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LEGAL DESIGN – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОСТУПНЫМ ОБРАЗОМ 

Аннотация: в данной статье изучены основные аспекты юридического дизайна 

как новейшей совокупности методов, приѐмов, способов создания продукта 

юридических услуг в условиях развития современных процессов и предложены 

основные принципиальные установки того, каким должен быть хороший 

продукт юридического дизайна. В качестве примеров за основу взяты 

разработки на различных веб-сайтах, в т.ч. официальных сайтов органов 

государственной власти РФ, а также системные механизмы мобильных 

приложений. 
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LEGAL DESIGN IS SOLVING ACCESSIBLE PROBLEMS 

Annotation: the article had explored the main aspects of legal design as the newest 

set of methods, techniques, ways of creating of a legal design product in the 

conditions of development of modern processes and offered the basic principles of 

how a good product of legal design should be. The examples are based on the 
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development of various websites including official websites of state authorities of the 

Russian Federation as well as the system mechanisms for mobile applications. 

Key words: legal design, information technologies, legislation, legal tech, legal 

services, interface, design thinking. 

 

«Так же, как вы можете думать как юрист, вы можете думать как 

дизайнер» 

М. Хаган 

Дитер Рамс, представитель школы функционализма в промышленном 

дизайне, выделил 10 известных правил не просто хорошего, а отличного 

дизайна [13, с. 1]. Давайте попробуем сформулировать эти правила отдельно 

для юридического дизайна, но для начала сделаем небольшой шаг назад: со 

всеми этими разговорами о перспективах юридического дизайна в современной 

реальности, его приоритетах и принципах не каждый достаточно осведомлѐн 

тем, что вкладывает в себя понятие «дизайн» в целом. 

Большинство людей (в том числе юристов) сводят данное понятие лишь к 

эстетике, цвету, набору шрифта и слайдам PowerPoint — внешнему виду и не 

более того. Безусловно, внешняя оболочка немаловажна, однако суть дизайна 

отнюдь не в этом.  Первоосновой является создание такого продукта, чтобы он 

казался понятным на интуитивном уровне, привлекательным и, самое главное, 

ценным для людей, которые будут его использовать. Когда речь заходит о 

создании более ориентированной на пользователя правовой системы, в качестве 

основных задач для юридического дизайна широко обсуждаемым становятся 

вопросы, связанные, во-первых, с навигационной составляющей правовой 

системы; во-вторых, с возможностью оказать людям эффективную правовую 

поддержку при оказании юридических услуг; в-третьих, с повышением уровня 

правовой грамотности в повседневной жизни; в-четвѐртых, с созданием 

эффективных инструментов хранения данных для того, чтобы субъекты 

правоотношений принимали более мудрые решения; в-пятых, с 

направленностью услуг для беспрепятственного пользования ими [14, с. 25]. 
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В наши дни внимание всех правовых институтов непосредственно 

обращено к человеко-ориентированному подходу [16, с. 1]: данный факт могут 

подтвердить многие правовые источники, отражающие приоритет 

естественных прав и свобод человека, принципа «государство для человека», а 

не наоборот. В такой обстановке прямого устремления права к провозглашению 

ценности каждого человека не просто как субъекта правоотношений, а как 

уникальной личности, legaldesign стоит наравне с самыми эффективными 

инструментами решения задач в сфере юриспруденции. 

Что такое юридический дизайн? Его можно назвать набором схем и 

приѐмов визуализации, направленных на создание удобного и понятного 

правового материала. С его помощью юридические услуги можно сделать 

более комфортными и удобными в использовании и, более того, можно даже 

определить глубинные и особо неотложные потребности общества и 

выработать такие меры, которые позволят улучшить опыт, которым уже 

обладают юристы. Революционные изменения технологий, как правило, 

выбивают из среды комфорта как обычных людей, так и государственные 

структуры, заставляя их выбирать меры реагирования на новые виды 

общественных отношений и конфликтов [3, с.1]. 

Существуют различные формы реализации юридического дизайна: 

mindmap, веб-сайт, эмоджи, комиксы, схемы, текст с выделениями, анимация и 

др. Преобразовывая правовую информацию с использованием приѐмов 

legaldesign, неосознанно подталкиваешь себя на мысль, каким образом мы 

используем и применяем данную информацию? Каким образом 

функционируют правовые системы и как они могут стать лучше? Стать проще 

в использовании? Какие ценности они способны закрепить на законодательном 

уровне и предложить населению по-настоящему чтить их? Каким образом 

legaldesignспособен привлечь внимание к насущным проблемам и предложить 

пути их решения? 

Трудно поспорить, что проблем целое множество. И, казалось бы, 

способен ли юридических дизайн простым набором визуальных инструментов 
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и методов решения задач, как, например, качественно оформленный сайт, 

помочь решить реальную проблему, с которой способен столкнуться каждый из 

нас, или хотя бы помочь сделать решающий шаг на пути к поиску выхода? 

На самом деле, да, способен. В последнее время часто обсуждаемыми, к 

примеру, стали вопросы, касающиеся домашнего насилия. Ведутся 

всевозможные дискуссии о необходимости наличия в России отдельного закона 

о профилактике домашнего насилия, который может спасти и защитить 

пострадавших. Мало кто задумывался над тем, что существующий 

законопроект направлен на помощь абсолютно всем пострадавшим от насилия 

вне зависимости от половой, возрастной принадлежности, вероисповедания, 

материального статуса и т.п. Не каждый из нас подозревал о том факте, что 

70% жертв домашнего насилия не обращаются в полицию после причинения им 

физического, психологического, имущественного вреда [12, с. 1]. Это 

свидетельствует о высоком уровне латентной преступности в категории 

преступлений против личности и половой неприкосновенности. 

И это не единственный аспект, затрагивающий острую необходимость 

решения вышеуказанного вопроса. 

Благодаря юридическому дизайну проблема домашнего насилия выходит 

на новый уровень: уровень общения, критического мышления, избавления от 

страхов и ощущения беспомощности среди реальных и потенциальных жертв. 

Обращаю ваше внимание на недавно созданную сеть взаимопомощи женщин 

«Ты не одна», авторами которой являются блогер Александра Митрошина, 

общественная деятельница Алѐна Попова и продюсер Евгений Лошак. Каким 

образом это связано с юридическим дизайном? С помощью создания удобного 

и грамотного интерфейса в виде расположения новостного материала, 

применения приѐмов LegalTech данный новостной портал решает 

одновременно несколько проблем: 

Проблема юридической неосведомлѐнности населения с 

разрабатываемыми правовыми актами. Незнание закона не освобождает от 

ответственности — всегда ли это способствует реализации принципа 
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справедливости и равенства? На вышеуказанном сайте расположен проект 

закона о профилактике домашнего насилия, а так же абсолютно вся 

информация, связанная с обсуждением данного закона, где существующие 

аспекты расположены по принципу «за и против». 

Низкий уровень правовой неграмотности среди российского 

населения и незнание, каким образом отстоять свои нарушенные права. 

«Ты не одна» стремится решить эту проблему: совместно с веб-разработчицей 

Оксаной Климовой на сайте создана удобная функция автозаполнения 

заявления в полицию. Стоит отметить, что с сайта они отправляются напрямую 

в генеральное управление МВД. К чему это приводит? Это позволяет сократить 

срок рассмотрения до 12 дней (вместо реальных 40 дней). Интерфейс настолько 

простой, что справится абсолютно каждый [2, с. 1]. 

Проблема бумажной волокиты в правоохранительных органах, 

вследствие чего длительность рассмотрения поступивших от жертв 

заявлений сотрудниками органов внутренних дел. Это, в свою очередь, 

повышает уровень недоверия среди населения по отношению к сотрудникам 

полиции и других правоохранительных органов. А должно быть совсем 

наоборот. 

Как видите, далеко ходить не нужно. На примере всего лишь одной 

разработки можно понять, каким образом юридический дизайн в виде 

доступного и ценного материала в чѐтко проработанном виде способен помочь 

людям. В преимуществах юридического дизайна заинтересованы две стороны: 

юрист и его клиент. Для клиента важно, чтобы правовая система была 

эффективная и удобная, и могла решить возникшие вопросы. Для юриста — 

чтобы данная система помогала улучшить его работу с юридической практикой 

и обеспечить клиентов разнообразным набором решений. 

Многочисленные исследования показывают, что выбор определѐнного 

решения в legaldesign осуществляется посредством конкретной схемы. Природа 

юридического дизайна состоит из трѐх составляющих: 1) design — создаѐт 

продукт таким, какой могут использовать все люди; 2) tech — делает 
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совокупность методов, средств эффективными; 3) law — применяет 

выработанные решения в правовых кейсах. В процессе содействия данных 

составляющих реализуется выбор наиболее подходящего пути решения 

проблемы и создания правового продукта эффективным и удобным. 

Посредством чего формируются наиболее пригодные услуги, которые могут 

быть используемыми, полезными и привлекательными для людей любой 

профессиональной направленности. В качестве примера снова обращусь к 

проблеме домашнего насилия, пропустив еѐ через призму приѐмов legaldesign. 

Эта проблема долгое время оставалась «за кулисами» для посторонних, 

тем не менее социальное развитие не допускает, чтобы люди до сих пор 

считали, что мы можем пострадать только от рук незнакомого человека. 

Напротив, мы можем стать жертвами кого угодно (в том числе, наших 

близких). И зачастую это могут быть самые опасные ситуации, когда не знаешь, 

к кому обратиться за помощью, ведь твои же близкие могут стать для тебя 

угрозой. 

Впрочем, дизайнерские решения очевидным образом находят 

воплощение и в цифровых сервисах, и в различных продуктах сферы legaltech. 

Речь идѐт о мобильном приложении SILSILA, которое ещѐ называют «ядром 

большой социальной кампании», которая была запущена в феврале 2019 года в 

рамках борьбы с домашним насилием. Приложение способно позвать на 

помощь и найти место, где можно укрыться. SILSILA представляет собой 

«тревожную кнопку», после нажатия на которую приложение автоматически 

отправит по избранному списку контактов экстренное сообщение с 

информацией о случившемся с координатами пострадавшего. В отдельном 

меню собраны данные о центрах помощи, кризисных центрах и убежищах, 

которые могут оказать поддержку в трудной ситуации [11, с. 1]. 

Будет уместно отметить, что legaldesignможет стать инструментом 

взаимодействия власти с гражданами. Любой процесс и любой документ в 

первую очередь должны быть понятны тем, кто призван им следовать — 

людям. При этом важно добиться того, чтобы все стороны трактовали их 
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одинаково. В качестве удачного примера можно привести разработку в Индии 

Lawforme. 

Известно, что в данном государстве 70% населения относятся к числу 

безграмотных [15, c. 1], отсюда, как следствие, незнание того, как защитить 

свои права, что можно делать, а что нельзя и как среагировать на нарушение 

закона, в какие конкретно структуры необходимо обратиться. 

Lawformeпредставляет собой серию комиксов, на которых отражены реальные 

жизненные ситуации, с которыми может столкнуться гражданин и чѐткая 

инструкция того, как нужно действовать. Заметно, что это не просто серия 

брошюр или памяток, это самые что ни на есть комиксы, на которых люди 

изображены в виде мультяшных персонажей, словно это не инструкции по 

реализации своих прав и соблюдению обязанностей, а отдельные кадры из 

мультфильма. Это даѐт понять, что благодаря legaldesign сервис стал 

доступен в более адаптивной и комфортной для пользователей форме. 

Появилось осознание того, что устоявшиеся правовые нормы всѐ-таки 

требуется каким-то образом трансформировать, для того чтобы они могли быть 

применимы в такой новой трактовке оказания юридических услуг, как legaltech, 

и именно в этом и призван помогать legaldesign [5, c. 4]. Фактически legaldesign 

- это способ адаптации такой архаичной отрасли, как юриспруденция, к режиму 

цифровизации юридических услуг. В качестве удачного примера в российской 

действительности можно привести качественную разработку предоставления 

правового материала от Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 

виде карточек, которые публикуются данным органом под тегом #карточкиГД 

[10, с. 1]. 

В отличие от многих других разновидностей дизайна, юридический 

дизайн ориентирован не столько на убеждение пользователей потреблять 

продукт или опыт, или на побуждение к возбуждению и проявлению 

определѐнного чувства или эмоции. Скорее, речь идѐт о повышении 

способности человека самостоятельно принимать стратегические решения. 

Вполне уместно дословно процитировать фразу из англоязычной книги М. 
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Хаган ―Lawbydesign‖, согласно которой цель юридического дизайна - «скорее 

мозг, а не сердце или кошелѐк» [14, c. 5]. Юридический дизайн направлен на 

создание среды и инструментов, которые способны поддержать стремление 

человека к повышению интеллектуальности и возможности осознать правовой 

материал в полном объѐме. 

Таким образом, legaldesignспособен предложить следующие пути 

решения проблем: а) борьба с избыточностью текстов(например: формат 

«карточек» от Государственной Думы РФ); б) упрощение работы с правовой 

информацией (например, возможность автозаполнения заявления в полицию); 

в) борьба с правовой неграмотностью (например, портал Lawforme (Индия), 

аналогичный пример с умелым решением #карточкиГД); г) создание 

привлекательного интерфейса для правовых серверов (например, 

официальный сайт Аналитического центра Правительства РФ); д) 

совершенствование структуры действующей правовой системы (например, 

официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ). 

Отдельно хотелось бы выделить возможность наделения юристов 

техническими навыками: совокупность визуальных приѐмов поможет им 

проработать целый ряд умений, которые необходимы в изменчивой реальности, 

стремящейся по пути внедрения информационных технологий и структурных 

изменений размещения и демонстрации данных. Ведь мы живѐм в таком мире, 

в котором развитие юриспруденции подпадает под двойное сопротивление: с 

одной стороны, юристы называют барьеры, из-за которых существуют 

значительные препятствия для инновационных изменений; с другой — 

специалистов в области права буквально поглощает в современные технологии, 

возможности искусственного интеллекта и преобразования юридических услуг. 

Парадокс заключается в том, что обе эти стороны не склонны 

взаимодействовать друг с другом и находить конструктивные способы 

преодоления радикальных взглядов на будущее. 

Нам необходимо творчество и распространение инновации в 

юридической сфере. Область закона должна быть переработана и 
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перезагружена с учѐтом культуры дизайн-мышления. Дизайн-подход может 

акцентировать работу юристов на проблемах реальных людей с применением 

различных подходов и инструментов, возникающих на стыке права и дизайна, 

что в дальнейшем приведѐт к тому, что юристы будут мыслить по-творчески по 

отношению к пробелам и путаницам в законодательстве. 

Юристы нужны дизайнерам, дизайнеры могут помочь юристам. Важно 

помнить, что это делается не только с целью создания красивой обложки, важен 

сам процесс, который позволяет вырабатывать эффективные навыки 

взаимодействия в современном социуме и применять их для создания удобных, 

привлекательных и качественных юридических услуг про людей и для людей, 

чтобы у каждого была реальная возможность ориентироваться в 

юриспруденции самыми стратегическими и разумными способами, 

воспринимать информацию понятно и корректно. 

На основании совокупности всех вышеперечисленных фактов можно 

сделать вывод, каким должен быть удачный продукт юридического 

дизайна: 

1. Должен делать правовую норму пригодной к применению; 

2. Должен быть создан в совокупности с новыми технологиями; 

3. Не должен манипулировать людьми; 

4. Должен делать норму права понятной абсолютно всем; 

5. Должен обладать свойствами инструмента, а не декора; 

6. Должен быть вечен (до внесения поправок в нормативно-правовой акт); 

7. Должен быть последователен до мелочей; 

8. Должен сокращать информационное и визуальное загрязнение; 

9. Должен быть без лишних деталей. 

10. Должен быть эстетичным; 

Дизайнерский подход — это мышление со своим набором методологий и 

приоритетов. Legaldesign помогает профессионалам применять собственный 

опыт, предоставляя им шанс осознать тот факт, что развитие, инновации 

реализуются посредством взаимодействия и общения в совокупности с 
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эффективной и комфортной подачи материала, способным оказать помощь и 

поддержку обеим сторонам взаимоотношений (юристам и клиентам) — в этом 

и заключается основное предназначение и целенаправленная установка 

legaldesign. 
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