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Аннотация: классическая юридическая работа требует знания законода-

тельства, представления доказательств, демонстрации права на искомую по-
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В последнее время появились определенные «притягивающие» факторы, ко-

торые ускоряют трансформационные изменения юридической культуры. Среди 

этих факторов притяжения, на мой взгляд, наиболее значимыми являются: 

– достижения в области технологий, которые делают возможными разнооб-

разные подходы к предоставлению юридических услуг, невозможных раньше; 

– стремительный рост ассортимента услуг, который радикально расширил 

выбор, доступный для внутренних юридических функций; 

– приход на рабочее место нового поколения молодых юристов с совершенно 

разными представлениями о том, какие инструменты и стили работы подходят в 

настоящее время. 

Существует несколько причин, по которым юристам пока трудно доказать 

свою ценность для бизнеса. Главная из них – «правовой пузырь» – юристы давно 

работают между собой – это создало изолированную культуру. Профессия и биз-

нес предоставления юридических услуг долгое время были синонимами – оба 

находились под контролем самих юристов. 
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Юристов учат быть «правыми», закон устанавливает свои собственные 

стандарты качества, основанные на «репутации» и предположении – это больше, 

чем показатели или удовлетворенность клиентов. Большинство юристов счи-

тают, что важнее не ошибиться, чем проявить изобретательность в решении про-

блемы. Как правило, юридические факультеты не имеют практического опыта и 

имеют ограниченные (или вообще не имеют) знания о рынке и нуждах современ-

ных клиентов. Читаемые лекции обычно мало меняются от года к году. 

Юридическая функция долго избегала перемен и хранила традиции. Юри-

сты действовали по своим собственным правилам, имея свой язык, культуру, 

темп. У них не было угрозы конкуренции и давления с целью внедрения иннова-

ций. Это отразилось на всей правовой экосистеме – юридических вузах, фирмах, 

судах и регулирующих органах. Юристы были привержены прецеденту, а не экс-

периментированию и постоянному улучшению, чтобы повысить ценность для 

клиентов. 

В итоге, как сказано выше, эта профессия сформировала изолированную, 

однородную культуру. Юристы контролировали все аспекты своей деятельно-

сти – прием в Гильдию, юридическое образование/лицензирование, правила 

практики. Произошло антиконкурентное саморегулирование, сформировалось 

мировоззрение «юрист – не юрист», что привело к искажению юридических 

функций. 

Юридические фирмы могут создать инклюзивную, ориентированную на 

клиентов и приветствующую инновации культуру в том случае, если они готовы 

взять на себя тяжелую работу по изменению – путем изменения всей фирмы и ее 

участников. Чтобы преодолеть присущую им инерцию, лидеры юридических 

фирм должны проявлять намерение, взвешенность и терпение (но также реши-

мость) при формировании культурных изменений. И хотя лидерство имеет важ-

ное значение, культура не изменится только потому, что этого требует управля-

ющий партнер – это групповое усилие, и на его пути должны быть ориентиры и 

вехи [1]. 
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Культура определяется тем, что она ценит и что измеряет. Сегодня разрыв 

между юридической культурой и ее клиентами очевиден. Юридическая куль-

тура, например, ценит «точную юридическая работу» «букву закона», а не ее су-

щественность или удовлетворение целей клиента, а бизнес – ценит инновации и 

отказ от парадигм, которые повышают удовлетворенность клиентов. 

Правовой сепаратизм имеет и другие проявления. Поколения юристов со-

здали свою версию диалекта – это своеобразный язык, отражающий внутреннюю 

культуру и однородное сообщество. Язык юристов, невнятен и многословен, он 

предназначен для создания лингвистического барьера. По сути, он стал вражде-

бен профессии, миссия которой – помогать решать проблемы клиентов. Немно-

гие юристы научились свободно владеть языком бизнеса – они не действуют в 

соответствии с его скоростью, процессами, толерантностью к риску. Это в зна-

чительной степени показывает неспособность юридической службы продемон-

стрировать свою ценность для клиентов. 

Цифровая трансформация – это стремление переосмыслить существующие 

парадигмы, процессы, рабочую силу, цепочки поставок, технологические ин-

струменты и стратегических партнеров. Цель состоит в том, чтобы изменить все 

аспекты бизнеса, чтобы улучшить результаты, качество обслуживания клиентов 

и лояльность к бренду. 

Ни одна корпоративная бизнес-единица или функция, включая закон, не об-

ладают иммунитетом, потому что компания с развитой цифровой структурой ра-

ботает как единое целое, а не как сегментированные подразделения. Возможно, 

самая сложная часть цифрового пути – это культурная трансформация и управ-

ление изменениями, которые для этого требуются, что будет особенно сложно 

для юристов. 

В эпоху цифровых технологий ожидания от юридической функции стали 

значительно шире и включают: упреждающее обнаружение и предотвращение 

рисков на основе данных; балансирование правового риска с другими корпора-
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тивными факторами риска; сотрудничество с бизнес-подразделениями для выяв-

ления и создания корпоративных возможностей; повышение качества обслужи-

вания корпоративных клиентов [2]. 

Примером юридической фирмы, идущей в ногу со временем, может стать 

Pinsent Masons (Великобритания). Это одна из немногих юридических фирм, ко-

торая прямо заявляет, что в 21 веке нерационально состоять в основном из тра-

диционных юристов. Миссией компании является профессиональный бизнес, в 

основе которого лежит закон, поэтому Pinsent Masons расширяет свои возмож-

ности и пересматривает правовую культуру. 

Ее команда по предоставлению юридических услуг, первоначально занима-

ющаяся финансовыми юридическими спорами, теперь расширилась до решения 

вопросов в области недвижимости и энергетики. Технологический подход к юри-

дической работе поддерживается всеми сотрудниками. Например, юристы в от-

деле по чистой энергии свободно работают с технологиями блокчейна, консуль-

тируя энергетическую отрасль по вопросам, позволяющим потребителям поку-

пать, продавать и хранить электроэнергию. Таким образом, культура компании 

непрерывно развивается [3]. 

Юридическая отрасль должна понимать что цифровая трансформация озна-

чает для бизнеса и его клиентов, а также как она применяется к юридической 

функции. Это важный шаг на пути к установлению влияния и ценности юристов 

в цифровую эпоху. 

Пандемия COVID-19 также представляет собой переломный момент для 

культуры юридических фирм, которая была построена вокруг материальных 

офисных стен, усиливающих близость коллег и членов команды. Сегодня фирмы 

перестраиваются для работы виртуально, что открывает новые возможности для 

межфункционального сотрудничества. 

Новая виртуальная рабочая среда не только не снижает производительность, 

но и способствует более широкому участию, диалогу и сотрудничеству, а также 

побуждает поддерживать друг друга. Руководители юридических фирм должны 

воспользоваться этим моментом, чтобы начать культурную трансформацию. 

https://www.dlex.org/
https://www.dlex.org/


Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. René Orij New Business models for the Legal Services Market [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://swsu.ru/sbornik-statey/pdf/blog-new-business-

models-for-the-legal-services-market-v1.pdf (дата обращения: 19.12.2020). 

2. Багаев В. Трансформация или оптимизация: роль и судьба юриста в 

цифровую эпоху [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://za-

kon.ru/blog/2020/8/26/transformaciya_ili_optimizaciya_rol_i_sudba_yu-

rista_v_cifrovuyu_epohu (дата обращения: 19.12.2020). 

3. The Financial Times Clients are going digital, and so must the lawyers 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ft.com/content/3a2e9899–

2b64–429f-9fa8–878123f3cb84 (дата обращения: 19.12.2020). 


