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Ноябрь — это всегда волнительно и, может 
быть, немного страшновато, потому что поло-
вина учебного семестра уже позади. Темнеет 
всё раньше, иногда чувствуется по-настоящему 
зимний холодок, знаменующий приближение са-
мого сказочного времени года. С одной стороны, 
ноябрь — самый ответственный месяц, потому 
что учебной нагрузки всё больше, а зимняя сес-
сия всё ближе и ближе. Но, с другой стороны, как 
говорится, «праздник к нам приходит». Все мы 
знаем, как важно учиться, но не стоит забывать 
и об отдыхе. 

Отдых — понятие, конечно же, субъективное, 
но на наш взгляд, нет ничего лучше чтения 
любимого литературного произведения, моно-
графии или любимого журнала, поэтому сейчас 
отложите ненадолго все свои дела, заварите 
вкусный чай, устройтесь поудобнее и погрузи-
тесь в наш маленький авторский мир, где каждый 
талантливый студент рассказывает о чём-то 
интересном, важном и нужном. 

Ноябрьский выпуск, как всегда, полон по-
следними событиями студенческой жизни, сре-
ди которых первое место занимает, конечно 
же, «Посвящение первокурсников 2022». Не 
обошлось и без юридических инсайтов: новый 
обзор практики Верховного суда Российской 
Федерации, плюсы и минусы ноу-хау, запрет 
пропаганды ЛГБТ — эти и другие законодатель-
ные новшества уже доступны для прочтения в 
новом выпуске газеты! 

В этом месяце любимая всеми рубрика «Ин-
тервью с личностью: взгляд изнутри» также 
пополнилась беседой с одним из интересней-
ших преподавателей Юридического института 
ТГУ с не менее интереснейшей историей жизни, 
к.ю.н., доцентом кафедры природоресурсного, 
земельного и экологического права — Т. А. 
Дедковой. Творческая команда юридической 
газеты «Verdict» желает всем студентам и пре-
подавателям приятного чтения!

 С любовью, главный редактор

Елизавета Полещук
главный редактор

Предпринимательство в России стало законным 
в недалёком прошлом, после распада Советского 
Союза. Как результат — совершенные правовые 
механизмы полноценного осуществления данного 
вида экономической деятельности до конца не 
оформились. Особенно явно это прослеживается 
при ознакомлении с природой незаконного пред-
принимательства.

Некоторые вопросы теории
В повседневной жизни некоторые персоны 

утверждают, что незаконное предприниматель-
ство представляет собой получение доходов, ко-
торое не сопровождается уплатой налогов. Это не 
совсем так. В действительности под незаконной 
предпринимательской деятельностью понимается 
систематическое и самостоятельное получение 
человеком доходом, при котором он не оформился 
в качестве индивидуального предпринимателя 
или самозанятого и не получил разрешение на 
осуществление своей деятельности (в случае, если 
оно необходимо по закону). 

При нарушении этих положений возможно 
наступление двух видов юридической ответствен-
ности: административной (статья 14.1 КоАП РФ) 
и уголовной (статья 171 УК РФ). При этом учё-
ные, изучающие данный вопрос, отмечают, что 
положения правовых норм, предусматривающих 
наказание за незаконное предпринимательство, 
не лишены изъянов. В частности, ими отмечает-
ся, что положения закона, во-первых, носят аб-
страктный характер, во-вторых, не соответствуют 
общественной опасности деяния. На практике при 
привлечении к юридической ответственности за 
незаконное предпринимательство обнаруживает-
ся ещё больше проблемных аспектов. Предлагаем 
ознакомиться с некоторыми из них ниже. 

Уличные коммерсанты
Дворовые лавочки довольно часто встречались 

почти в каждом уголке нашей страны в двух-
тысячных. Сейчас их количество значительно 
снизилось, однако для некоторых городов произ-
вольно образованные рынки до сих пор остаются 
проблемой. Выкладывая пищевую продукцию 
на импровизированные прилавки, продавцы не 
имеют санитарных книжек и документов на свои 
товары. Когда проверяющие задавали коммер-
сантам вопросы по поводу качества продукции, 
всегда, словно по сценарию, происходили при-
мерно следующие диалоги:

— У вас есть документы на товар?
— Есть.
— А где они?
— У начальника.
— А начальник где?
— Дома. 

После этого общение прекращается. При этом 
такого рода продукция зачастую отличается низ-
ким качеством, что приводит к пищевым отравле-
ниям потребителей. Однако это не останавливает 
уличных продавцов, которые продолжают реали-
зовывать свою дешёвую продукцию, уклоняясь от 
налогов и регистрации своего бизнеса.

Личное подсобное хозяйство
Ещё один казус произошёл в Свердловской об-

ласти, где фермера обвинили в незаконном пред-
принимательстве. Гражданин, руководствуясь 
положениями закона, взял кредит на расширение 
личного подсобного хозяйства, что и выступило 
поводом к возбуждению дела. Такого рода про-
блемная ситуация возникла вследствие наличия 
юридической коллизии: с одной стороны, граж-
данин должен был оплатить налог на прибыль, 
с другой, личное подсобное хозяйство освобо-
ждается от такого налога. К тому же, сотрудники 
правоохранительных органов обратили внимание 
на отсутствие у гражданина регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя. При 
этом подобных хозяйств по стране существует 
большое количество, однако попытки применить 
государственные санкции были сделаны лишь 
против этого гражданина. В итоге гражданин 
был осуждён, но помилован на основании амни-
стии. Однако данный прецедент, в совокупности 
с вышеизложенными фактами, свидетельствует о 
наличии проблем в сфере легализации предпри-
нимательства.

Играем по правилам в экономике
Рассказываем о злободневных проблемах легализации предпринимательства.

Ирина Евсеева
текст

ready & go
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В жизни каждого первокурсниками особен-
ным днём считается  посвящение в пер-

вокурсники. День, когда ты по-настоящему 
ощущаешь, что ты уже не школьник, а студент 
Томского Императорского университета. И 
это — звучит гордо! В день памятной даты ос-
нования Юридического института, состоялся 
третий этап посвящения юристов в Централь-
ном клубе ТГУ — показ творческих номеров. 
Каждая группа готовила свой неповторимый 
номер, показывая на сцене любимое телешоу, 
но с юридическим подтекстом. Кураторы ак-
тивно помогали ребятам в процессе подго-
товки — направляли ребят, подсказывали и 
учили не бояться публичных выступлений. 
За это хочется выразить большое спасибо за 
их труд и поддержку! Без них бы ничего не 
получилось.

Первый этап состоялся в сентябре, когда 
ребята участвовали в спортивной эстафете. А 
второй этап прошёл в середине октябре, где бу-
дущие студенты окунулись в сферу своей про-
фессиональной деятельности и поучаствовали 
в квизе. Все этапы помогают объединить ко-
манду, выявить её лучшие, сильные стороны.

Группа 062254 показала творческий номер 

«Час суда», в основе которого было обыграно 
судебное заседание по делу одного преступ-
ника, совершающего опасные деяния в стенах 
ТГУ. Судья, адвокат и прокурор столкнулись 
со свидетелями, ответы которых были в виде 
весёлых танцев. А выступление ребят завер-
шилось песней о любимом университете. «А 
в ТГУ так хорошо — хотелось бы учиться 
ещё-ещё!» — пели будущие юристы. За своё 
прекрасное выступление группа 062254 была 
объявлена победителем. Ребята были рады 
и довольны, что потрудились не зря. За их 
спиной многочисленные репетиции и исправ-
ленные сценарии. 

Группа 062209 заняла второе место, а группа 
062207 — третье. Подготовка номеров дей-
ствительно сплотила между собой ребят. Те-
перь они — настоящая поддержка друг для 
друга. Все номера были потрясающими и дина-
мичными, а самое главное — разнообразными. 
Студенты использовали всю силу своей фан-
тазии, коллективный дух и желание победить.

Самые деятельные первокурсники не оста-
лись без заслуженных подарков от института: 
конституций, фирменных футболок и кружек. 
Бонусом стала монетка — для успешной сдачи 

экзамена. Преподаватели и директор Юриди-
ческого института тоже удивили студентов 
зажигательным номером! Кураторы исполни-
ли свой номер и показали ребятам настоящий 
пример. 

Ещё одним знаменательным и интересным 
моментом была лотерея. У каждого участ-
ника был свой счастливый билет с номером. 
Счастливчик получил «законный» пропуск 
одного семинара. 

Однозначно, посвящение прошло на ура! 
Каждый ощутил крутую атмосферу Юриди-
ческого института. Юристы отзываются о 
мероприятии восторженно. «Мероприятие 
прошло просто замечательно! Все номера 
были живыми, зажигательными. Мне очень 
понравилось, что преподаватели выступили 
наравне с нами, это доказывает тот факт, что 
они открыты к общению со студентами. А 
весёлой ноткой вечера стал необычный ро-
зыгрыш. Честно, я очень переживала, что не 
выиграю», — рассказывает студентка 1-го 
курса группы 062254 Анна Старикова.

Давайте пожелаем нашим будущим юристам 
успехов, карьерного роста, лёгкой учёбы, тер-
пения и здоровья!

Я —  не школьник, а юрист!

Валерия Ударцева
текст

22 октября произошло событие, которое все первокурсники так долго 
ждали, — посвящение в студенты. Сегодня расскажем о том, как прошло 
важное мероприятие для будущих юристов.

ready & go
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the greatest show

Взгляд изнутри: интервью с личностью

Татьяна Анатольевна
Дедкова

Где Вы учились?
Я училась на юридическом факультете Томского 
государственного университета, закончила его 
в 1979 году.

Почему выбрали именно этот универси-
тет и данное направление?
Познакомилась я с юридической работой, когда 
моя мама была избрана народным заседателем в 
районный народный суд. Однажды, когда мне 
было 12 лет, я пришла к ней в суд, и мне разре-
шили присутствовать на судебном процессе по 
уголовному делу. Мне понравилось. После этого 
меня стали приглашать в суд, где в свободное 
от учёбы время, я помогала секретарю суда, су-
дебному исполнителю выписывать повестки, 
подшивать дела и исполняла другие поручения. 
Так я влюбилась в эту профессию и хотела быть 
именно судьей и никем больше. 

Почему Вы выбрали именно Томск?
Я жила и училась в Молдавии, там и окончила 
русскую школу. Поступать поехала в МГУ на 
юридический факультет, но я не набрала 1 балл 
по иностранному языку. В то время конкурс был 
большой, как и сейчас. Не набрав нужного коли-
чества баллов, мне пришлось вернуться домой. 
Начала свою трудовую деятельность старшей 
пионервожатой в восьмилетней школе. Прорабо-
тав год, я решила поехать опять в МГУ, но моя 
мама расстелила карту и, закрыв мне глаза, ска-
зала: «Куда попадешь пальцем, туда и поедешь, 
но в Москву — нет». Так судьба определила 
меня в Воронеж, где был достаточно сильный 
на то время юридический институт, но не было 
общежития, да и Воронеж мне не понравился, 
и я начала искать другие варианты. В сборнике 
ВУЗов нашла Томский государственный универ-
ситет. Купив билет, поехала в Томск, куда было 
достаточно сложно добраться. Поезд, затем элек-
тричка. Во время поездки я помогала ребятам, 

будущим физикам и математикам, решать задачи 
для поступления в университет, потому что очень 
хорошо знала математику и другие точные науки. 
Многие из тех, кому я помогла подготовиться, 
смогли поступить в ТГУ. Мы с ними до сих пор 
поддерживаем связь. Из-за этого я пришла к 
выводу, что юрист — не только гуманитарий, 
он должен знать физику, математику, биологию 
и другие науки хотя бы на начальном уровне. 
В Томском Университете меня опять постигла 
неудача — не поступила. Я пошла работать на 
шарикоподшипниковый завод, где меня избрали 
секретарём комсомольской организации боль-
шого цеха, работало там молодёжи более 100 
человек. Несмотря на первые неудачи, я всё-таки 
достигла своей цели и стала студенткой ТГУ. 

Вы не пожалели, что приехали в Томск?
Нет, потому что я считаю, что Томск – это «жи-
вой» город. Если нужен городу, он тебя оставит, 
а если нет, то он направит тебя в другое место 
и даст тебе работу. Но если ты городу Томску 
понадобился, он тебя к себе вернёт. В 1979 году 
по распределению я уехала в Читинскую область,  
в Управление Юстиции, где начала работать 
стажёром судьи. В то время Читинская область 
очень нуждалась в специалистах — юристах, 
со мной поехало 13 человек, четверо в 1980 
году были избраны судьями, пятеро попали в 
адвокатуру, одна — в нотариат, остальные — 
в прокуратуру. Большую роль именно в моём 
распределении сыграл наш декан, профессор, 
доктор юридических наук Владимир Федорович 
Волович, он был очень хорошим организатором, 
прекрасным учёным и добрым человеком, его 
любили все. На комиссии по распределению он 
сказал, что если Управление Читинской области 
не возьмёт меня, то к ним не пойдет никто. У 
нас был очень сильный выпуск, многие стали 
научными работниками, кандидатами и док-
торами наук, председателями областных, крае-
вых, городских судов, прокурорами, военными 
прокурорами, адвокатами, юрисконсультами в 
банках, на больших предприятиях. По жизни 
мы часто встречаемся, потому что мы все до сих 
пор общаемся и дружим. Когда пришло время, 
город позвал меня обратно, и я вернулась сюда 
в 1996 году.

Расскажите про Вашу кафедру
Если уделить внимание нашей кафедре, то сле-
дует обратить внимание на то, что она была 
создана 28 ноября 1998 года. Одним из её ос-
нователей является заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор Лебедев 
Владимир Максимович, который руководил 
кафедрой 24 года. Он за первые 5 лет работы 
остепенил всех преподавателей — мы стали 

кандидатами юридических наук. А появилась 
кафедра благодаря ректору ТГУ Майеру Георгию 
Владимировичу, доктору физико-технических 
наук. К нам в университет приезжали канадцы, и 
мы начали работать с ними в сфере нефтедобычи, 
экологической, природоресурсной безопасности. 
Когда оказалось, что у них есть институт при-
родоресурсного права, было принято решение 
о создании такой кафедры в ТГУ. Коллектив 
нашей кафедры дружный, всегда помогаем друг 
другу, обсуждаем научные проблемы, пытаемся 
сообща предложить их решение.

Вы были составителем двух сборников. 
Как Вы над ними работали? Понравилась 
ли Вам эта работа?
Первый — это сборник воспоминаний. Я по-
лучила список от директора ЮИ, профессора, 
доктора юридических наук Владимира Алексан-
дровича Уткина, по его предложению я обзвони-
ла всех именитых выпускников, предложила им 
написать воспоминания о годах учёбы и своих 
любимых учителях, определила время посту-
пления написанного текста, общую идею. Одна 
выпускница сейчас председатель Новосибирско-
го областного суда, она написала прекрасное 
стихотворение, которое и завершило сборник 
воспоминаний. Второй сборник был больше о 
кафедрах института, об их людях, о научных 
направлениях.  Каждая кафедра, отделение ин-
ститута отправляли мне свои статьи на почту, 
я же, взяв свой фотоаппарат,  провела с ними 
фотосессию. Таким образом, полученный мате-
риал был собран в сборник и отправлен в печать. 
Если хочешь что-то сделать для института, и тебе 
это поручают, то это очень интересная работа!
Ещё был сборник, изданный в 1998 году, посвя-
щённый истории становления юридического 
образования в Сибири, составителем которого 
был авторский коллектив юридического факуль-
тета. В нашем институте создан музей, куда мы 
собираем фотографии, воспоминания о своих 
преподавателях.

Чем Вы занимаетесь в нерабочее время? 
Я очень люблю путешествовать. Вы же знаете, 
я преподаю природоресурсное право, и чтобы 
вам донести красоту природы, рассказать вам о 
красоте вашего края, я должна посетить эти места 
сама. Путешествую на своей машине. Очень лю-
блю Хакассию — прекрасные озёра, прекрасная 
степь, и для организма очень хорошо, и живут 
там очень хорошие люди!  Также можно наблю-
дать и фотографировать очень красивые виды 
по дороге в Хабаровск, на Байкал, в Республику 
Бурятия, в Забайкальский край. Мы останавли-
ваемся в кемпинге или живём в палатке. Однако 
Камчатку пока не посетила.

Доцент кафедры природоресурсного, земельного и экологического права, кандидат 
юридических наук Татьяна Анатольевна Дедкова дала интервью нашей газете, 
рассказав о своём выборе, о создании кафедры и немного о своих интересах.

«Учиться, заниматься наукой, участвовать в конференциях. А также 
дружить, любить, жениться и выходить замуж именно в ВУЗе, и конечно, 
жить полной студенческой жизнью».
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the greatest show

Есть ли у Вас любимая книга?
Люблю фантастику, историческую литературу. 
Любимая книга с детства «Дикая собака Динго». 
Я очень люблю сказки, поэтому собираю сказки 
разных народов.

А есть ли книга, которую нужно прочи-
тать каждому?
Ф.М.  Достоевский «Идиот» и «Преступление и 
наказание». Но отнюдь не потому, что юриди-
ческие – там очень много философии. Ф.М. До-
стоевского тяжело читать, но когда становишься 

возрастом старше, и не заставляют читать, как 
в школе, то лучше его понимаешь. Также есть 
очень интересная книга М.А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Когда мы её читали в своё время, 
она была запрещённая. Читали её в общаге с 
фотографий, шёпотом, закрывшись с теми, кому 
доверяли. Так же тогда читали «Один день Ива-
на Денисовича» А.И. Солженицына, «Бабий яр» 
А.В. Кузнецова. Вообще, я бы рекомендовала 
студентам больше читать художественную, науч-
ную, учебную литературу, желательно в бумаж-
ном варианте. Во-первых, улучшается зрительная 

и ручная память, и, естественно, та, которая 
откладывается в мозгу человека. 

Какой совет Вы могли бы дать всем сту-
дентам на будущее?
Учиться, заниматься наукой, участвовать в кон-
ференциях. Научиться читать норму до запя-
той, проводя анализ. А также дружить, любить, 
жениться и выходить замуж именно в ВУЗе, и 
конечно, жить полной студенческой жизнью. 
Мы такой полной студенческой жизнью и жили 
в своё время.

Дарья Белозёрова
текст

Железный занавес установили для ЛГБТ

Как было раньше
Впервые законопроект о пропаганде ЛГБТ при-
няли в 2013 году. Тогда он касался пропаган-
ды среди несовершеннолетних: «пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений сре-
ди несовершеннолетних, выразившаяся в рас-
пространении информации, направленной на 
формирование у несовершеннолетних нетради-
ционных сексуальных установок, привлекатель-
ности нетрадиционных сексуальных отношений, 
искажённого представления о социальной рав-
ноценности традиционных и нетрадиционных 
сексуальных отношений, либо навязывание 
информации о нетрадиционных сексуальных 
отношениях, вызывающей интерес к таким от-
ношениям». За неисполнение гражданам также 
грозил штраф, но меньше по сумме. 

«Каждый совершеннолетний человек сам 
должен определяться в отношении своей сексу-
альной ориентации. Наш законопроект, который 
поддерживают все парламентские партии, на-
правлен не против нетрадиционных сексуальных 
отношений, как явления, а на защиту детей и 
подростков от навязывания им пропаганды таких 
отношений», — сказал экс-депутат Государствен-
ной думы Сергей Железняк в 2013 году. 

Инициатива о запрете 
В сентябре 2022 года глава думского коми-

тета по информационной политике Александр 
Хинштейн из партии «Единая Россия» сообщил 
в своём Telegram-канале, что направил в Прави-
тельство законопроект, вводящий администра-
тивную ответственность за пропаганду ЛГБТ и 
педофилии среди всего населения России. Он 
уточнил, что сегодня ответственность пред-
усмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди 

несовершеннолетних. 
В конце октября в Госдуму внесли два законо-

проекта, которые предполагают полный запрет 
«пропаганды ЛГБТ» в СМИ, интернете, кино, 
литературе, рекламе и стриминговых сервисах. 
Законопроекты поддержали 390 депутатов из 
450. 

27 октября депутаты Государственной думы в 
первом чтении единогласно одобрили поправки 
в законодательство о запрете пропаганды нетра-
диционных сексуальных отношений. Изменения 
внесут в федеральные законы «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации», «О СМИ», «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», «О рекламе» и «О государственной 
поддержке кинематографии РФ». 

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин 
пoдчeркнул, чтo вo втoрoм чтeнии дeпутaты 
мoгут рaccмoтрeть пoпрaвки, ужecтoчaющиe 
прeдлoжeнныe нoрмы, ecли oни пocтупят», — 
сообщает ТАСС. 

Как накажут
В первом чтении одобрили ещё один зако-

нопроект, который вводит административную 
ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофи-
лии и смены пола. Данные поправки внесут в 
статью 6.21 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Штрафы будут давать, ecли 
дeйcтвия нe содержат уголовно наказуемого 
деяния, гражданам, должностным лицам, юри-
дическим лицам. Сумма штрафов варьируется в 
зависимости от того, кем является человек, где 
он «пропагандирует ЛГБТ». 

Зa прoпaгaнду нeтрaдициoнных ceкcуaльных 
oтнoшeний cрeди нecoвeршeннoлeтних, кoтoрaя 

вырaжaeтcя «в рacпрocтрaнeнии инфoрмaции 
или публичных дeйcтвиях», ecли дeйcтвия нe 
содержат уголовно наказуемого деяния, граж-
дане получат штраф oт 100 тыcяч дo 200 тыcяч 
рублeй, дoлжнocтные лица — oт 200 тыcяч дo 
400 тыcяч рублeй, юридические лица — oт 1 
млн дo 2 млн рублeй. Если пропаганда нетради-
ционных сексуальных отношений происходит в 
интeрнeтe или СМИ, грaждaне получат штрaф oт 
200 дo 400 тыcяч рублeй, должностные лица — 
oт 400 тыcяч дo 800 тыcяч рублeй, юридические 
лица — oт 2 млн дo 5 млн рублeй.

Аналогичные штрафы зa прoпaгaнду нeтрa-
дициoнных ceкcуaльных oтнoшeний cрeди 
взрocлых — дo 4 млн рублeй. За прoпaгaнду 
нeтрaдициoнных ceкcуaльных oтнoшeний, 
кoтoрaя вырaжaeтcя «в рacпрocтрaнeнии инфoр-
мaции или публичных дeйcтвиях», ecли дeйcтвия 
нe содержат уголовно наказуемого деяния, граж-
дане получат штрaф oт 50 тыcяч дo 100 тыcяч 
рублeй, дoлжнocтные лица — oт 100 тыcяч дo 
200 тыcяч рублeй, юридические лица — oт 800 
тыcяч дo 1 млн рублeй.

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект 
о «пропаганде ЛГБТ» среди всех граждан России. Разбираемся, как закон регулировал 
эту область раньше и что будет сейчас. 

Анна Анохина
текст
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Сложнее всего начать действовать,
всё остальное зависит только от упорства.
Амелия Эрхарт

„
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«Златоуст русской адвокатуры»
и тайна дара гениального Ф.Н. Плевако

Фёдор Никифорович
Плевако

В этом году исполнилось 180 лет со дня 
рождения талантливого юриста Фёдора 
Плевако, виднейшего гения судебного крас-
норечия «золотого века» отечественной 
адвокатуры, чьё имя до сих пор считается 
символом адвокатской профессии в России. 
Его выдающиеся судебные речи публикова-
лись в газетах и издавались после смерти, 
в 1916 году вышел художественный фильм 
«А защищал её Плевако». Современники и 
вовсе отмечали его способность оказывать 
необъяснимое воздействие на суд и присяж-
ных заседателей, подобное магии или чуду 
умение повернуть судебный процесс так, 
чтобы оправдали кого угодно.

Тёмное происхождения
Фёдор Никифорович Плевако родился 13 апре-
ля 1842 года (по новому стилю — 25 апреля) в 
Троицке, тогда ещё небольшом уездном городке 
Оренбургской губернии. Сын калмычки и поляка, 
сосланного в Оренбургскую губернию за участие в 
Польском восстании 1831 года, был незаконнорож-
дённым: он родился вне брака, а потому в записи 
о рождении не был указан его отец. Даже своё 
отчество будущий адвокат получил от крёстного 
отца (родного его отца звали Василием). 
В те времена жить в неоформленном браке было 
большим позором для женщины. Мать однажды 
призналась сыну, что, не выдержав постоянной 
травли соседей, схватила его, новорождённого, 
и в отчаянии побежала топиться. Но на самом 
обрыве Фёдор заплакал и привёл её, обезумевшую, 
в чувство. Так, ещё в младенчестве будущий «мо-
сковский златоуст» произнёс свою первую «речь», 
которая спасла ему жизнь.
В 1859 году Фёдор Плевако поступил на юриди-
ческий факультет Московского университета в ка-
честве вольнослушателя. В 24 года он уже вступил 
на адвокатское поприще. С этим событием была 
связана сделанная в личном дневнике Плевако 
запись: «Даю себе слово брать уголовные дела, где 
есть психологический интерес, или общественные 
тенденции, или где есть сильные данные, что 
гроза собралась над честным человеком, напрасно 
оговорённым его врагами». Уже в дальнейшем, 
когда Плевако стал известнейшим адвокатом, его 
современники отмечали, что он всегда следовал 
своему принципу, данному ещё в начале своей 
профессиональной карьеры.

Тайна дара Ф.Н. Плевако
Как отмечали многие современники Фёдора Ники-
форовича, он был способен установить незримый 

контакт с людьми во время судебного процесса, 
вовремя проявить остроумие и находчивость. Од-
нако всё это помогало в достижении положитель-
ного результата — вынесения оправдательного 
вердикта его подзащитному. Плевако понимал, 
что защита не сводится только к произнесению 
речей в суде. Он сам кропотливо изучал материалы 
уголовного дела, участвовал в судебном следствии, 
а после окончания судебного процесса тщательно 
анализировал своё выступление и отмечал в нём 
недостатки. Г. Резник отмечает: «Разгадка славы 
Плевако проста, он был обыкновенный гений. 
Гений судебного красноречия, гений судебной 
защиты. Гениальность всегда несёт в себе загадку, 
до конца проверить алгеброй её гармонию нельзя».
Судебная реформа 1864 года возвысила роль адво-
ката в суде. И в тот период времени «дар» Плевако 
оказался особенно востребованным: способность 
нестандартно мыслить, превосходное знание права 
и насущных проблем, тревожащих простой народ, 
убеждённость, желание найти истину и справед-
ливость. Фёдор Никифорович достиг блестящих 
успехов на адвокатском поприще благодаря своему 
непомерному труду, острому уму, способному по-
нимать суть даже самых запутанных дел. 

С треском провалил 
своё первое дело

Первым его клиентом стал ростовщик, которому 
Фёдор Никифорович заложил портсигар. Тот по-
просил молодого юриста помочь решить дело о 
взыскании векселя, и Плевако подал прошение в 
Окружной суд вместо Судебной палаты, сделав 
ошибку в вопросе о подсудности. Он проиграл, но 
его выступление в целом понравилось, и газеты в 
своих отчётах впервые упомянули его фамилию.

Старушка и чайник
В суде над старушкой Антониной Панкратьевой, 
которая стянула у купца с прилавка жестяной 
чайник стоимостью 30 копеек, прокурор, желая 
заранее обезоружить Плевако, сам высказал всё 
возможное в пользу обвиняемой: и сама она бед-
ная, и кража пустяковая, и жалко старушку… Но 
собственность священна, грозно продолжил он, 
ею держится всё благоустройство страны, «и если 
позволить людям не считаться с этим, Россия по-
гибнет». Поднялся Плевако и сказал: «Россия за 
тысячу лет перенесла много бед и трагедий. Шёл 
на неё Мамай, терзали её печенеги, и татары, и 
половцы. Шёл на неё Наполеон, взяли Москву. Всё 
вытерпела, всё преодолела Россия, только крепла 
и росла от испытаний. Но теперь… Старушка 
украла чайник ценой в 30 копеек, и мне поневоле 
делается жутко. Такого испытания не выдержит 
Святая Русь, обязательно погибнет». Панкратьеву 
оправдали.
Плевако оставил о себя яркую и живую память 
своим потомкам. Его знаменитые речи и по сей 
день цитируются народом, а среди студентов 
юрфаков пользуются особой популярностью. На 
его трудах учатся, на него хотят быть похожими 
будущие юристы. А значит, он по праву носит 
звание «златоуста русской адвокатуры». 

Екатерина Захарьева
текст
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Домашнее насилие никуда не исчезло, после COVID-19 
оно лишь набирает обороты. По данным УМВД России 
по Томской области, в 2020 году 450 горожан были 
поставлены на учёт по факту правонарушения в быту, 
из-за этого было зарегистрировано более двух тысяч ад-
министративных протоколов. Давайте разбираться в 
том, как можно получить помощь при домашнем насилии 
и кто её может оказать, а также узнаем истории жертв 
семейных конфликтов.

Безопасное место
В 1995 году в Томске было создано муници-

пальное автономное учреждение «Центр про-
филактики и социальной адаптации «Семья». 
Обратившись в отдел социально-психологической 
помощи населению и реабилитации девушек, под-
вергшихся семейному насилию, каждый человек 
может получить бесплатную помощь психолога, 
специалиста по социальной работе и юрискон-
сульта.

Наталья Богданова, начальник отдела помощи 
женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, 
томского Центра профилактики и социальной 
адаптации «Семья» отмечает, что проблема 
домашнего насилия остаётся актуальной с дав-
них времён, но в последнее время количество 
обращений особенно возросло. Так, если в 2021 
году к ним направились 271 человек, из которых 
82 — жертвы насилия, то в 2022 за первое полу-
годие — уже 185.

Особенностью центра является комплексная 
помощь при работе с пострадавшими: специали-
сты предоставляют жертвам домашнего насилия 
особенные условия. Так, благодаря работе психо-
логического центра, социального и юридического 
отдела достигается эффективность в устранении 
проблем пострадавшего. 

По словам Натальи Богдановой, существует 4 
вида насилия: физическое, сексуализированное, 
экономическое и психологическое. Все они могут 
сломить дух человека. Обычно абьюзер начинает 
с психологического, используя оскорбления и 

унижения, а позже и все остальные виды насилия.
Чтобы предотвратить появление жертв и 

агрессоров, каждому родителю нужно перестать 
жестоко относиться к детям. Эти ролевые модели 
появляются у людей, которые подвергались уни-
жениям и побоям в раннем возрасте.

Истории девушек, переживших 
домашнее насилие

Постоянный страх 
Катя, 18 лет (имя героини изменено)
Катя — обычная девушка. Она умная, талант-

ливая и спортивная, но есть кое-что, что отличает 
её ото всех: у неё почти не осталось воспоминаний 
о детстве. Девочка, окружённая дорогими сла-
достями и горой игрушек, не может рассказать 
ничего хорошего про свою жизнь, которой многие 
завидовали из-за красивой обёртки. 

Отец Кати, весьма обеспеченный человек, пил 
почти каждый день. Вместо душевных семейных 
посиделок девочка наблюдала ссоры и драки 
родителей. Довольно часто она была не просто 
свидетелем, а «грушей для битья». Со стороны 
отца можно было получить грубые тычки, под-
затыльники. Катя настолько боялась родителя, 
что носила с собой канцелярский нож для защиты: 
«По квартире мне приходилось ходить с канце-
лярским ножом, потому что я не чувствовала себя 
в безопасности. Я боялась, что он убьёт меня, если 
мы начнём драться».

Не получив поддержки и помощи со стороны 
взрослых, девушка начала заниматься селфхар-
мом (агрессия, направленная на себя, которая 
проявляется в разных формах причинения самому 
себе вреда). В 16 лет она легла в психоневрологи-
ческий диспансер и ещё полгода после этого пила 
антидепрессанты. 

Насилие в семье сильно повлияло на девушку: 
Катя до сих пор чувствует тревогу и беспомощ-
ность при встрече с пьяными людьми, а также 
при громких звуках и ссорах.

Ей было жаль его, а не меня 
Оля, 22 года (имя героини изменено)
Семья Оли была образцом для многих в городе: 

мама работает юристом, папа — востребованный 
полицейский, дома ждёт маленькая сестрёнка и 2 
пушистых кота. Их гармонии и счастью многие 
бы завидовали, если бы не одно «но» — отец 
семейства был домашним тираном. 

Уже с 5 лет Оля помнит, как папа замахивался 
на маму во время ссор и разборок, в то время она 
могла лишь плакать под столом. Уверенный в 
себе мужчина, карьерист теряет свою страсть — 
работу  и начинает терроризировать семью. По 
словам Оли, сначала стали пропадать вещи из 
дома, позже оказалось, что он продавал их для 
покупки алкоголя, далее мужчина начал само-
утверждаться, избивая её с мамой.   

Девушка с особой болью вспоминает, как папа 
в порыве злости мог начать крушить дом и застав-
лять её убираться за ним, ставить её в угол, когда 
ей было 15 лет и наказывать за неповиновение. 
Мама Оли так и не смогла рассказать ей о том, 
почему все эти годы оставалась с ним: «Ей было 
жаль его, а не меня, ведь он умирал из-за зави-
симости». Несмотря на всю любовь к отцу, к тем 
немногочисленным счастливым воспоминаниям, 
девушка не может до конца простить родителя, 
утверждая, что она «сломалась» из-за него. Оля 
признаётся в том, что из-за домашнего насилия 
теперь всегда прислушивается к телефонным звон-
кам, шагам в доме, хорошо распознаёт интонации 
в голосе и никак не может ощутить себя в полной 
безопасности.

«Я боялась, что он убьёт меня»: как обстоят дела
с домашним насилием в Томске 

Анастасия Хмезюк
текст

О том, насколько остро стоит проблема семейного насилия в Томске.

such a scary stooory
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such a scary stooory

С виду Пол и Карла ничем не отличались от дру-
гих влюблённых пар, они были молоды, красивы 
и влюблены. Вот только они годами вселяли страх 
в молодых женщин и девочек пригорода Торонто. 
В СМИ их прозвали «Убийцы Кен и Барби»: Пол 
Бернардо и Карла Хомолка изнасиловали, пытали 
и убили как минимум трёх молодых женщин. 

Пол  Бернандо родился в Скарборо (Канада) в 
1964 году. В своей книге «Смертельный брак» Ник 
Прон описал Бернардо в детстве: «Он всегда был 
счастлив. Мальчик, который много улыбался… 
Он был идеальным ребёнком, которого все лю-
били: вежливый, с хорошими манерами, хорошо 
учится в школе, такой милый в форме бойскаута».

Однако нормальная жизнь Бернардо на са-
мом деле не была такой нормальной. Однажды 
его отца обвинили в растлении малолетних, и 
поползли слухи, что жертвой мужчины также 
стала его маленькая дочь. Годы спустя, когда 
Полу исполнилось 16 лет, его мать рассказала 
ему, что он был рождён незаконно в результате 
любовной связи. Возможно, эти события изменили 
психику Бернардо.

После школы Пол отучился в университете, 
а потом стал работать в крупной компании, где 
отлично зарабатывал. Увы, тёмная его часть не 
давала покоя, и в 1987 году Бернардо стал на-
падать на женщин. В тихом районе Скарборо 
девушки перестали спать спокойно. Полиция 
быстро связала все преступления и поняла, что 
ищет одного преступника, которого окрестили 
«насильником из Скарборо».

Карла Хомолка родилась в 1970 году в Мис-
сисауге, что находится недалеко от Скарборо. 
Хомолка работала в ветеринарной клинике и 
страстно любила животных, что в конечном итоге 
привело 17-летнюю девушку к встрече с Бернардо 
на съезде домашних животных в 1987 году.

Они быстро нашли общий язык, и выяснилось, 
что Хомолка разделяла те же болезненные фан-
тазии, что и Бернардо. Поэтому когда он спросил 
разрешения продолжить насиловать женщин, она 

согласилась. Жертвами Пола стали как минимум 
19 женщин за пять лет. 

В рождественскую ночь 1990 года в «Скорую 
помощь» городка Сент-Кэнтерис, который нахо-
дится чуть южнее Торонто, поступил срочный 
вызов из дома эмигранта из Чехии Хомолка.

— Моя сестра не дышит! — прорыдал женский 
голос в трубке.

Буквально через несколько минут врачи и по-
лицейские были на месте. Девушку, а это была 
15-летняя Тэмми Линн Хомолка, спасти не уда-
лось. Она захлебнулась собственной рвотной 
массой. Её смерть списали на передозировку 
наркотиками. Свидетелей смерти Тэмми, сестру 
Карлу и её друга Пола Бернардо, тщательно до-
просили. Но они стояли на том, что смотрели 
телевизор, а Тэмми пошла в спальню, откуда 
позже молодые люди и услышали хрипы девушки. 
А когда забежали в комнату, то та уже не дышала.

Удивительно, но вскрытия девушки произве-
дено не было. Иначе от врачей вряд ли укры-
лось бы то, что девушка перед смертью была 
изнасилована.

Полицейские не стали обыскивать и дом 
Хомолка, ведь для этого вроде бы не было ос-
нований. А если бы обыскали, то могли найти 
видеокассету, на которой было запечатлено, как 
маньяки Карла и Пол измываются над Тэмми, 
находящейся в бессознательном состоянии. Но 
полицейским даже в голову не могло прийти, 
что убивающаяся по сестре Карла, которая под-
мешала Тэмми анестетики для животных, и есть 
основная виновница её смерти. Как не вспомнили 
и о том, что Пол уже был в списке подозреваемых 
в серии насилий женщин в Торонто.

Карла рассчитывала, что смерть её сестры 
поубавит пыл Бернардо, но он разгорячился 
ещё сильнее. В июне 1991-го Карла пригласила 
некую девушку по имени Джейн Доу к себе до-
мой, накачала наркотиками, после чего отдала на 
растерзание Полу, снимая всё на видео. Девушка 
осталась жива, ничего не помнила и была пригла-

шена к влюблённым во второй раз. Джейн чуть 
не повторила сценарий Тэмми, но Карла и Пол 
смогли её реанимировать. Очнувшись, жертва 
снова ничего не помнила, и Бернардо с Хомолкой 
снова избежали наказания. 

29 июня 1991 года Хомолка и Бернардо от-
праздновали день своей свадьбы, а вскоре после 
этого в реке были найдены расчленённые останки 
14-летней Лесли Махаффи в озере Гибсон. Так 
молодожёны отметили свой брак. Ещё через год 
они совершили новое преступление: провели вы-
ходные, пытая 15-летнюю Кристен Френч, после 
чего убили её. 

На этот раз полиции удалось связать убийства 
между собой, и они стали искать преступника. 
Вскоре был составлен фоторобот Бернардо. Пола 
арестовали в 1993 году, когда его ДНК совпала с 
образцом одной из жертв насильника в Скарборо.

Пытаясь выгородить себя, Хомолка стала уве-
рять полицию, что муж заставлял её совершать все 
эти преступления. В итоге её приговорили к 12 го-
дам лишения свободы, но потом появились новые 
видеодоказательства, которые свидетельствовали 
о том, что она добровольно принимала участие 
в преступлениях. Увы, это никак не повлияло на 
приговор, и в 2005-м Карла была освобождена. 
С тех пор она вышла замуж и сейчас живёт в 
маленькой деревне с мужем и тремя детьми. Впо-
следствии она сменила имя на Линн Борделе, а в 
2017-м даже устроилась работать в школу. 

Что касается Бернардо, он так и отбывает свой 
пожизненный срок в тюрьме. Мужчина несколько 
раз пытался добиться условно-досрочного освобо-
ждения, но ему каждый раз было в этом отказано. 

Пол Бернардо и Карла Хомолка:
история супругов-убийц
Думаете, серийные убийцы обязательно выглядят как подозрительные и пугающие 
люди? Тогда читайте наш материал о двух молодых влюблённых, чьи ужасные 
действия унесли несколько жизней.

Юлия Дорошенко
текст
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Под грифом «секретно»:
плюсы и минусы ноу-хау 
Патент, ноу-хау, коммерческая тайна…  Как сохранить уникальную бизнес-идею 
и с какими трудностями можно столкнуться при практической реализации секрета 
производства?

secret secret secret

Многие компаний в процессе осуществления своей 
деятельности разрабатывают новые технические 
решения: способы производства и методики ве-
дения бизнеса, расчёты и технологии. В рамках 
правовой охраны интеллектуальной собственности 
предусмотрена возможность реализации несколь-
ких способов защиты таких объектов. Наиболее 
популярными из них являются патентование и но-
у-хау. Так, на некоторые изобретения можно полу-
чить патент, но в таком случае сущность разработки 
станет известна широкому кругу лиц. Компании 
же зачастую желают сохранить свои технологии в 
тайне, чтобы успешно конкурировать на рынке и 
благодаря секретным знаниям занять лидирующее 
положение в определённой сфере. Тогда на помощь 
приходит режим секрета производства или ноу-хау.

Что такое ноу-хау?
Дословно словосочетание «know-how» в пере-

воде с английского языка означает «знаю, как» 
(«знаю, как это сделать»). Впервые этот термин 
был применён в США в судебном решении по делу 
«Дизенд против Брауна» в 1916 году. Тогда истец 
попытался сформулировать предмет защиты следу-
ющим образом: «…это просто наше знание, которое 
мы, конечно, держали в секрете, об эксплуатации 
машин, а также способов работы на них, и в ка-
кой-то мере способ продвижения товара на рынок». 

Согласно гражданскому законодательству Рос-
сийской Федерации, секреты производства (ноу-хау) 
являются объектами интеллектуальной собствен-
ности. Можно выделить следующие критерии для 
отнесения какой-либо информации к ноу-хау: это 
сведения любого характера (производственные, 
технические, экономические, организационные и 
другие) о результатах интеллектуальной деятельно-
сти, о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые обязательно имеют дей-
ствительную или потенциальную коммерческую 
ценность. При этом важным является тот факт, что 
такая информация скрыта от свободного доступа 
третьих лиц на законном основании и обладатель 
таких сведений принимает разумные меры для 
соблюдения их конфиденциальности, в том числе 
путём введения режима коммерческой тайны.

Иными словами, это может быть любая информа-
ция, которую бизнес не хочет раскрывать конкурен-
там или общественности. Например, ноу-хау может 
быть секрет приготовления какого-либо продукта. 
Так, в одном из популярных ресторанов быстрого 
питания McDonald’s есть уникальный рецепт соуса 
для «Биг Мака». Однако после перехода россий-
ского бизнеса компании к сети «Вкусно — и точка» 
там перестали готовить это блюдо. Всё дело в том, 
что технологи знали лишь примерные ингреди-
енты соуса, но им не были известны пропорции, 
поскольку это является секретом производства. 
Если же обладатель ноу-хау раскроет свой секрет, 
то автоматически право на ноу-хау перестанет су-
ществовать.

Ноу-хау присуща такая особенность как воз-
можность обладания исключительным правом 
несколькими лицами одновременно и независимо 
друг от друга. Это происходит потому, что при соз-
дании ноу-хау другим лицам противопоставляется 
секрет, а в чём он именно состоит — не уточняет-
ся. Из-за этого объективно может существовать 
несколько похожих ноу-хау, или же один объект 

будет принадлежать нескольким лицам. Например, 
если предприятие-конкурент пришло к желаемому 
результату другим способом, похожим на исходный 
ноу-хау, — это не будет считаться нарушением 
исключительного права.

Связь между ноу-хау
и коммерческой тайной 

Хотя ноу-хау и относится к фактическим знани-
ям, которые другим лицам может быть трудно вос-
произвести в связи с их сохранностью, эти знания 
не обязательно могут быть секретными, в отличие 
от коммерческой тайны, к которой относятся любые 
сведения, ценные для владельца и неизвестные тре-
тьим лицам. Такой информацией могут быть даже 
личные факты о владельцах фирмы, это отличает 
коммерческую тайну от ноу-хау, который, скорее, 
представляет собой продукт творчества и изобрета-
тельности. Секрет производства тоже может быть 
частью коммерческой тайны, если принадлежит 
компании, что делает понятие коммерческой тайны 
шире, чем ноу-хау.

Помимо этого, коммерческая тайна и ноу-хау 
различаются в возможности применения мер ответ-
ственности к виновным за разглашение секретных 
данных. Лица, нарушившие режим коммерческой 
тайны несут дисциплинарную, гражданско-право-
вую, административную или уголовную ответствен-
ность. Если ноу-хау обеспечивает секретность своей 
информации без введения режима коммерческой 
тайны, то ответственность за нарушение исключи-
тельных прав может быть только гражданско-пра-
вовая и дисциплинарная. Помимо взыскания 
убытков обладатель ноу-хау может использовать 
характерные для интеллектуальной собственности 
способы защиты: изъятие из тиража, опубликова-
ние сведений о нарушении права и др. 

Если ноу-хау обеспечивает секретность своей 
информации посредством использования режима 
коммерческой тайны, то все меры ответственности 
эквивалентны мерам ответственности за разглаше-
ние коммерческой тайны. Режим коммерческой 
тайны эффективен, когда возникает спор о праве 
на ноу-хау: документально подтвержденный факт 
введения такого режима в отношении ноу-хау сви-
детельствует о том, что правообладатель принял 
разумные меры, чтобы сохранить свой секрет про-
изводства.

Преимущества ноу-хау
Введение режима секрета производства до-

пускает охрану информации широкого спектра, 
связанной не только с применением технологий. 
Это могут быть также различные методы ведения 
бизнеса, эффективные схемы сбережения ресурсов 
и многое другое. В отличие от патентования, уста-
новление правовой охраны секрета производства 
не требует определения соответствия объекта 
ноу-хау специальным критериям, тогда как па-
тент на изобретение выдаётся только при его 
удовлетворении условиям патентоспособности: 
из существующего уровня техники изобретение 
должно быть неизвестным и новым; иметь изобре-
тательный уровень; может быть использовано в 
различных отраслях деятельности. Причём патент 
действует только на территории государства, где 
запросили его защиту, в то время как для ноу-хау 
таких ограничений нет.
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Наталья Соколова
текст

secret secret secret

Ещё одним аргументом в пользу выбора пра-
вового режима секрета производства является 
отсутствие необходимости прохождения государ-
ственных регистрационных процедур. В случае 
оформления патента, сведения об изобретении 
раскрываются при подаче заявки в Роспатент. 
Такая информация содержится в реестре заявок 
на выдачу патента в открытом доступе. Напро-
тив, данные ноу-хау имеют приватный характер и 
известны ограниченному кругу лиц, что является 
преимуществом для компаний. 

В том числе по причине отсутствия государ-
ственной регистрации, введение режима секрета 
производства не требует длительного времени и 
существенных финансовых затрат. Как показывает 
практика, заявки на выдачу патента рассматрива-
ются в течение периода от 6 месяцев до 1,5 лет, и 
только после этого принимается решение о выдаче 
(либо отказ в выдаче) патента.

Ноу-хау позволяет надолго сохранить инфор-
мационную монополию в связи с тем, что срок 
охраны секрета производства не ограничен и 
может продолжаться столько, сколько пожелает 
правообладатель соответствующего секрета. При 
этом срок действия патента строго ограничен 
законодательством. Например, патент на изобре-
тение действует только 20 лет и для определённой 
категории объектов может быть продлён ещё на 
5 лет. Затем изобретение становится обществен-
ным достоянием. Ноу-хау же может сохраняться в 
тайне многие годы. Широко известным примером 
является опыт компании «Coca-cola», которая 
сохраняет рецепт своего напитка в тайне уже бо-
лее 150 лет.

Недостатки ноу-хау
Несмотря на значительные преимущества 

применения ноу-хау, у него есть и недостатки, 
особенно, в части безопасности. В отличие от 
патента, ноу-хау представляется менее надёжным 
способом охраны: с секретом производства могут 
возникнуть проблемы, например, из-за небрежного 
отношения работников компании к защищаемой 
информации. Кроме того, нет гарантии того, что 
работник не решит раскрыть ценные сведения 
в целях собственной выгоды. В пример такого 
недобросовестного поведения можно привести 
следующий случай: за разглашение информации, 
которая входила в коммерческую тайну в марте 
2021 года компания Apple подала иск к её быв-
шему работнику Саймону Ланкастеру, который 
трудился в компании с 2008 по 2019 год. Как 
оказалось, с 2018 года он передавал информацию 
о новых разработках Apple знакомому журналисту 
взамен на статьи по продвижению его собствен-
ного стартапа. 

Риск, что недобросовестные работники ком-
пании могут сообщить конкурентам данные, не 
подлежащие оглашению, есть всегда, и именно 
поэтому при заключении трудового договора на 
предприятиях, которые используют ноу-хау, в 
трудовом договоре указывается обязанность ра-
ботника не разглашать конфиденциальные све-
дения. Однако это обстоятельство очень трудно 
контролировать, когда работник уже уволился и, 
например, открыл аналогичный бизнес или заклю-
чил трудовой договор с конкурентом, где сможет 
использовать секреты производства бывшего рабо-
тодателя. В таком случае проблема заключается в 
том, что работнику нельзя запретить использовать 
свой опыт, так как это неотъемлемая часть его лич-
ности. Проследить использование наработанного 
опыта тоже практически невозможно. В США для 
предотвращения этой утечки в трудовой договор 
включают условие о неустройстве после уволь-
нение к конкурентам, тем самым предотвращая 
распространение конфиденциальной информа-
ции. В Российской Федерации же соглашение о 
невозможности трудоустройства к конкурентам 

на протяжении определённого срока часто рас-
сматривается судами как ограничивающее кон-
ституционное право на свободный выбор труда, 
предусмотренное статьёй 37 Конституции РФ. 

Не исключён и так называемый промышленный 
шпионаж со стороны конкурентов. Поскольку в 
случаях, когда информацию узнали третьи лица, 
режим секрета производства и право на ноу-хау 
автоматически перестаёт действовать, конку-
ренты могут получить патент на объект такой 
тайны, и тогда предыдущий обладатель сможет 
использовать его, не расширяя границы такого 
использования. 

Если лицо законным способом узнало инфор-
мацию, которая является секретом производства, 
а также не было уведомлено, что именно эти све-
дения относятся к секретным, его нельзя будет 
привлечь к ответственности. Иными словами, обя-
занность хранить в тайне сведения лежит только 
на тех, кто подписал соответствующий договор и 
был проинформирован об установлении режима 
коммерческой тайны. Патент, в свою очередь, 
представлен охранным документом, удостоверяю-
щим абсолютное исключительное право субъекта 
на изобретение.

Как оформить секрет
производства?

Чтобы правильно оформить ноу-хау, компа-
нии необходимо определить сведения, которые 
будут охраняться как секрет производства и за-
фиксировать их локальным нормативным актом, 
составить перечень работников, имеющих доступ 
к засекреченной информации, и инструкцию о 
том, каким образом они должны использовать эти 
сведения. Работники должны быть ознакомлены 
с указанной документацией о введённом режиме 
секрета производства под подпись, причём на 
самой документации обязательно должен быть 
гриф «Секретно».

Во многом алгоритмы введения режима секрета 
производства и коммерческой тайны похожи. В 
процессе введения коммерческой тайны опре-
деляется конкретный перечень информации, 
составляющей коммерческую тайну; проводит-
ся разработка и подготовка необходимых доку-
ментов: Положения о коммерческой тайне или 
Положения о конфиденциальности, инструкции 
о работе с конфиденциальными сведениями, при-
каза о секретности и т. п.; утверждается перечень 
работников, которым предоставлен такой доступ; 
на документах указывается гриф «Коммерческая 
тайна»; затем осуществляется ознакомление ра-
ботников с локальными нормативными актами 
и перечнем секретной информации под подпись. 
Несмотря на то, что в законодательстве с 2014 
года отсутствует требование об обязательном вве-
дении режима коммерческой тайны для защиты 
ноу-хау, именно этот режим более благоприятен 
для сохранности секрета производства, посколь-
ку обеспечивает надёжную защиту информации, 
снижая вероятность «рассекречивания» сведений.

Однако не всегда введение режима коммерче-
ской тайны в отношении ноу-хау позволяет тре-
бовать от работника неразглашения информации. 
Чтобы информация стала коммерческой тайной 
работодателю необходимо принять меры по её 
охране: заключая трудовые договоры с лицами, 
которым будет доверена коммерческая тайна, не-
обходимо в условия трудового договора включить 
соответствующие требования о неразглашении и 
защите информации. Чтобы максимально защи-
тить коммерческую тайну, следует, помимо проче-
го, принять организационные меры по её защите: 
ограничить доступ к сведениям третьим лицам и 
создать условия для соблюдения данного режима, 
например, установить сигнализацию на место, где 
находятся материальные носители коммерческой 
тайны, или защитить файлы специальной функци-

ей защиты от копирования.

Выбор стратегии
охраны информации

Рекомендация только применения ноу-хау или 
только патента в целях гарантии неприкосновен-
ности результата интеллектуальной деятельности 
будет неразумной, поскольку выбор между режи-
мами правовой охраны результатов интеллек-
туальной деятельности компаниям необходимо 
делать только после анализа актуального состо-
яния рынка, оценки собственных возможностей 
и технических особенностей своего изобретения.

Что касается ситуации, когда необходимо наи-
более эффективно сохранить секрет коммерчески 
ценной информации — наиболее подходящим 
вариантом можно считать оформление ноу-хау, 
обеспеченное режимом коммерческой тайны. 
Именно в этом соотношении можно применять 
способы защиты, которые предусмотрены в ст. 
1252 ГК РФ для объектов интеллектуальной соб-
ственности, а также распространить уголовную и 
административную ответственность на наруши-
телей, которая вытекает из законодательства о 
коммерческой тайне.

С развитием производства права на ноу-хау всё 
больше вовлекаются в гражданский оборот: секрет 
производства уже превратился в самостоятельный 
объект сделок. Компания, которая оформила но-
у-хау, может продать секрет производства третьему 
лицу; выдать лицензии на право его использовать; 
внести его как вклад в сотрудничество с другим 
предпринимателем по договору о совместной де-
ятельности. Несмотря на то, что институт ноу-хау 
имеет широкое распространение и перспективы 
развития, на практике выявляются пробелы в 
регулировании прав на секрет производства, обу-
словленные недостаточной степенью детализации 
законодательства. Отсутствие в законодательстве 
и в судебных актах практических рекомендаций по 
оформлению договоров об отчуждении ноу-хау де-
лает данный институт малопривлекательным для 
бизнеса, хотя, очевидно, что рост технологических 
открытий в бизнесе и возможность таких сделок, 
будет способствовать повышению конкурентоспо-
собности компаний. В условиях санкций это приоб-
ретает особую важность, так как для эффективной 
экономической деятельности предприниматели из 
России могут посредством заключения договора 
об отчуждении ноу-хау использовать уже прове-
ренную информацию для получения прибыли, а 
конкретизация законодательства в сфере ноу-хау 
повысит популярность использования этого ин-
ститута между предпринимателями.
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Изначально женщины в России не имели права на 
участие в адвокатской деятельности, но с развитием 
государства и общества они начали отстаивать свои 
взгляды и интересы. Они смело боролись за свои права 
в сфере осуществления правосудия и шли наперекор сте-
ореотипам. Потому что женщины — это не только 
хранительницы домашнего очага. 

Первые шаги 
Долгий и тернистый путь женщин в адвока-

туру начался в 70-е годы XIX века, когда был 
введён институт частных поверенных. В вы-
сочайшем повелении от 14 января 1871 года 
лица женского пола были устранены от всяких 
постоянных занятий при правительственных 
и общественных учреждениях. Вскоре вышло 
следующее высочайшее повеление, в котором 
объяснялось, что требование не принимать 
женщин в правительственные учреждения на 
определённые должности распространяется 
также и на получение звания частного пове-
ренного. Этот шаг вызвал бурную негативную 
реакцию.

Оставалось неясным, могут ли женщины 
выступать защитниками по уголовным делам, 
в мировых судах, где на общих основаниях они 
могли вести по три дела в год. Единичные слу-
чаи участия женщин в адвокатской деятельно-
сти всё же были, это происходило из-за того, 
что в законодательстве была вышеизложенная 
неясность. Стоит отметить, что к лицам, кото-
рые всё-таки допускали женщин к адвокатской 
деятельности, вышестоящие инстанции доста-
точно часто применяли взыскания.

Из раза в раз женщины продолжали отстаи-
вать своё право на участие в адвокатской дея-
тельности, но всегда безуспешно. 

Запрет или допущение?
В начале XX века российская юристка Екате-

рина Флейшиц представляла интересы одного 
из обвиняемых по уголовному делу. Судья по-
интересовался у прокурора участием Флейшиц 
в качестве защитника, на что помощник про-
курора Ненарокомов возражал, что в действу-
ющем законодательстве нет права женщин на 
участие в качестве присяжного поверенного. 
Екатерина Флейшиц отвечала, что закон этого 
и не запрещает. Флейшиц мечтала стать адво-
катом, получила высшее образование, но пер-
вое же судебное заседание с её участием было 
сорвано. Всё-таки она стала одной из первых 
адвокатесс в Российской империи, а также она 
первая в СССР женщина-доктор юридических 
наук и заслуженный деятель науки.

После инцидента с недопущением Флейшиц 
к делу в Государственную думу был внесён за-
конопроект «О допущении женщин в число 
присяжных и частных поверенных», который 
мог устранить конфликт в обществе и снять 
множественные противоречия. Но они только 
обострились.

«Рожать и воспитывать граж-
дан Российской империи!»

В ходе рассмотрения законопроекта столкну-
лись консервативные и феминистские взгляды. 
Противники законопроекта не могли принять 
факт возможного участия женщин в решении 
дел людей, поскольку, по их мнению, это несо-
вместимо с главной задачей женщин — рожать и 
воспитывать граждан Российской империи. 

Министр юстиции Щегловитов резко кри-
тиковал законопроект и выделял следующие 
претензии: возможность женщин заниматься 
адвокатской деятельностью ставила вопрос о 
возможности работы судьёй, поскольку при-
сяжный поверенный после 10-летней практики 
получал право быть членом окружного суда. 
Но российское общество в тот момент не было 
готово видеть женщин на должностях судей, 
действующее законодательство этого не пред-
усматривало. Кроме того, Щегловитов настаи-
вал, чтобы в случае принятия закона женщины 
получали разрешение от мужей на адвокатскую 
деятельность.

Ещё один аргумент министра: адвокатура не-
посильна для женщин, а сами адвокатессы про-
тиворечат народному правосознанию и вредят 
интересам правосудия. Суд должен быть «не-
приступен для бушующих страстей», а «высокое 
дело правосудия нельзя подчинять требованиям 
феминизма». По его мнению, женщины не спо-
собны на объективное рассмотрение дел.

Также, он считал, что государство в целом не 
нуждалось в законопроекте. Были «сто лиц жен-
ского пола, преимущественно нехристианского 
вероисповедания», которые получили высшее 
юридическое образование и поэтому нуждались 
в трудоустройстве. И ради этих ста женщин не 
стоило рушить государственные основы. 

Член Государственного совета Игнатий Ше-
беко в своём комментарии к законопроекту гово-
рил: «Представительство на суде в том случае, 
если оно будет дозволено женщине, будет, с 
одной стороны, в случае привлекательной на-
ружности этой женщины соблазном для судей, 
а с другой стороны, вызовет в обществе нарека-
ния, что то решение, которое поставили судьи, 
постановлено ими под влиянием женских чар». 
Также считалось, что женская психика слишком 
нежная, а «на суде подчас развертываются та-
кие печальные и такие трагические картины че-
ловеческой жизни, что женщине не выдержать».  

Были и те, кто поддерживал законопроект. 
Учёный-правовед Гернет преподавал в универ-
ситете и на высших женских юридических кур-
сах, он отмечал, что женщины отлично учились 
и успешно сдавали экзамены, ничем не уступая 
в знаниях и успеваемости мужчинам. Женщины 
уже писали книги на юридические темы, успеш-
но работали в судах по делам несовершенно-
летних, некоторые были председательницами 
особых юридических комиссий по выработке 
законопроектов, касающихся материнства и дет-
ства. Женщины состояли в отрядах по оказа-
нию юридической помощи населению на фрон-
те во время Первой мировой войны. Но доступ 
в адвокатуру для них по-прежнему был закрыт 
только по причине гендерной принадлежности.

Наравне
Временное правительство 1 июня 1917 года 

приняло постановление «О допущении женщин 
к ведению чужих дел в судебных установлени-
ях». В дальнейшем советская власть оконча-
тельно решила этот вопрос в одном из самых 
первых документов — Декрете о суде, допустив 
в качестве обвинителей и защитников в судах 
«всех неопороченных граждан обоего пола», 
тем самым уравняв женщин и мужчин в правах 
на реализацию деятельности, осуществляющую 
правосудие. 

Начался новый этап в развитии государства. 
Пресса с гордостью писала о женщинах-судьях 

и адвокатах, об их успешной деятельности. Ты-
сячи женщин выбрали столь нелёгкую профес-
сию и с честью исполняли свой долг. Сейчас 
почти невозможно представить, что когда-то 
им в этом было возможно отказать из-за того, 
что они не были мужчинами. 

Рассказываем, как начиналась история адвокатесс в России.
У женщин есть права

Анастасия Видус
текст
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eat & listen

Мука 200 г
Сахар 150 г
Яйца 3 шт.
Груши 4 шт.
Масло сливочное 100 г
Разрыхлитель 1 ч. л.

1. К яйцам всыпаем сахар и взбиваем миксером 
до пышной массы.
2. К взбитым яйцам вливаем растопленное сли-
вочное масло. Перемешиваем.
3. В тесто всыпаем половину муки и разрыхли-
тель. Перемешиваем тесто. Добавляем вторую 
половину муки и хорошо вымешиваем миксером.
4. Груши моем, режем на 4 части и вырезаем 
сердцевину. Каждую четвертинку груши режем 
ещё на 3 части.
5. Форму для выпечки смазываем сливочным 
маслом и посыпаем мукой. Диаметр формы 23 см.
6. Тесто выкладываем в форму и равномерно его 
распределяем.
7. Сверху на тесто аккуратно выкладываем доль-
ки груш по кругу.
8. Пирог ставим в разогретую до 180º C духовку.
Выпекаем примерно 45 минут.
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Лёша, когда ты поступил в Юридиче-
ский институт ТГУ? И почему ты выбрал 
именно эту специальность?
Я поступил в 2017 году. Мой выбор пал на юри-
спруденцию, потому что я был силён в истории и 
обществознании, но чёткой цели стать юристом 
не ставил.

Ты жил в общежитии?
Только первые три месяца первого курса я жил 
в общежитии. В целом, я оцениваю это как пози-
тивный опыт, потому что в общаге было весьма 
весело. Но позже я переехал на квартиру. Мне 
было очень трудно учиться в тесной комнате, в 
которой со мной жили ещё три человека.

Тебе нравилось учиться на юриста?
Учёба давалась мне не совсем легко, потому что 
я не видел своего будущего в этой профессии. 
По большей части я находился вне учебного 
процесса. Поэтому каждый раз, когда наступала 
сессия, мне приходилось нагонять упущенный за 
семестр материал. Но несмотря на это, учёба мне 
нравилась, потому что мне казалось, что она даёт 
полезные навыки, которые могут пригодиться в 
повседневной жизни.

Почему ты пошёл в магистратуру, если 
уже не видел своего будущего в юриспру-
денции?
На самом деле, только из-за стипендии. Мне 
удалось набрать нужное количество баллов на 
вступительных испытаниях, чтобы поступить 
на бюджет. Но я проучился всего полгода. Я всё 
ещё не отчислен, но уверен, что это произойдёт в 
скором времени, потому что я давно не посещаю 
занятия и не выполняю задания.

Почему ты не захотел быть юристом?
Я не проработал юристом ни дня, потому что уже 
в ходе обучения понял, что я не предрасположен 
к этому делу и что такая работа принесёт лишь 
дискомфорт в мою жизнь и сделает её скучной 
и серой. Но на тот момент я уже понимал свои 
сильные стороны и знал, к чему лежит душа. 
Исходя из этого, я и решил заниматься спортом 
и стать тренером. 

Тебе не жаль времени, которое ты потра-
тил на получение высшего образования?
Однозначно, нет! Студенческие годы даны че-
ловеку, чтобы он мог изучить себя, окунуться в 
разные сферы деятельности, набраться жизнен-
ного опыта и понять — подходит ли ему специ-
альность. Ведь если бы я не поступил на юриста, 
я бы и не понял, моё это или нет. Да и к тому 
же я завёл много новых знакомств. Некоторые 
переросли в очень крепкую дружбу.

Чем ты занимаешься сейчас?
Сейчас я работаю тренером как онлайн, так и 
оффлайн и веду блог. Эта деятельность прино-
сит мне не только доход, но и удовольствие и 
наделяет жизнь смыслом.  В своём блоге я рас-
сказываю о спорте, о ведении здорового образа 
жизни, о питании. Благодаря этому блогу у меня 
есть возможность курировать людей не только в 
Томске, но и по всей России. Сейчас я член сбор-
ной России по бодибилдингу и чемпион Азии. 

Из юриспруденции в бодибилдинг

Татьяна Бибик
текст

Что общего между юристом и бодибилдером? Выпускник Юридического 
института ТГУ 2021 года — Алексей Бачурин: интервью о жизни и спорте.

Александра Лукьянова
текст

Осенью 2022 года студенты, проживающие в 
СЖК «Маяк», столкнулись с весьма интересной 
ситуацией, которую расценили как нарушение 
условий проведения спортивной и физкультур-
но-оздоровительной деятельности. В один из 
осенних дней  проживающие в СЖК «Маяк», 
в том числе студенты Юридического институ-
та, временно лишились возможности посещать 
общественные помещения, предназначенные 
для занятий спортом. Хочется напомнить, что 
в этом году первокурсники Юридического ин-
ститута заняли первое место в спартакиаде. Это 
ещё раз доказывает, что спорт для них не чужд, 
и возможность самостоятельных тренировок 
нельзя отнимать.

Свободный доступ к спортивному залу, рас-
положенному в 1-м корпусе, был ограничен в 
связи с его переходом Факультету физической 
культуры. Возражения студентов по этому пово-
ду были изложены в письме начальнику УСМП 
с приложением свыше двухсот подписей. До-
стичь консенсуса в итоге удалось посредством 
переговоров со Студгородком и деканом Фа-
культета физической культуры. Всё это время 

посещение спортивного зала в «Маяке» было 
ограничено.

Обращаясь к условиям и опыту других обще-
житий, стоит сказать, что помещение спортив-
ного назначения имеется в каждом. В общежи-
тии № 5 (ныне не функционирующем) силами 
студентов и Администрации формировалась 
спортивная комната, в ней поддерживался по-
рядок, посещение было свободным.

Всё-таки свободное посещение, предусмо-
тренное ранее, как нельзя лучше отвечало ритму 
жизни студентов. Для выполнения силовых 
тренировок необходимо спортивное оборудо-
вание, размещающееся в тренажёрном зале. 
Отсутствие ограничений позволяло выбирать 
индивидуальное время тренировок.

По факту, пункт 3.2.5. Положения о студен-
ческом общежитии НИ ТГУ от 22.12.2021, 
предполагающий обязанности администрации 
Университета по обеспечению предоставления 
проживающим в студенческом общежитии необ-
ходимых коммунальных и иных услуг, помеще-
ний для самостоятельных занятий и проведения 
культурно-массовых, оздоровительных и спор-

тивных мероприятий, соблюдается. Но де-факто 
— препятствуют временные ограничения.

Уступки, на которые пошли стороны — раз-
граничение времени посещения. Теперь посе-
щение спортивного зала студентами, прожива-
ющими в СЖК «Маяк», по будням и в субботу 
ограничивается только вечерним временем: с 
18:00 до 23:00. Воскресенье с 9 утра до 23:00 
отдано в распоряжение жильцов. Но не всё 
потеряно, утренним и дневным физическим 
нагрузкам была найдена альтернатива — забег 
по лестнице. Уже сейчас можно наблюдать, как 
курсируют между этажами любители кардио-на-
грузок. Четырнадцать этажей вверх и столько 
же вниз. Не так-то просто преодолеть этот путь 
на одном дыхании. Учитывая настойчивость 
сторонников лестничного спорта, выходит не-
плохая подготовка к учебной эвакуации. Скоро 
десятикратный подъём на последний этаж не 
будет казаться чем-то фантастическим.

«Тварь ли я дрожащая или право имею…»,
Ф.М. Достоевский (1866) «Преступление и наказание» 

Спорт вызывает споры
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12 Октября 2022 года Президиум ВС утвердил 
Обзор судебной практики. В нём ВС РФ акцен-
тирует внимание на ошибках судов в применении 
норм материального и процессуального права. 
Рассмотрим основополагающие положения дан-
ного Обзора.

Гражданские споры
Первое гражданское дело, которое рассматри-

вает ВС в данном Обзоре, посвящено распределе-
нию бремени доказывания в споре, вытекающем 
из заёмных отношений. ВС РФ указывает: «Бремя 
доказывания безденежности договора займа, ко-
торый заёмщиком подписан и содержит указание 
на получение им суммы займа до подписания 
этого договора, возлагается на заёмщика». 

Мотивируя данные выводы, ВС РФ ссылается 
на свой предыдущий Обзор судебной практики 
№ 3 (2015), где в вопросе № 10 указано, что в 
случае спора, вытекающего из заёмных правоот-
ношений, на кредиторе лежит обязанность дока-
зать факт передачи должнику предмета займа и 
то, что между сторонами возникли отношения, 
регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заёмщике — 
факт надлежащего исполнения обязательств по 
возврату займа или безденежность займа.

Следующее дело связано с ситуацией, когда 
страховщик и станция технического обслужива-
ния ненадлежащим образом выполняют обязан-
ности по ремонту повреждённого транспортного 
средства. При такой ситуации ВС РФ указывает 
на право гражданина, чьё право нарушено, об-
ратиться к страховщику, застраховавшему от-
ветственность причинителя вреда по договору 
обязательного страхования, с требованием о 
страховой выплате.

В следующем пункте ВС РФ акцентирует вни-
мание судей на том, что необходимо обращать 
внимание не на само название договора, не на 
то, как его поименовали стороны, а на сущность, 
на существенные условия данного договора. И 
только потом уже делать выводы о его правовой 
природе, о его наименовании в соответствии с 
ГК РФ.

В данном споре стороны заключили предвари-
тельный договор, согласно которому истец при-
няла участие в инвестировании строительства 
многоквартирного жилого дома. Суды первой, 
апелляционной и кассационной инстанции при-
шли к выводу, что между сторонами заключены 
предварительный договор инвестирования и до-
говор займа. Но ВС РФ в ходе своих рассуждений 
с опорой на нормативный материал, исходя из 
анализа положений договора, пришёл к выводу, 
что между сторонами был заключён договор 
участия в долевом строительстве.

В 8 пункте Обзора ВС РФ обратил внимание 
судов на тот факт, что, если ответчик заявил о 
применении срока исковой давности, который 
пропустил истец-юридическое лицо, то суд его 
не должен восстанавливать независимо от при-
чин пропуска. 

Данное утверждение мотивируется тем, что 
восстановление пропущенного срока возможно 
только по причинам, связанным с личностью 
истца, то есть восстановление возможно только 
в тех случаях, когда истцом выступает физиче-

ское лицо. 
В 14 пункте ВС РФ указывает, что правом на 

обжалование решения суда, на основании кото-
рого возбуждено дело о банкротстве должника, 
обладают также взыскатели в исполнительном 
производстве, права которых на исполнение 
судебного акта не могут быть реализованы вслед-
ствие возбуждения арбитражным судом дела о 
банкротстве должника.

ВС РФ мотивирует это следующими положе-
ниями закона: 

Согласно части 4 статьи 13 ГПК РФ обяза-
тельность судебных постановлений не лишает 
права заинтересованных лиц, не участвовавших 
в деле, обратиться в суд, если принятым судеб-
ным постановлением нарушаются их права и 
законные интересы.

В соответствии с частью 3 статьи 320 данного 
кодекса апелляционную жалобу вправе подать 
также лица, которые не были привлечены к уча-
стию в деле и вопрос о правах и об обязанностях 
которых был разрешён судом.

Экономические споры 
В пункте 16 ВС РФ акцентирует внимание на 

том, что клиент вправе требовать от экспедитора 
полного возмещения упущенной выгоды в связи 
с утратой, недостачей или повреждением (пор-
чей) груза, произошедшими по вине последнего. 
Соглашение об уменьшении размера упущенной 
выгоды ничтожно.

Мотивируется это рядом норм. Из пункта 
4 статьи 7 Закона о ТЭД, устанавливающего 
обязанность экспедитора возместить клиенту 
упущенную выгоду в связи с утратой, недостачей 
или повреждением (порчей) груза, произошедши-
ми по вине экспедитора, следует, что упущенная 
выгода в этих случаях подлежит возмещению в 
полном объёме. При этом в пункте 2 статьи 11 
Закона о ТЭД содержится явно выраженный 
запрет сторонам договариваться об устранении 
имущественной ответственности экспедитора 
или уменьшении её размеров, установленных на-
званным законом, а соответствующее соглашение 
признаётся ничтожным. Пункт 4 статьи 7 Закона 
о ТЭД является императивной нормой, а значит 
не может быть изменена по соглашению сторон. 

В пункте 17 ВС РФ указывает, что условие 
договора, предусматривающее исключительную 
неустойку и ограничивающее ответственность 
должника, само по себе не является недействи-
тельным. 

Чтобы признать такое условие ничтожным 
и не подлежащим применению, судам следует, 
прежде всего, установить, не нарушает ли оно 
положения закона, которым запрещается огра-
ничивать ответственность.

Также ВС РФ говорит о том, что необходимо 
произвести оценку поведения и взаимоотноше-
ния сторон (по их переписке и намерению ис-
полнить обязательство) в целях установления 
наличия или отсутствия умысла должника.

И только после ряда этих действий можно 
делать вывод о том, является ли данное условие 
действительным или недействительным. 

В случае квалификации судами условия дого-
вора об исключительной неустойке как формы 

ограничения ответственности за умышленное 
нарушение обязательств такое условие призна-
ётся ничтожным и применению не подлежит. 
По общему правилу восстанавливается право 
на полное возмещение убытков, которое в силу 
закона имеет любое лицо, право которого нару-
шено (пункт 1 статьи 15 ГК РФ).

Интересным представляется пункт 23, в нём 
ВС РФ даёт разъяснения о пределах рассмотре-
ния дела в апелляции. 

Общество обратилось в арбитражный суд с за-
явлением о признании незаконным постановле-
ния о привлечении его к административной от-
ветственности, предусмотренной частью 4 статьи 
14.32 КоАП РФ, за заключение недопустимого 
в соответствии с антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации соглашения.

Суд первой инстанции удовлетворил частич-
но, снизил размер штрафа до 600 тысяч.

Далее Общество обжаловало это решение. 
Апелляция увеличила размер штрафа до 700 ты-
сяч рублей. При этом антимонопольный орган не 
стал оспаривать решение суда первой инстанции. 
ВС РФ указывает, что таким образом апелляция 
вышла за пределы рассмотрения жалобы, ухуд-
шив положение лица по сравнению с тем, что 
было в первой инстанции. 

Таким образом, если истец оспаривает реше-
ние суда первой инстанции, а ответчик — нет, 
то апелляция не может ухудшить положение 
истца по сравнению с изначальным решением. 

Дисциплинарные споры
В данном разделе ВС РФ даёт свои разъясне-

ния в отношении двух категорий споров.
В пункте 45 ВС РФ разъясняет, что совер-

шение судьёй во внеслужебное время проступ-
ка, умаляющего авторитет судебной власти и 
достоинство судьи, является основанием для 
досрочного прекращения его полномочий.

Например, если полицейские задержали су-
дью в публичном месте в состоянии опьянения и 
доставили в отдел, это вредит не только его лич-
ной репутации, но и умаляет авторитет судебной 
власти в целом. Поэтому досрочное прекращение 
полномочий — разумное дисциплинарное взы-
скание за такой проступок.

В пункте 46 ВС РФ указывает на арифмети-
ческую ошибку Квалификационной коллегии 
судей. Чтобы решение о досрочном прекраще-
нии полномочий судьи считалось принятым по 
закону, нужны голоса не менее чем двух третей 
членов ККС. Рязанская ККС решила, что шесть 
из десяти —  это «не менее двух третей». ВС 
напомнил, что это не так. Если присутствует 10 
членов ККС, то 2/3 = 7 голосам. ВС РФ отменил 
решение ККС и восстановил полномочия судьи. 

Второй Обзор практики
Верховного Суда РФ за 2022 год

Ольга Балакирева
текст

В данном материале рассмотрим основные положения второго 
Обзора практики ВС РФ за 2022 год по гражданским, экономическим, 
дисциплинарным спорам.



Главный редактор:
Елизавета Полещук

Авторы:
Александра Лукьянова
Анастасия Видус
Анастасия Хмезюк
Валерия Ударцева
Екатерина Захарьева
Ирина Евсеева
Анна Анохина
Наталья Соколова
Юлия Дорошенко
Ольга Балакирева
Дарья Белозёрова
Татьяна Бибик
 
Корректор:
Виктория Роппель

Фотограф:
Ева Кинева

Вёрстка и дизайн:
Ева Кинева

Благодарность выражается
Дедковой Татьяне Анатольевне

Особая благодарность выражается:
Ольге Ивановне Андреевой
Андрею Владимировичу Симоненко

Тираж: 70 экз.


