат
Junior 2007-2005 60-185
Mid 2005-2002 120-240
Senior (c 2001) 200-270

Названия Junior, Mid и Senior носят условный характер. Как правило, все юристы называются
Associate, а следующей ступенью являются позиции Counsel  и Partner.

Группа C
В данной группе представлены ведущие американские юридические фирмы. По структуре они
похожи на ведущие английские юридические фирмы (большие офисы, разделения на практики).
Существенным отличием этих фирм является то, что система оплат представляет собой сетку с
четкой градацией юристов по году получения диплома (квалификации).
Изменение оплат происходит в январе. По результатам оценки уровень оплаты может существенно
увеличиться, но в некоторых случая (при недостаточных результатах) остаться прежним.

Год получения диплома
(квалификации)

Вилка оплат

2007 40-60
2006 60-80
2005 80-100
2004 100-130
2003 130-160
2002 160-180
2001 180-230

Группа D
К данной группе можно отнести значительное количество юридических фирм: средние по
численности английские, ведущие европейские и российские юридические фирмы. Как правило, в
данных фирмах нет четкого соответствия уровня оплат году получения диплома (квалификации). В
рамках каждого уровня опыта юристов существует вилка оплат, которая варьируется в
зависимости от опыта, практики, а также ценности конкретного юриста для фирмы.



Norton Caine
Legal recruitment

                                              Обзор оплат юристов юридических фирм в Москве, 2008 г.

Norton Caine | 127051, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, дом 6/37, офис 205,  Тел./ Факс +7 495 231 22 73

Уровень опыта Вилка оплат
Junior 2007-2005 30-60
Mid 2005-2002 60-100
Senior (c 2001) 120-160

* Фактический год  получения диплома не всегда может совпадать с годом квалификации,
применяемым юридическими фирмами. Оценка и определение года квалификации может
существенно отличаться и зависеть от предыдущего опыта юриста.


