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ОБЗОР ОПЛАТ
труда корпоративных юристов 
и юристов юридических фирм

Обзор включает в себя данные по ведущим международным и 
крупным российским юридическим фирмам и компаниям Москвы
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Настоящий обзор включает информацию об оплатах труда юристов, работающих в 
международных и российских юридических фирмах, а также корпоративных юристов 
Москвы. 

Введение
Вместе с выходом на рынок долгожданной вакцины завершилась затянувшаяся ситу-
ация неопределенности на российском юридическом рынке, который также получил 
прививку роста. Последняя из негативных тенденций, связанная с сокращением 
юристов и практик, осталась в 2020 году. Еще осенью прошлого года международная 
фирма Clifford Chance существенно сократила количество представленных в России 
практик и юристов. 

Однако уже весной 2021 тренд на сокращение кадров сменился на прямо противопо-
ложный. С начала 2021 года количество вакансий стало увеличиваться в геометри-
ческой прогрессии и сейчас буквально зашкаливает. Особенно это наблюдается в 
практиках M&A, а также банковского и финансового права, причем как в юридических 
фирмах, так и в корпорациях. Международные фирмы после затянувшийся спячки 
вернулись на рынок найма, в связи с чем наблюдается значительное увеличение 
вакансий и переходов в этом сегменте. И хотя пока еще преобладают вакансии уровней 
junior и mid level, это уже существенно повлияло на расклад в оплатах юристов. 

Некоторые фирмы поспешно повышают оплаты своим юристам, иногда удваивая 
суммы, так как подвергаются практически атакам со стороны своих более сильных 
конкурентов в борьбе за ресурс качественных талантов. Количество контрофферов 
стремительно возросло. Также это связано с тем, что рынок младших юристов и 
юристов среднего уровня попал в определенную демографическую яму. Последние 
несколько лет набор на эти позиции был сильно ограничен, вследствие чего данный 
сегмент юристов сократился. Для тех молодых профессионалов, кто все же успел 
попасть в последний вагон этого поезда, наступает, можно сказать, золотая эра.

В сегменте юристов топ уровня и партнеров фирм ситуация чуть менее радужная. 
Из-за коронакризиса портфели многих партнеров просели или значительно сократи-
лись. Тем не менее, наймы в сегменте этого уровня сошли с мертвой точки и количество 
партнерских переходов растет. 

За период с начала 2021 года произошли следующие перемещения:
После закрытия московского офиса King & Spalding практически вся команда, включая 
управляющего партнера Сергея Комолова и экс-советника Илью Зоткина перешли 
в российскую фирму «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры», которая также переехала в 
офисные помещения, ранее арендованные этой международной фирмой.

Галина Акчурина, раннее партнер и директор департамента налоговых споров ФБК Legal, 
стала новым партнером KPMG России и СНГ. 

Squire Patton Boggs сообщили о назначении Владимира Зенина в качестве партнера 
глобальной корпоративной практики. Владимир перешел из CMS вместе с командой из 
трёх юристов.

DLA Piper Rus Limited объявили о двух крупных назначениях и расширении существу-
ющих в России практикМарк Бартоломи (Mark Bartholomew) перешел из 
Clifford Chance вместе с командой, включая советника Ника Диакумиса (Nick Diakoumis) 
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ОБЗОР ОПЛАТ ТРУДА 
КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИСТОВ 
И ЮРИСТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ 
В МОСКВЕ В 2021 ГОДУ
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и присоединился к фирме в качестве старшего советника практики недвижимости 
московского офиса. 

Денис Гаврилов назначен на дол-жность партнера и руководителя антимонопольной 
практики в России. Денис перешел вместе со старшим юристом Карином Овакимяном 
из ЕПАМ.

Стоит отметить, что все новые назначения партнеров в московских офисах междуна-
родных фирм, состоялись только в практиках  разрешения споров и международного 
коммерческого арбитража:
Юрий Бабичев в Bryan Cave Leighton Paisner;
Иван Теселкин в  Herbert Smith Freehills;
Олег Тодуа в  White & Case.

Из значимых событий 2021 года можно выделить следующие переходы и назначения 
среди корпоративных юристов топ уровня:

Ковтуненко Наталья получила должность руководителя юридического и комплаенс 
дивизиона METRO Cash&Carry. До своего перехода Наталья занимала должность 
директора юридического отдела Reckitt Health Россия/СНГ.

Юрий Любимов перешел в ПАО «Русгидро» на должность члена Правления компании – 
заместителя гендиректора по правовому управлению и имущественным отношениям. В 
2020 году Юрий Любимов был первым заместителем министра юстиции.

Михаил Гальперин стал заместителем генерального директора – руководителем 
блока правовой работы ПАО «Интер РАО». Ранее он занимал пост уполномоченного 
Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека и заместителя 
министра юстиции Российской Федерации.

Вилена Щекалова получила должность руководителя департамента правового 
сопровождения UTG Group. С 2019 по 2021 она была руководителем юридического 
управления УК «ВаниноТрансУголь».

Елена Ващук теперь новый Директор по правовым вопросам и взаимодействию с 
органами власти Simple Group. До этого Елена была Генеральным менеджером по 
юридическим вопросам и комплаенс в регионе Россия и страны СНГ компании 
Glenmark.

Егор Нуждин назначен на должность Директора по правовым вопросам Kraft Heinz 
региона Восток (Центральная и Восточная Европа, Россия и СНГ, Ближний Восток и 
Африка). Ранее он работал в компании AGC Glass Russia.

Елена Кучерявая присоединилась к Lifescan USA в качестве Директора по юридичес-
ким вопросам. Прежде она возглавляла юридический департамент Моет Хеннесси 
(алкогольное подразделение группы LVMH).

Татьяна Минина стала руководителем юридического отдела Castorama Russia. Ранее 
занимала должность Директора юридического департамента ООО «АЛЕКС ФИТНЕС».

Анатолий Вечерка перешел на должность Вице-президент по правовым вопросам 
ЕВРОЦЕМЕНТ групп с позиции Исполнительного директора ОАО “БПС-Сбербанк”.

Юрий Гейдорф – новый юридический директор компании РОЛЬФ. Ранее он был 
директором по правовым и имущественным отношениям в «Алкогольной Сибирской 
Группе».
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Артур Оганесян назначен на должность директора юридического департамента по 
России и СНГ компании Oriflame Cosmetics. Ранее он работал в PwC Legal.

Антон Васин стал Директором по корпоративной политике, правовым и имущественным 
вопросам ПАО «Юнипро», до своего перехода он работал старшим юристом практики 
разрешения споров и антимонопольной практики White & Case. 

Сергей Калаберда получил должность директора юридического департамента Гледен 
Инвест. Ранее Сергей занимал позицию Заместитель Генерального директора по 
юридическим вопросам Группы Атон. После его ухода данную позицию занял его 
заместитель Иван Кузнецов. 

На смену Илье Полуяхтову, занимавшему позицию Начальника юридического 
управления в IT компании Aim Tech, пришел Кирилл Лельчицкий, ранее директор по 
юридическим вопросам финтех-компании Cashwagon. Кирилл перешел вместе со своим 
заместителем Филиппом Болдиным.

Александр Краснов стал директором по правовому обеспечению ПАО «Черкизово»,
до этого занимал позицию руководителя Центра по защите интеллектуальной 
собственности ГК «Цифра».

Также стоит отметить интересный переход Сергея Лихопуда, который назначен 
генеральным директором АО «Быстринская горная компания». До этого он был 
Генеральным директором АО «Воркутауголь». С 2014 по 2016 год занимал должность 
начальника управления по правовым вопросам корпоративного центра «Северсталь 
Менеджмент». А с 2011 по 2014 год Сергей занимал позицию директора по правовым 
вопросам дивизиона «Северсталь Российская сталь». С 2009 по 2010 год занимал 
должность директора по правовым вопросам «Воркутауголь». Это назначение является 
убедительным примером перехода юриста на менеджерскую позицию.

ОБЗОР ОПЛАТ ТРУДА ЮРИСТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ МОСКВЫ

Обзор включает данные по оплатам юристов всех уровней, за исключением партнеров 
юридических фирм. Данный обзор является продолжением аналогичных исследований 
2008 – 2020 гг. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ

Младший юрист 
(junior) 2020 – 2017

40K – 60K

Юрист среднего уровня 
(mid level) 2017 – 2013

70K – 120K

Старший юрист 
(senior) c 2012

150K – 280K

Уровень опыта Вилка оплаты: минимальные и максимальные значения
Суммы в долларах США, годовой доход до вычета налогов
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Группа B
К данной группе относятся ведущие российские юридические фирмы и адвокатские 
бюро среднего размера, как правило, представленные в международных рейтингах 
(Chambers and Partners, Legal 500). Часто такие фирмы умеют узкую специализацию в 
определенной сфере (судебная, антимонопольная практики).
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Младший юрист 
(junior) 2020 – 2017

100 000 – 150 000

Юрист среднего уровня 
(mid level) 2017 – 2013

200 000 – 300 000

Старший юрист 
(senior) c 2012

400 000 – 600 000

Советник /руководитель 
практики 500 000 – 700 000

Уровень опыта Вилка оплаты: минимальные и максимальные значения
Суммы в рублях, ежемесячный доход до вычета налогов

Группа C
К данной группе относятся все прочие российские юридические фирмы и адвокатские 
бюро, как правило, не представленные в международных рейтингах.

Младший юрист 
(junior) 2020 – 2017

80 000 – 100 000

Юрист среднего уровня 
(mid level) 2017 – 2013

150 000 – 250 000

Старший юрист 
(senior) c 2012

250 000 – 400 000

Советник /руководитель 
практики от 400 000

Уровень опыта Вилка оплаты: минимальные и максимальные значения
Суммы в рублях, ежемесячный доход до вычета налогов

РОССИЙСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ
Группа A

Младший юрист 
(junior) 2020 – 2017

100 000 – 200 000

Юрист среднего уровня 
(mid level) 2017 – 2013

250 000 – 400 000

Старший юрист 
(senior) c 2012

500 000 – 700 000

Советник /руководитель 
практики 600 000 – 900 000

Уровень опыта

К данной группе относятся ведущие российские юридические фирмы и адвокатские 
бюро. Это крупнейшие фирмы, давно работающие на рынке и занимающие высшие 
позиции в международных рейтингах (Chambers and Partners, Legal 500).

Вилка оплаты: минимальные и максимальные значения
Суммы в рублях, ежемесячный доход до вычета налогов
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Инвестиционные компании и 
фонды

Глава юридического 
департамента

700 000 – 1 700 000

Старший юрист/
руководитель направления

400 000 – 800 000

Юрист
150 000 – 300 000

Младший юрист 100 000 – 150 000

Крупнейшие промышленные 
и производственные 
холдинги 
(в том числе с 
государственным участием)

Глава юридического 
департамента

900 000 – 2 800 000

Старший юрист/
руководитель

300 000 – 600 000

Юрист
200 000 – 300 000

Младший юрист 80 000 – 120 000

Крупные международные 
корпорации* (ритейл, 
потребительские товары, 
фармацевтика, IT)
*оплаты могут быть 
зафиксированы в долларах 
США и ЕВРО

Глава юридического 
департамента

500 000 – 900 000

Старший юрист/
руководитель

170 000 – 400 000

Юрист 100 000 – 200 000

Младший юрист 70 000 – 100 000

Тип компании Вилка оплаты: минимальные и 
максимальные значения
Суммы в рублях, ежемесячный 
доход до вычета налогов

Должность

Обзор включает данные по оплатам квалифицированных юристов всех позиций – от 
младших юристов до руководителей юридических департаментов. Рынок корпора-
тивных юристов представлен группами компаний, схожих по секторам экономики и 
сферам бизнеса. 

В целом оплата труда корпоративных юристов осталась на уровне 2020 года. 
Наблюдается тенденция повышения оплат в отдельных сегментах (M&A, банковского и 
финансового права и IT) на 20%–30%, а также некоторого увеличения гарантированной 
бонусной составляющей. Мы предполагаем, что рост зарплат будет происходить и 
дальше из-за большего количества вакансий и дефицита кандидатов в данных сферах.

ОБЗОР ОПЛАТ ТРУДА 
КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИСТОВ 
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Московские офисы 
(небольшие по численности) 
международных компаний* 
(FMCG, фармацевтика, IT, 
консалтинговые услуги) 
*оплаты могут быть 
зафиксированы в долларах 
США и ЕВРО

Глава юридического 
департамента

400 000 – 700 000

Старший юрист/
руководитель направления

250 000 – 400 000

Юрист 100 000 – 250 000

Младший юрист 70 000 – 120 000

Средние по объему бизнеса 
российские компании (такие 
компании часто являются 
ведущим активом в структуре 
холдинга, либо лидерами 
отрасли, вовлеченными в 
международную

Глава юридического 
департамента

400 000 – 800 000

Старший юрист/
руководитель направления

250 000 – 350 000

Юрист 100 000 – 200 000

Младший юрист 60 000 – 100 000

Небольшие российские 
компании (небольшие и 
средние российские 
компании, работающие на 
локальном рынке)

Глава юридического 
департамента

150 000 – 250 000

Старший юрист/
руководитель направления

60 000 – 100 000

Юрист 30 000 – 60 000

Младший юрист 25 000 – 40 000

Тип компании Вилка оплаты: минимальные и 
максимальные значения
Суммы в рублях, ежемесячный 
доход до вычета налогов

Должность
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