
Что нужно работодателю
Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС»
Управляющий партнер Корабель С.В.



С 2001 года/20 сотрудников/топ 3 по Уралу



Сотрудник

Четкое знание и выполнение внутренних
корпоративных процедур
Быстрый результат
Вопросы ЗАРАНЕЕ, если не понял. Чтобы
результат был в срок
Этика! Уважение! Любой сотрудник – это
представитель компании. Формирует GR, PR и
общее впечатление 
Внешний вид
Мальчики vs девочки 
Звезд не бывает. Незаменимых не бывает
Инициативность, если это ваш путь



За что платят больше

За решение/предложение варианта проблемы/задачи/ситуации
За самостоятельное общение с клиентом
За привлеченного клиента

То есть, если вы вызываете и оправдываете доверие и приводите клиентов вы
можете претендовать на большее
Стать самостоятельным партнером!
Реально эти два качества проявляются только по итогам года работы, раньше
их трудно оценить



Преимущества и недостатки молодого юриста 

Нет опыта, нужно больше времени на
изучение 

+
–

Нет опыта, не связан старыми знаниями
о законах и практике



Преимущества и недостатки молодого юриста 

Ничего не знает. Все изучать с нуля
 

+
–

Ничего не знает. Есть ко всему интерес 



Преимущества и недостатки молодого юриста 

Возможность ошибки. Страх ошибки.
Неуверенность

+
–

Возможность ошибки. Больше внимания
к деталям и чаще спрашивает



Бренд юриста

Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС»
Управляющий партнер Корабель С.В.

Как создать деловую репутацию.
Рекомендации по развитию карьеры.



Одним слайдом

БЫТЬ АКТИВНЫМ!



Сферы деятельности

уголовное право
гражданское право
государственное и муниципальное
управление
предпринимательство



Сферы деятельности

Госслужба
Юридичиеские компании (консалтинг)
Штатный юрист (inhouse lawer)
Частная практика (адвокат/юрист)
Наука



Составляющие репутации

Доверие

+
Экспертность

Рекомендации

+



Доверие

Открытым
Честным
Позитивным
Иметь свое мнение

Быть:

Внимание: соцсети! 



Экспертность

Статьи
Комментарии известных дел,
дел из своей практики
Выступления
Общественные организации

Внимание: соцсети! 



Рекомендации

Качественно выполнять свою работу
Иметь постоянные контакты или средство связи

В частной практике 80 % клиентов приходят по рекомендации!

Важно: 



Профессиональные рейтинги

Российские
Pravo.ru (Право.Ру)
Коммерсант

Иностранные
Chambers
Legal500
WTR1000
Best Lawyers



Какие качества нужны

Любить читать
 

Развивать логику
 

Быть готовым к рутине



Госслужба

«И опасна и трудна»
Ограничения в публичности и общении

+
–

Гарантии, «пожизненное удовольствие»
Постоянная занятость



Когда и как начинать?

Что я могу сделать сейчас для себя будущего юриста?



Когда и как начинать? Нетворкинг юристов
Рекомендации коллег
Спросить совета
Дать совет



Когда и как начинать?

Сейчас!
 

Юридическая клиника
Конкурсы
Конференции
Комментарии
Профсообщества
Общественные организации

 



Соцсети
Профсообщества
Узкаяспециализация
Изюминка. Легенда. Story telling 

 

Как выделиться?



ул. Хохрякова, 75
Телефон: (343) 204-71-33, 
main@jus-cogens.ru
www.jus-cogens.ru 


