


Методология

Цель Опроса
Изучение уровня осведомленности российских юристов о 
юридическом дизайне (legal design)* и его применимости в 
практике. 

Задачи Опроса:
1. Изучение уровня осведомленности о юридическом дизайне 
российских юристов
2. Анализ объема затраченного времени на составление 
документов 
3. Выявление отношения российских юристов к legal design (его 
инструментам)
4. Анализ доступности подготовленных юристами документов 
для адресата
5. Анализ процесса работы юриста с документами и 
применяемых инструментов

Методы:
Для реализации поставленных задач мы использовали:
- количественный метод сбора данных 
- метод интерпретации данных 

Введение
Онлайн-опрос (в части анкетирования) по квотированной 
выборке. Анкета состояла из 14 вопросов, 4 из которых 
были направлены на определение вертикальной 
профессиональной стратификации  респондентов и 
занятости по отраслям. Были использованы вопросы 
закрытого и полузакрытого типа. 
Период проведения опроса: с 7 по 29 сентября 2021 года. 
Анкета была составлена на сервисе «Google Формы».
Анализ полученных данных осуществлялся с помощью 
программы Microsoft Excel.  
Важно: процент ответов может составлять более 100, так 
как в некоторых вопросах допускался выбор нескольких 
вариантов. 

Выборка
Опрос проводился среди юристов с помощью 
персональной рассылки анкеты и публикации в 
профессиональных сообществах в социальных сетях. 
Опрос намеренно не распространялся среди сообществ 
в социальных сетях, объеденных темой юридического 
дизайна или смежных тем. Данное решение связано с 
целью повысить репрезентативность выборки. 
Опрос прошли более 100 юристов. 
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*Понятия «юридический дизайн» и «legal design» авторы исследования толкуют 
как равнозначные
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Выводы

Большинство респондентов 
отметили, что суть составленных 
документов приходится 
разъяснять адресату. Во всех 
должностных группах адресатом 
преимущественно являются 
клиенты или сотрудники 
компании. Это подчеркивает 
важность эффективной 
коммуникации (особенно
в случае B2C)

Абсолютное большинство 
юристов при составлении 
документов используют 
шаблоны. Отсутствие 
качественного управления 
юридическими процессами 
может привести к повторению 
одних и тех же ошибок при 
составлении документов

Респонденты считают, что 
применение юридического 
дизайна может повысить 
эффективность коммуникации 
между юристом и адресатом. 
Юристы понимают, что 
недоступные для понимания 
документы являются 
препятствием для 
конструктивного диалога

Чем ниже градация должности, 
тем менее юристы готовы 
работать с дизайнером над 
документом.  Этот результат 
может являться следствием 
желания младших юристов 
самим освоить навыки 
юридического дизайна (или 
уверенности во владении этим 
навыком)

Юристы всей градации 
должностей согласны, что 
применение юридического 
дизайна положительно влияет 
на рост выручки компании и 
желали бы получить навык 
юридического дизайна 
(особенно юристы младшего 
звена – 90%)

Составление договора у 
большинства юристов 
занимает не более 5 часов. 
Данный результат может быть 
связан с активным 
использованием шаблонов и 
составлением однотипных 
договоров купли-продажи, 
аренды и договором об 
оказании услуг
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Выводы

Осведомленность

Опрос показывает, что преимущественно юристы 
знают о юридическом дизайне
(не знают о понятии 13,8% респондентов)

Чаще всего опрашиваемые понимают юридический 
дизайн как:
• инструмент, который делает документ более 

доступным для пользователя
• редактирование и структурирование текста
• визуализация текста – 24,8% (однако лишь 5,5% 

респондентов готовы принимать 
изображения/анимации в юридическом дизайне)

Проблемы

Большинство юристов считают:
• коммуникацию между юристом 

и заказчиком необходимо сделать
более эффективной

• юридический дизайн положительно коррелирует 
с выручкой компании

• юристы затрачивают дополнительное время для 
разъяснения документов адресату. Как правило, 
это время не оплачивается

Результаты опроса показывают, что юристы допускают 
возможность решения обозначенных проблем с 
помощью инструментов юридического дизайна 
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