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Статья поможет: визуализировать, подсветить и сделать более
понятными сложные моменты в юридическом тексте.
«Вот так должен выглядеть образцовый процессуальный документ», — однажды сказал судья нашим оппонентам, демонстрируя документ с элементами legal design, который мы подготовили.
Судья увидел схему расчетов с контрагентом вместо текста, и это
помогло ему быстрее понять, в чем суть дела.
Legal design делает документ понятным и упрощает коммуникацию для всех участников разбирательства: судья быстрее
вникает в детали спора, представитель убедительнее доносит позицию. При этом важно понимать, что решение суда будет зависеть
не от красивой диаграммы. Удастся ли успешно применить инструменты legal design, зависит от того, решила визуализация задачу,
которую в нее заложили, или нет. Поэтому включать графические
элементы в процессуальный документ нужно с осторожностью.
К примеру, добавлять в инфографику новые элементы — цвет,
формат шрифта, объекты — необходимо лишь в том случае, если
без потери смысла исключить их невозможно. Иначе эффект будет
обратным — судье станет сложнее воспринимать ваши аргументы.
Как использовать инструменты legal design, чтобы они сработали
и помогли донести до судьи позицию, и какие визуальные элементы наиболее часто мы применяем в документах — далее в статье.
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Таймлайны
«Лента времени», или таймлайн, помогает разобраться в хронологической последовательности событий, явлений и действий лиц.
Советуем использовать как в крупных и запутанных спорах, где
фигурируют десятки участников, а цепочка событий растянута
на несколько лет, так и в простых делах с несколькими событиями.
Таймлайн поможет сформировать общую картину происходящего. Это позволит не тратить существенный объем времени, которого у судьи нет. Таймлайн акцентирует внимание на моментах,
которые важны, чтобы принять решение по делу.
Когда работаете над таймлайном, помните о базовых правилах
восприятия информации. В России мы знакомимся с информацией слева направо, сверху вниз. Эту же последовательность следует
сохранять и в таймлайнах, чтобы не путать читателей.
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Инфографику можно
интегрировать в любые юридические документы: договоры,
соглашения, заключения,
регламенты, методики,
дорожные карты проекта
и многие другие
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Чтобы без ошибок
и с пользой применять
принципы дизайнмышления при составлении документов, важно
не упустить один тонкий
момент: недостаточно,
чтобы визуальный элемент был выверенным.
Он должен помогать
пользователю — судье,
контрагенту, работнику — принять взвешенное
и обоснованное решение
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Схемы
Чтобы показать взаимосвязь частей чего-либо, советуем использовать схему. Например, если нужно изобразить организационную
структуру компании, понять субординацию и объяснить, по какому принципу взаимодействовали люди. Так, в одном деле на схеме
мы демонстрировали суду, что предоставление одному из членов
группы лиц исключительного права на использование товарного
знака не дает права на его использование всей группой. В уголовном деле о картельном сговоре схемой разграничили состав административного нарушения и уголовного преступления.
Когда работаете над схемой, помните, что обычно зеленым цветом подсвечиваем верное решение или реальное положение вещей.
Красным же отмечаем нестыковки, противоречия и ошибочные
действия или решения.
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Диаграммы
Когда нужно соотнести множество числовых данных, рекомендуем использовать диаграммы. К примеру, чтобы определить
доли владения, в частности размеры долей участников общества, или сопоставить часть величины с общим размером. Пример:
если необходимо показать, как соотносится неоплаченная стоимость услуги с ценой договора. Так, в одном из дел заказчик посчитал процент неустойки от всей суммы сделки, а нужно было лишь
от стоимости просроченных работ. Диаграммой мы показали долю
стоимости работ в общей цене договора. В итоге судья увидел, что
она несущественная.
Когда работаете над диаграммой, помните про необходимость
вынести подписи за рамки самой диаграммы. Иначе она получится
слишком сложной для восприятия и визуально шумной.
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Содержание документа
Чтобы упорядочить информацию и представить ее структурированно, советуем оформлять содержание документа. Как бы мы
ни старались лаконично излагать аргументы, процессуальные документы часто все равно получаются объемными. Чтобы упростить
навигацию по делу, мы решили поработать над его содержанием.
Сделать стандартное оглавление, просто переписав номера страниц, — неэффективно. Поэтому мы оформили содержание в виде
древовидной структуры, где перечислили доводы, поддоводы,
а к ним уже указали номера страниц.
Когда работаете над содержанием, помните об уровнях вложенности. Чем их меньше в визуализации, тем легче ее понять
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Пять правил,
как применять визуализацию,
чтобы не испортить процессуальный документ

1
Решите, какой текст нужно визуализировать
Чтобы определить информацию, которая требует графического отображения, задайте
себе вопрос: «Что мне было непонятно в данной ситуации, если бы я узнал об этом
впервые?». Ответ поможет вам выбрать именно то место в документе, которое наиболее
затруднительно для восприятия. Визуализировать все подряд — заведомо ошибочно.

2
Отредактируйте текст, прежде чем визуализировать информацию
Чтобы представить данные графически, громоздкие смысловые конструкции и размытые
формулировки не подойдут — их придется упростить и уточнить соответственно.
Чем лаконичнее текст, тем убедительнее визуальный образ.

3
Сформулируйте мысль, которую хотите донести
Не спешите рисовать, сначала определите, какой способ визуализации подойдет.
Чтобы визуализация доходчивее отображала данные, необходимо четко понимать,
какую задачу вы решаете с помощью каждого визуального элемента.

4
Добавьте в инфографику новые элементы
Добавьте цвет, формат шрифта, объект только в том случае, если без потери смысла
исключить их невозможно. Больше не значит лучше: обилие цветовой гаммы, объемная
легенда, переизбыток параметров усложняет и запутывает.

5
Покажите документ людям, которые не погружены в контекст
Уточните, понятны ли содержание документа и инфографика, которую в нем использовали.
Беспристрастный взгляд со стороны поможет выяснить, понятно ли то,
что изобразили визуально.
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