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Современные технологии как часть устойчивого 
развития

• Юридическая профессия на пороге фундаментальных изменений
• Эра инноваций
• Будущее нашей планеты в опасности, требует немедленных действий
• Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию и переход к более 

устойчивому образу жизни

→ Юристы призваны не только адаптироваться к новым вызовам, но и 
быть во главе положительных изменений



Современные технологии как часть устойчивого 
развития

Определение УСТОЙЧИВОСТИ :
• Суть была сформулирована Комиссией Брундтланд, которой в 1987 году ООН 

поручила сформулировать глобальную повестку дня для изменений: «Устойчивое 
развитие - это развитие, которое отвечает потребностям настоящего без 
ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности»

• Этот основополагающий принцип был поддержан всеми странами, когда в 2015 
году были приняты 17 Целей Устойчивого Развития (SDGs), которые сформировали 
план действий по искоренению бедности, защите планеты и обеспечению мира и 
процветания для всех к 2030 году

→ Чтобы внести свой вклад в достижение этих целей, нам нужны юристы, 
ориентированные на устойчивое развитие и осознающие потребности нашего 
цифрового и глобализованного мира



Опрос о будущем юридической профессии, 2018

*Чтобы измерить эволюцию восприятия юристами проблем, влияющих на будущее профессии 
были опрошены юристы в возрасте от 25 до 45 лет в 48 странах 



Наше видение устойчивой юридической 
профессии:

Отдача Ответственность Компетентность

Диверсификация Независимость



Приоритеты для устойчивой юридической профессии:



Необходимость для юристов развивать 
новые навыки:

• более клиентоориентированный подход
• проактивное внедрение ключевых технологий
• aдаптация старого к новому, но также и нового к 

старому
• использование сэкономленного времени для 

развития других навыков на благо профессии
• эффективное применение новых технологий для 

предоставления более качественных услуг своему 
обществу и своим клиентам

• более прозрачные и эффективные юридические 
услуги, обеспечивающие доверие клиентов и 
расширение бизнеса для юристов

• важная роль в обеспечении прозрачности бизнес-
моделей и нетрадиционных поставщиков 
юридических услуг и уважения прав личности




