
Capital Legal Services одна из ведущих российских 
юридических фирм, оказывающая полный спектр правовых услуг  
российским и иностранным компаниям с 1999 года.  

 
Открывает конкурс на вакансию помощник юриста в судебную 

практику   
 

Обязанности: 
 - Участие в командной работе по проектам с крупными, преимущественно, 
международными клиентами; 
 - Разработка проектов юридических документов; 
            - Оформление процессуальных документов; 
 - Поиск, анализ и систематизация информации; 
 - Участие в маркетинговой деятельности: написание статей, подготовка 
презентаций и т.д. 
 
Требования: 
 - Высшее юридическое образование (или студент магистратуры); 
 - Свободный устный и письменный английский язык; 
 - Желание развиваться в сфере консалтинга; 
 - Позитивный настрой, проактивность; 
 
С вероятностью 100% Вам подойдет эта работа, если: 

- Вы с энтузиазмом беретесь за решение сложных задач; 
- Вы ищите возможность профессиональной самореализации; 
- Вы ориентированы на результат и готовы нести ответственность за его качество; 
- Вы командный игрок; 

 
Работа в Capital Legal Services открывает неограниченные возможности для 
начинающих юристов реализовать себя в профессии. 
 
Мы предлагаем: 
- Разнообразные и амбициозные задачи; 
- Уникальную возможность получить практический юридический опыт, работая с 
профессионалами высокого уровня; 
- Возможность карьерного роста; 
- Возможность работать в фирме международного уровня и сопровождать проекты 
крупнейших международных компаний; 
- Работу в высокопрофессиональной среде, в команде единомышленников. 
 
Если Вы заинтересованы в данной вакансии – присылайте, пожалуйста, резюме и 
сопроводительное письмо по адресу: cv@cls.ru. 
 
Контактное лицо: Яна Чеповецкая, менеджер по управлению персоналом 
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Capital Legal Services одна из ведущих российских 
юридических фирм, оказывающая полный спектр правовых услуг  
российским и иностранным компаниям с 1999 года.  

 
Открывает конкурс на вакансию помощник юриста в 

корпоративную практику   
 

Обязанности: 
 - Участие в командной работе по проектам с крупными, преимущественно, 
международными клиентами; 
 - Разработка проектов юридических документов; 
 - Поиск, анализ и систематизация информации; 
 - Участие в маркетинговой деятельности: написание статей, подготовка 
презентаций и т.д. 
 
Требования: 
 - Высшее юридическое образование (или студент магистратуры); 
 - Свободный устный и письменный английский язык; 
 - Желание развиваться в сфере консалтинга; 
 - Позитивный настрой, проактивность; 
 
С вероятностью 100% Вам подойдет эта работа, если: 

- Вы с энтузиазмом беретесь за решение сложных задач; 
- Вы ищите возможность профессиональной самореализации; 
- Вы ориентированы на результат и готовы нести ответственность за его качество; 
- Вы командный игрок; 

 
Работа в Capital Legal Services открывает неограниченные возможности для 
начинающих юристов реализовать себя в профессии. 
 
Став частью нашей команды, Вы можете ожидать: 
- Разнообразные и амбициозные задачи; 
- Уникальную возможность получить практический юридический опыт, работая с 
профессионалами высокого уровня; 
- Возможность карьерного роста; 
- Возможность работать в фирме международного уровня и сопровождать проекты 
крупнейших международных компаний; 
- Работу в высокопрофессиональной среде, в команде единомышленников. 
 
Если Вы заинтересованы в данной вакансии – присылайте, пожалуйста, резюме и 
сопроводительное письмо по адресу: cv@cls.ru. 
 
Контактное лицо: Яна Чеповецкая, менеджер по управлению персоналом 
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