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Earnings of lawyers
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Chart A: In 1995, more than half of the
youngest lawyers were women.

Source: Census of Canada, 1996
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Table 1: Lawyers and other earners, by selected characteristics, 1995

Other university
All earners Lawyers graduates All others

Both Both Both Both
sexes Men Women sexes Men Women sexes Men Women sexes Men Women

’000 ’000 ’000

Total  12,148  6,588  5,560  57,680 40,175 17,505 2,285 1,237 1,048  9,805  5,311  4,494

Age
25 to 29  1,650  865  785  6,550 2,990 3,555 383 174 209  1,260  688  572
30 to 34  2,005  1,072  933 10,020 5,690 4,330 397 198 198  1,599  868  731
35 to 39  2,080  1,109  971 9,975 6,150 3,830 370 194 176  1,700  908  791
40 to 44  1,914  1,005  909 10,920 7,950 2,965 360 192 167  1,544  805  739
45 to 49  1,709  909  800 9,535 7,730 1,805 342 194 148  1,358  708  650
50 to 54  1,231  678  553 4,900 4,310 590 219 134 85  1,007  540  467
55 to 59  813  472  341 2,400 2,170 230 115 77 39  695  393  302
60 to 64  471  290  181 1,645 1,550 90 57 40 17  412  248  164
65 and over  275  187  88  1,730 1,615 115 42 33 9  231  152  78

years years years years

Median age 40.9 41.2 40.5 41.0 43.4 36.1 39.9 41.3 38.3  41.1  41.1  41.0

Average years
of education  13  13  13 19 19 19 18 18 18  12  12  12

’000 ’000 ’000
Class of worker
Employee  10,454  5,457  4,997  26,340 15,075 11,270 1,966 1,023 943  8,462  4,419  4,043
Self-employed  1,650  1,122  528  31,330 25,095 6,230 315 214 102  1,303  884  420

Weeks worked
1 to 13  635  287  349 810 430 385 93 42 51  542  245  297
14 to 26  1,082  537  544 2,465 1,160 1,305 164 71 93  915  465  450
27 to 39  898  472  426 2,225 1,115 1,110 150 62 87  746  408  337
40 to 52  9,533  5,293  4,241 52,175 37,470 14,705 1,878 1,062 816  7,603  4,193  3,410

Work intensity
Mostly full-time  10,091  6,040  4,052 54,815 38,695 16,120 1,936 1,131 805  8,100 4,869  3,231
Mostly part-time  2,056  548  1,508 2,860 1,475 1,385 348 106 243  1,705 441  1,264

hours hours hours hours
Average

annual hours  1,609  1,805  1,377  2,198 2,308 1,945 1,736 1,934 1,502  1,576  1,771  1,346

Source: Census of Canada, 1996
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Table 2: Average earnings of lawyers and other earners, by selected characteristics, 1995

Other university
All earners Lawyers graduates All others

Both Both Both Both
sexes Men Women sexes Men Women sexes Men Women sexes Men Women

$ $ $ $

Total 30,600 36,800 23,200 75,200 85,100 52,600 44,000 52,700 33,900 27,200 32,700 20,600

Age
25 to 29 21,700 24,400 18,700 29,700 31,300 28,400 24,800 27,000 23,000 20,700 23,700 17,100
30 to 34 27,500 32,200 22,100 50,400 54,400 45,200 36,900 42,600 31,200 25,000 29,700 19,500
35 to 39 31,200 37,700 23,900 75,200 83,200 62,400 45,100 54,000 35,300 27,900 33,900 21,100
40 to 44 33,700 41,100 25,500 86,600 94,400 65,400 49,900 59,900 38,400 29,500 36,100 22,400
45 to 49 35,500 43,600 26,400 98,900 104,800 73,800 53,200 62,300 41,200 30,600 37,800 22,900
50 to 54 35,800 44,400 25,200 102,800 109,200 55,600 57,200 67,100 41,600 30,800 38,200 22,300
55 to 59 32,500 39,800 22,400 92,700 96,200 59,600 56,100 64,800 38,700 28,400 34,600 20,300
60 to 64 29,100 35,000 19,600 85,100 87,800 37,600 52,300 60,300 33,100 25,700 30,600 18,300
65 and over 22,400 26,100 14,500 76,600 77,100 69,600 40,600 45,800 22,600 18,600 21,300 13,400

Class of worker
Employee 30,700 37,200 23,700 61,500 70,500 49,400 43,200 51,500 34,200 27,800 33,800 21,100
Self-employed 30,000 34,800 19,900 86,800 93,800 58,200 49,600 58,200 31,500 23,900 27,400 16,600

Weeks worked
1 to 13 7,000 9,000 5,300 14,100 15,400 12,600 8,100 10,000 6,700 6,800 8,900 5,000
14 to 26 13,200 15,900 10,600 22,700 23,700 21,800 16,000 18,000 14,400 12,700 15,500 9,800
27 to 39 19,100 22,700 15,200 32,000 37,700 26,200 23,300 26,100 21,200 18,300 22,100 13,600
40 to 52 35,200 41,700 27,100 80,500 89,200 58,300 49,900 58,200 39,200 31,300 37,000 24,100

Work intensity
Mostly full-time 34,300 38,900 27,300 77,600 87,100 54,900 49,100 56,100 39,300 30,400 34,600 24,200
Mostly part-time 12,500 13,000 12,300 28,600 31,600 25,500 15,800 15,400 16,000 11,800 12,400 11,600

Hourly earnings 19.00 20.38 16.87 34.22 36.86 27.02 25.38 27.24 22.56 17.24 18.47 15.34

Source: Census of Canada, 1996
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Chart B: Lawyers’ average earnings increased
more rapidly than those of other earners.
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Table 4: Ratio of women’s to men’s average annual and
hourly earnings, 1995

All earners Lawyers Other graduates All others

Annual Hourly Annual Hourly Annual Hourly Annual Hourly

%
All ages 63.2 82.8 61.8 73.3 64.3 82.8 63.1 83.1

25 to 29 76.6 97.6 90.7 94.7 85.0 99.9 72.1 94.9

30 to 34 68.6 95.0 83.0 103.0 73.3 100.3 65.6 91.5

35 to 39 63.4 86.1 75.0 95.0 65.4 91.2 62.4 84.4

40 to 44 62.0 80.5 69.2 83.8 64.1 83.9 62.1 80.3

45 to 49 60.6 77.4 70.4 81.1 66.1 81.5 60.7 77.7

50 to 54 56.9 73.9 50.9 58.7 61.9 77.3 58.3 75.7

55 to 59 56.3 74.6 61.9 61.7 59.6 74.9 58.7 77.9

60 to 64 56.1 77.2 42.8 52.8 54.8 76.4 59.7 81.5

65 and over 55.5 82.1 90.3 105.0 49.3 67.5 63.0 94.0

Source: Census of Canada, 1996

Table 3: Women’s earnings standardized for
various factors, 1995

All Other All
 earners Lawyers graduates others

$

Actual earnings of women 23,200 52,600 33,900 20,600
Actual earnings of men 36,800 85,100 52,700 32,700

Average earnings of women
standardized by

Age ∑ (PAmi·YAfj) 23,100 58,700 34,800 20,500

Weeks
worked ∑ (PWmi·YWfj) 24,000 55,900 35,700 21,200

Worked full/
part time ∑ (PFmi·YFfj) 26,000 53,800 37,300  23,100

Weeks
and time ∑ (PWFmi·YWFfj) 26,100 56,900 38,200  23,100

Age, weeks
and time ∑∑∑∑∑ (PAWFmi·YAWFfj) 26,400 62,100 39,300 23,000

Ratio of women’s to men’s earnings %
Actual 63.0 61.8 64.3  63.0
Standardized 71.7 73.0 74.6  70.3

Source: Census of Canada, 1996

P = Proportion of men in category i W = Weeks worked in 1995
Y = Average earnings of women in F = Full- and part-time earners

category j mi = Men in an age/weeks/work category
A = Age group fj = Women in an age/weeks/work category
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Table  5: Distribution of earners by earnings and class of worker, 1995

All earners Lawyers Other university graduates

Em- Self- Em- Self- Em- Self-
Total ployees employed Total ployees employed Total ployees employed

% % %

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Less than $10,000 19.1 17.2 29.5 6.5 5.7 7.2 13.0 11.5 22.0
$10,000 to 19,999 18.0 17.5 21.1 8.1 7.9 8.2 11.4 10.8 14.9
$20,000 to 29,999 19.0 19.5 16.2 8.9 8.8 9.0 12.4 12.4 12.1
$30,000 to 39,999 16.4 17.3 11.0 9.2 9.7 8.8 14.0 14.7 10.0
$40,000 to 49,999 11.0 11.7 6.3 9.6 11.5 7.9 14.1 15.2 7.4
$50,000 to 59,999 7.2 7.8 4.1 8.6 11.1 6.5 12.7 13.8 6.0
$60,000 to 69,999 4.0 4.2 2.8 9.1 11.3 7.2 8.7 9.3 4.9
$70,000 to 79,999 1.9 1.9 1.9 7.7 10.5 5.3 4.3 4.4 3.8
$80,000 to 99,999 1.6 1.5 2.1 9.7 11.4 8.3 4.0 3.9 4.9
$100,000 to 119,999 0.7 0.6 1.4 6.7 5.5 7.8 1.9 1.6 3.7
$120,000 to 149,999 0.4 0.3 1.1 4.7 2.8 6.2 1.3 1.0 3.2
$150,000 to 249,999 0.5 0.3 1.7 7.5 2.7 11.6 1.6 1.0 5.1
$250,000 or more 0.1 0.1 0.6 3.6 1.0 5.8 0.6 0.6 1.8

Average earnings ($) 30,600 30,700 30,000 75,200 61,500 86,800 44,000 43,200 49,600

Median earnings ($) 26,800 27,800 19,700 58,900 55,700 63,200 39,400 40,400 30,900

Gini coefficient 0.4158 0.3879 0.5661 0.4540 0.3708 0.4871 0.4080 0.3729 0.5688

Source: Census of Canada, 1996
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Chart C: Regardless of earnings level, lawyers were more likely
than most other earners to be self-employed.

Source: Census of Canada, 1996

Employment income

Lawyers

All earners

Self-employed (%)

-+������������ �+�!��%���������!
�!��������%�����+���������!�%�!���3�	
����!���� �+�� � �������!� )-�3���*�
0�������� ����� !��	������%
 ���� ���3��+� �+�� � �����%������
��%!���� �+�� �������!�%�!���3������
4�� �+������+��%#� �������%� ��+
�3���� ���	�+��%� ��� �������!#
���	+������ �+�� !��	������%�+�%
�������!� ��� �!!� �+���$��#���� ��
������4���+����+���+��%#��+�����	
�������!���� !��	������%�������!
�.���%�%� �+�!�� ��� �������!� ��
�������!� �����!� 3��������� ��
$7�#����� � 
������%� ��+� �3���
�1�������������!#��������1���
�+��!��	������%������%�$���#���
��������

$�� �+�� ��!�� ��� � ���!#� !��	
������������������%�!�3!�������
+��+��� �������!� �+��� ���%� ��,�

������%� ��+� ��1� ��� � ���!
 ��,�����!��������!#�'�1����!��	
������%� � ���!� �����%� ��� ��!�
$���#���� ��� ������ � 8���+������#
 +��������1���� � ���!� ��,���

�!� �������!� �����%� ��� ��!�
$���#���#� !����"1���� �+�!�� !��	
������%�%�%� !���-+����!��������
������!� ��+���%��������+����+�����
� � �!� !�����/� �+�� !��	������%
+�%�+��+����������������!����3��+
�+�� ������ ��%� � ��� ��%!���� �+�
%�!���3������


��!�>�����#�  +��� �������
�������!�����+��!��	������%� ���
�1� � ��� �+��� �+�!����� �����	
��!#���%���� �������!� ���� ��1
� ����)$��#�������!�!�$��#7��*���$�
������!�#� �������%� ��+� ��%�����	
�������� &�1� ��� �������� �������!#
�+�� ��%���� �������!� ��� !��	
������%� � ���!� )$"'#���*� ���
�'1����������+����+�!����������	
��!� )$��#���*�� � ���	������%
 ��,��!� ��+� �� ������!���� %�����
��+����+������� �+�%�������������	
���!���1�+��+����+����+�!������+���
�������������������!#�3�����%���
�������!� �'1� � ��� )$'�#���
���!�!�$&�#&��*�

-+�!�� %���� ������ ��%������ �
�������� ���>������ ��� �������!
�������+��!��	������%�� ������	
�����������!���� ��� �!������� �+�
%������ ��� ���>������ �!� �+��A���
�������������-+�����������+�!�����	
�������� ��!�3�� ����B������%����#
%�������#� ��!��������#� ����� �>��	
���� )�� ������!� �������� ��� �>��
������*� ��%� ����� ���>������ )���
��������������!��+���������������*�

-+��A���������������� ���������
�������!� �������� �!���&��7�� �-+�
������������ ���� �+�� !��	������%
)���""�*��.���%�%��+������������	
��!� )��'7��*�3���������7��������	
���� �����!��9+��� �+��A���� �!
+��+���������� ���!�)��&�&�*#��+�
%���������� 3�� ���� �+�� !��	
������%� )��&7��*� ��%��������!
)��'��7*� �!��������������������!�
���	������%� ������!�  ��+� �
%��������+��� �+��� ��� � ��.+�3���%
�+��+��+�!���������!����>������ ��+
�� ������������ ��� ���"77#� �3���� ��
�����!�+��+��� �+��� �+���� �������
�����������!�

��������#�������


+����!������������������������	
���#��!� ���!�����+���+��������!���!
��� ��,��!#� ������� ������� ����
����������

���!"����������������.
�,$*� ��� �,,)

4�������+����!�������������+����!
��� ������� %���%�!� �!� ��� �+�� !�.
�����!������ ��� �+��  ��,�����
)0�!+�%#� ���'*�� �!� ������%� ���
������#��+�!���+����!���������������
���3��+� ����2!���� �����������	
�����������+���3������������%��+���
������!���� ���� ��� �%��������� � $�
����#� �������������%� ���� '�1
��� �� ������!� ��� ����!� ��%� ����
)-�3��"*�� �6������#� �+����������	
�����+�%�������!�%����&"1�



���������� ��� 	 
������� ��� ��	���	��� ������ ���� �������	
��� � -/

�������!� ��� � ���!

Table 6: Number of earners
by sex and education

All Other All
earners Lawyers graduates others

’000 ’000 ’000

1970 Both sexes 6,870 16,130 495 6,360

Men 4,682 15,370 381 4,285

Women 2,189 760 113 2,074

1980 Both sexes 9,105 33,245 1,140 7,932

Men 5,516 28,415 748 4,740

Women 3,589 4,825 392 3,192

1995 Both sexes 12,148 57,680 2,285 9,805

Men 6,588 40,175 1,237 5,311

Women 5,560 17,505 1,048 4,494

Source: Census of Canada, 1971, 1981, 1996
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Table 7: Lawyers and other earners by selected characteristics, 1980

Other university
All earners Lawyers graduates All others

Both Both Both Both
sexes Men Women sexes Men Women sexes Men Women sexes Men Women

’000 ’000 ’000

Total 9,105 5,516 3,589 33,245 28,415 4,825 1,140 748 392 7,932 4,740 3,192

Age
25 to 29 1,791 1,012 780 7,180 5,245 1,940 276 153 123 1,509 854 655
30 to 34 1,626 963 663 9,245 7,775 1,470 281 177 104 1,335 778 557
35 to 39 1,300 776 524 5,900 5,280 620 196 135 61 1,099 636 463
40 to 44 1,060 630 430 3,010 2,755 255 122 87 35 935 541 394
45 to 49 962 588 374 2,475 2,250 225 85 61 24 874 525 349
50 to 54 883 555 328 2,130 1,995 130 69 50 20 812 504 308
55 to 59 741 477 264 1,420 1,345 75 56 42 13 684 433 250
60 to 64 481 325 156 870 795 70 32 25 8 448 300 148
65 and over 260 189 71 1,015 975 35 22 18 4 237 170 67

years years years years

Median age 39.3 40.1 38.3 35.2 36.0 31.1 35.3 36.5 33.3 40.1 40.9 39.1

’000 ’000 ’000
Class of worker
Employee 8,068 4,682 3,386 14,260 10,785 3,470 1,021 650 371 7,033 4,022 3,012
Self-employed 1,023 830 193 18,985 17,625 1,355 118 98 20 886 715 171

Weeks worked
1 to 13 529 184 345 445 255 190 43 16 26 486 168 319
14 to 26 786 371 415 1,610 1,075 540 78 35 43 706 335 371
27 to 39 686 369 317 1,680 1,160 520 78 37 41 607 331 276
40 to 52 7,103 4,592 2,511 29,505 25,925 3,580 941 659 282 6,133 3,907 2,226

Work intensity
Mostly full-time 7,756 5,204 2,553 32,025 27,575 4,450 1,019 712 307 6,706 4,464 2,241
Mostly part-time 1,348 312 1,036 1,215 845 375 121 36 85 1,226 276 951

hours hours hours hours
Average annual

hours 2,222 2,375 1,988 2,346 2,372 2,192 2,169 2,265 1,985 2,230 2,393 1,988

Source: Census of Canada, 1981
Note: For comparable 1995 figures, see Table 1.
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Table 8: Average earnings of lawyers and other earners, by selected characteristics, 1980

Other university
All earners Lawyers graduates All others

Both Both Both Both
sexes Men Women sexes Men Women sexes Men Women sexes Men Women

1995 $ 1995 $ 1995 $ 1995 $

Total 31,800 39,400 20,200 71,100 76,800 37,300 48,700 57,200 32,400 29,300 36,400 18,700

Age
25 to 29 26,400 31,500 19,900 32,100 33,800 27,600 31,000 34,500 26,700 25,500 30,900 18,600
30 to 34 31,700 39,100 20,800 60,400 64,200 40,400 43,300 50,000 31,800 29,000 36,400 18,700
35 to 39 34,700 44,000 20,900 83,300 87,900 44,400 53,900 62,300 35,000 31,000 39,700 19,000
40 to 44 35,000 44,700 20,600 104,600 110,000 47,200 60,500 69,700 37,900 31,400 40,400 19,100
45 to 49 35,200 44,400 20,600 108,600 114,100 52,300 65,600 75,900 39,500 32,000 40,500 19,200
50 to 54 34,700 43,200 20,300 105,600 108,400 64,100 67,300 77,800 40,800 31,700 39,600 19,000
55 to 59 33,000 40,400 19,600 93,000 95,800 42,500 67,600 76,100 40,200 30,000 36,700 18,500
60 to 64 30,300 35,700 19,100 83,900 88,300 36,600 60,600 67,700 37,500 28,000 32,900 18,100
65 and over 21,000 23,600 13,900 69,100 70,200 38,900 37,800 41,700 21,000 19,200 21,500 13,500

Class of worker
Employee 31,400 39,400 20,300 51,700 57,400 33,800 46,600 54,600 32,600 29,100 36,900 18,800
Self-employed 35,700 39,600 19,100 85,700 88,700 46,400 67,000 74,500 30,100 30,500 33,600 17,600

Weeks worked
1 to 13 6,400 10,200 4,300 14,200 18,200 8,900 7,800 10,700 6,000 6,200 10,200 4,200
14 to 26 13,900 18,700 9,500 18,000 20,900 12,300 17,100 20,300 14,500 13,500 18,500 8,900
27 to 39 21,200 26,800 14,700 22,600 25,000 17,200 27,500 31,900 23,500 20,400 26,300 13,400
40 to 52 36,800 43,200 24,900 77,600 82,100 45,500 54,900 61,700 38,900 33,800 39,900 23,100

Work intensity
Mostly full-time 35,200 40,700 24,200 72,500 78,000 38,500 52,500 59,000 37,400 32,400 37,500 22,300
Mostly part-time 12,400 18,400 10,500 33,200 37,600 23,400 16,800 22,200 14,400 11,900 17,800 10,200

Average hourly
earnings 14.33 16.59 10.18 30.30 32.39 17.01 22.44 25.25 16.34 13.12 15.19 9.41

Source: Census of Canada, 1981
Note: For comparable 1995 figures, see Table 2.
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Table 9: Effect on earnings of changes in earners’
characteristics, 1980 to 1995

All Other All
earners Lawyers graduates others

$

Actual 1995 earnings 30,600 75,200 44,000 27,200

Standardized by
Sex ∑ (PSi·YSj) 31,400 80,300 46,200 27,900

Age ∑ (PAi·YAj) 29,600 64,100 40,700 26,500

Sex and
age ∑ (PSAi·YSAj) 30,500 66,900 42,700 27,200

Weeks
worked ∑ (PWi·YWj) 30,500 74,300 44,200 27,200

Worked full/
part time ∑ (PFi·YFj) 31,000 75,800 45,600 27,500

Weeks and
time ∑ (PWFi·YWFj) 30,800 74,700 45,400 27,400

Sex, age,
weeks and
t ime ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ (PSAWFi·YSAWFj) 30,900 67,500 44,000 27,600

Source: Census of Canada, 1981 and 1996

P = Proportion of earners in 1980 W = Earners in “weeks worked” category i
in category i F = Full-and part-time earners

Y = Average earnings in 1995 in WF = Full-and part-time earners in “weeks
category j worked” category i

S = Male and female earners SAWF = Earners in category i of sex-age-
A = Earners in age category i weeks-full/part-time
SA = Male and female earners in age

category i
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