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«Процессуальные
документы — это бокал,
в который мы должны
налить чудесное
содержимое»
О том, как реагируют судьи на Legal Dеsign в процессуальных документах,
как уложить большой объем аналитики в маленький график и как плотная белая
бумага помогает выигрывать дела, рассказал старший партнер юридической
фирмы «Башилов, Носков и партнеры», к. ю. н. Борис Башилов.

Беседовал

Андрей Набережный,
главный редактор
журнала «Арбитражная
практика для юристов»

— Борис, многие юристы скептически относятся к инструментам Legal Design. Причина простая: «Я всегда выигрывал с обычными процессуальными документами, зачем мне
что-то менять?». Как Вы считаете, насколько обоснованна
такая позиция?
— Я считаю, что юристы пишут процессуальные документы хорошо, но только если захотят. Например, к нам как-то обратились
коллеги из юридического департамента, которым помогают уголовные адвокаты, с просьбой посмотреть процессуальные документы. Я юрист, но, когда я их читал, я ничего не понял — какую
мысль автор хочет донести, чего от меня хотят. В этом проблема:
по содержанию документ верный, но форма подачи такая, что
понять текст невозможно.
На всех конференциях и лекциях по Legal Design я делаю такой дисклеймер: «Друзья, если у вас что-то работает, если у вас
такой подход к работе и он вас устраивает, то прекрасно, оставьте
все как есть и пользуйтесь подходами, которые у вас наработаны.
Мы в компании работаем по своей методике составления процессуальных документов, и она предполагает Legal Design. Раньше
люди на лошадях передвигались и жили нормально, из точки А
в точку Б как-то попадали».
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Одной визуализацией — графиком на половину страницы А4 —
мы привели суду аналитику 35 томов дела

— Вопрос в том, с какой скоростью они
попадалииз точки А в точку Б.
— Вот именно. Мы ведь используем Legal
Design не с целью «забиллить» себе лишних часов или просто сделать документ
красивым. Мы говорим про визуализацию, понятность в процессуальных документах только для целей положительного разрешения дела в пользу доверителя.
Понятность в процессуальных документах — это лишь средство достижения
цели, то есть убеждения судьи в том, что
мы правы. Поэтому если вы ездите на лошади, попадая из точки А в точку Б, если
вас и ваших доверителей это устраивает и вы говорите: «Я не хочу на машину
пересаживаться — всю жизнь так ездили
и отлично добирались до пункта назначения», то такая позиция тоже имеет право
на жизнь.
Заметил, что среди старших коллег, пожалуй, самый высокий процент тех, кто
скептически настроен в отношении инструментов Legal Design. Они говорят:
«Слушай, Борис, надо просто нормально писать — и нормально будет». Когда
я спрашиваю, что для них значит «нормально», никто вразумительного ответа
дать не может. «Ну ты нормально напиши,
и все будет понятно без этих ваших картиночек» — это максимум того, что я получаю в ответ. Я никогда в споры не вступаю,
поскольку из точки А в точку Б каждый добирается так, как считает нужным. Одна
ко совершенно очевидно, что возрастающие объемы передаваемой информации
требуют от нас увеличения скорости
трансляции этой информации в доступной для восприятия форме.

— Мы пишем процессуальный документ
для судей. Как судьи относятся к тем
новшествам, которые Вы используете?
Все ли они принимают или что-то им
непонятно?
— Поначалу, когда в 2018 году мы только
начинали применять инструменты Legal
Design, при подготовке письменной правовой позиции мы делали два комплекта
документов для суда. С использованием
инструментов и, что называется, «по старинке» — в том случае, если суду не понравится форма подачи, мы всегда могли
бы дать комплект, оформленный без применения структурирования и визуализации данных.
Скажу честно, за весь период активного хождения по судам с применением инструментов визуализации и юридической
техники негативной реакции у нас не было
ни разу. Обратный случай был, когда судья по одному из банкротных дел взял
наш процессуальный документ, показал
его представителю конкурсного управляющего и сказал: «Вот так надо готовиться
к заседаниям».
— И тогда Вы поняли, что это реально
работает?
— Да, для нас это был действительно зеленый свет, после этого мы перестали готовить
несколько форматов документов для суда.
Простой пример приведу. Свои процессуальные документы мы печатаем на более плотной бумаге (120 г/м2), чем обычная офисная (80 г/м2), с индексом белизны 170 (белее
обычной). Получается, что по фактуре бумага иная: плотнее и более интересная для тактильного восприятия.
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Недавно был на судебном заседании
в 9ААС, и судья берет наш документ и говорит: «Ого, какая у вас бумага хорошая!
А то у нас сейчас все на желтой бумаге документы представляют, а вы прям с таким
уважением к суду». Казалось бы, мелочь —
кого может удивить бумага? Но в данном
случае эта бумага внесла свою лепту в привлечение внимания судьи, заставив его открыть составленный нами документ и внимательнее изучить наши доводы.
Успех складывается из множества ме
лочей. Что в итоге повлияло на решение
суда, никто не знает. Разумеется, коллеги
могут сказать: ну да, напечатали на другой
бумаге и прям победили? Нет, конечно, тут
никаких иллюзий мы не питаем, однако
мы убеждены, что совокупность всех этих
факторов работает.
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— С чего начать юристу, чтобы улучшить
качество своих документов? Или это
исключительно собственный практический опыт внедрения тех или иных
инструментов?
— У нас в фирме есть концепция «идеального процессуального документа», которая
подразумевает, что хороший и эффективный процессуальный документ представ
ляет собой триаду: юридическая экспертиза, правовое письмо (Legal Writing)
и юридический дизайн (Legal Design).
Первый элемент — это юридическая
экспертиза, которая является базой. Если
мы недостаточно ориентируемся в той отрасли, в которой практикуем, если мы
недостаточно знаем релевантную судебную практику, то совершенно очевидно,
что начинать использовать инструменты

Задача: кратко и доходчиво изложить обстоятельства дела.
Решение: таймлайн
Было
СТАЛО

104

мнение

и н т е рвью

Legal Design или последующие документы рановато.
Второй элемент — это Legal Writing,
то есть способность доступным для читателя языком изложить то, что мы написали в процессуальном документе.
Legal Design — третий элемент. Нельзя
начинать с визуализации обстоятельств
или графического изображения данных,
когда предыдущие этапы не освоены.
Для реализации этой концепции в полной мере в штате нашей фирмы, помимо
юристов, работают профессиональный редактор текстов и дизайнер-инфографер,
что формирует опыт уже межотраслевой
работы над судебными документами.
Коллегам, которые начинают интегрировать в свою деятельность инструменты
Legal Design, я бы посоветовал прежде всего обратить внимание на верстку документа и структурирование текста. Изучить,
какие существуют подходы к написанию
текста, изложению мыслей на бумаге, после чего расставлять некоторые акценты
по тексту, а впоследствии уже переходить
к элементам визуализации.
— Есть какие-то авторы, которые пи
шут про визуализацию процессуальных
документов?
— По визуализации юридических документов не подскажу конкретных авто-

Борис Башилов

ров, но можно использовать общие издания по инфографике и по визуализации
данных. Этой обширной информации бу
дет более чем достаточно для применения.
Мы сейчас запустили телеграм-канал
Litigation Design, и много информации
по процессуальным документам размещаем на сайте нашей фирмы. Совместно
с «Актионом» записываем разнообразные видеокурсы — как для студентов, так
и для продвинутых юристов. Рано или поздно мы все это соберем в единое издание,
но пока руки просто не дошли.
— Стал ли Legal Design отдельным направлением консалтинга? Вы упомя
нули, что к Вам обратились коллеги за подобной помощью. Можно ли
рассматривать это как полноценное
направление?
— За рубежом есть отдельные фирмы, которые в порядке B2B помогают консультантам оформлять документы, применяя
инструменты Legal Design. Когда мы начали внедрять эти инструменты в своей деятельности, мы не ставили цель сделать пре
доставление такого рода услуг основным
видом деятельности. Мы занимаемся литигацией, это наш основной бизнес. Однако
коллеги-юристы, узнавая о нашем подходе, начали обращаться к нам за помощью,

В 2011 году окончил Московскую государственную юридическую академию
им. О.Е. Кутафина.
В 2011–2012 годах работал помощником судьи — председателя судебного
состава в Арбитражном суде города Москвы.
С 2014 года — адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы.
С 2019 года — старший партнер юридической фирмы «Башилов, Носков
и партнеры».
Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского
права и процесса и международного частного права РУДН, член экспертного
совета Совета Федерации, помощник сенатора.
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что в итоге привело к тому, что это стало
нашим вспомогательным бизнесом. Таким
образом, запрос рынка на понятность правовой судебной позиции стал триггером
для формирования новой ниши, связанной
с предоставлением услуг по «доработке»
процессуальных документов.
— В перспективе может ли это стать у нас
отдельным направлением бизнеса?
— Думаю, да. Сейчас рынок юридических
услуг в России я оцениваю как слаборазвитый по сравнению с рынком оказания
юридических услуг в Европе и США. Уверен, что наш рынок будет развиваться
не только в количественных, но прежде
всего в качественных показателях. К сожалению, часть рынка юридических услуг
у нас составляют не профессиональные
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консалтинговые фирмы, а какие-то единоличные бойцы, которые заполнили этот
рынок и чьи услуги не всегда отличаются
должным качеством. Поэтому я уверен,
что российский рынок будет только развиваться и прямо пропорционально этому
будет развиваться направление юридического дизайна.
— Много компаний в России специализируются на Legal Design?
— Нужно понимать, что использование инструментов Legal Design в договорной деятельности и при оформлении процессуальных документов — это разные вещи.
Чтобы коллеги о себе заявляли, что они
на постоянной основе системно используют при подготовке процессуальных документов визуализацию, структурирование
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и прочее, — такого я не встречал. Разово
мне коллеги показывают свои наработки.
Причина, по которой многие не хотят
внедрять Legal Design на системной основе, — желание сэкономить время. Юрист
встает перед выбором: сделать либо быстро, либо хорошо. Когда я веду семинары,
я всегда говорю, что для правильного структурирования процессуального документа
и визуализации данных первоочередное
значение имеет внутренний творческий
потенциал человека, а не программа, в которой он работает. Да, потратишь больше
времени, но в итоге документ станет на порядок более доступным для восприятия
читателем.
— Какие инструменты для подготовки
процессуальных документов Вы используете в работе?
— Всегда предлагаю коллегам разбивать
документ на доводы, которые мы защищаем или которыми, наоборот, нападаем на нашего оппонента. Доводы можем
разбить на тезисы, поскольку основное
значение имеют повествование и целеполагание. Документ изначально должен
быть как рассказ. Представим, что у судьи
нет времени. Часто бывает так, что после
второго или третьего заседания по нашему делу судья уже не помнит, о чем там
речь. Мы понимаем, что своим процессуальным документом должны суду напомнить о каких-то важных событиях, датах.
Поэтому в начале документа можно дать
краткую фабулу: в одном абзаце мы суду
рассказываем, в чем дело, чтобы у судьи
сразу сформировался некий горизонт того,
что будет дальше происходить. А так инвентарь достаточно обширен: структурирование, цитирование, визуализация
данных, графическое изображение обстоятельств, отсылка к аргументации оппонентов и др.

— Как происходит работа с тезисами?
— Например, мы являемся оппонентами
заявителя апелляционной жалобы. Начинаем с того, что кратко указываем тезисы,
по которым заявитель апеллирует, — это
упрощает навигацию судьи по нашему документу и позволяет не выходить за рам
ки апелляционного обжалования. Потом
каждый тезис апелляционной жалобы
мы контраргументируем в своих доводах,
обосновывая, почему тезисы являются несостоятельными. Если суду будет просто
работать с процессуальным документом,
очевидно, что он будет стараться работать
с ним дольше.
Я всегда рекомендую после того, как вы
составили свой процессуальный документ,
дать его прочитать коллеге, который по этому делу не работает, а еще лучше — человеку без юридического образования. Если
после прочтения вам сказали что-то вроде
«Слушай, ну все понятно и ясно, вы правы» — значит, вы подготовили хороший документ. Иногда бывает, что позиция есть,
она сильная, но облачена в такую нечитаемую форму, что я, будучи профессиональным юристом, вообще не понимаю, какую
мысль сторона хотела донести.
— Так и судьи не понимают, чего от них
хотят.
— Мы должны помнить одну простую
вещь: у нас есть содержание и форма.
Содерж анию юристы уделяют все свое
время, а про форму часто забывают. Если
мы возьмем бутылку дорогого вина и нальем его в блюдце, будет ли это вино восприниматься как что-то изысканное
и дорогое? Я думаю, вряд ли. Но если вино
налить в соответствующий бокал, то восприятие этого напитка, безусловно, будет
другим. Процессуальные документы — это
бокал, в который мы должны налить наше
чудесное содержимое; если хотите, давайте
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назовем такой подход психосоматическим
восприятием правовой позиции.
— Имеют ли значение такие вещи, на которые часто не принято обращать внимание: шрифт, отступы, расстояния между
абзацами? Юристы часто копируют это
из документа в документ по привычке.
— Я рекомендую использовать шрифт и отступы, которые приняты у судей в вашем
регионе. От региона к региону судьи пользуются разными шрифтами. Если все
судьи в вашем регионе используют Calibri,
используйте Calibri, как бы вам Times New
Roman ни нравился. Если судья излагает
так свою мысль, значит, ему так проще.
Мы должны делать все возможное, чтобы
облегчить судье жизнь и фактически всю
работу сделать за него. У судьи мотивационных факторов только два: рассмотреть
как можно быстрее это дело и чтобы его

решение не отменила вышестоящая судебная инстанция. Это возможно лишь
при условии, что позиция стороны по делу
ему понятна, — только тогда он сможет издать достаточный и содержательный судебный акт, что снижает риск его отмены
в вышестоящих инстанциях. Утилитарный подход.
— Что можно использовать для привлечения внимания судей? Например,
один мой коллега использует самый неизвестный шрифт — это дает результат.
Насколько обоснованно применение подобных приемов привлечения внимания
и какие еще приемы Вы используете?
— Никогда не спорю по таким вопросам,
и если у коллеги это работает, то он прав
на 100 процентов. Есть базовый принцип:
знай своего судью ровно так же, как знаешь своего оппонента. «Знай» не в смысле

Задача: доказать, что контрагент продал меньше продукции,
чем потом появилось на рынке. Решение: таблицы и диаграмма
СТАЛО
Было
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лично, а в смысле его подходов. Как он слушает, на что обращает внимание. Если
ты обладаешь этой информацией, то можешь подготовиться к делу лучше. Что
конкретно мы делаем для привлечения
внимания? Как я уже сказал, у нас более
плотная б
 умага, на которой мы печатаем.
Мы ее подшиваем лентой с корпоративными цветами, у нас вся стилистика и все
цвета едины и выдержаны от документа
к документу. Т
 итульный лист процессу
ального документа также имеет специальное оформление, что призвано привлечь
внимание читателя.
В условиях дефицита времени мы вынуждены заставлять судей читать наши
документы. Титульный лист — первый
элемент привлечения внимания, который притягивает к себе взгляд, словно заставляя уделить побольше времени процессуальному документу. В свою очередь,
функциональность визуализации обстоятельств и графического изображения данных невозможно недооценивать.
Например, в одном графике на половину
страницы А4 мы привели суду аналитику

35 томов дела, посчитав и перепроверив все
товарно-транспортные накладные и иные
документы в обоснование приходных операций. Мы все сделали за судью, за него подумали, потратили свое время. Мы человеку показываем: уважаемый суд, мы к Вам
относимся с большим уважением, мы за Вас
сделали большую работу, мы все за Вас посчитали, подумали и предлагаем готовое
мотивированное решение.
— Графики и диаграммы всегда уместны?
— Нужно отталкиваться от целеполагания.
Перед тем как использовать визуализацию
или изображение, мы должны себя спросить: зачем это здесь, что я хочу этим показать? Если мы себе сможем ответить на этот
вопрос и ответ будет честный, тогда она совершенно точно уместна. Когда дело насыщено множеством дат, чисел, сделок и когда
в нем действительно сложно разобраться,
нужно помогать судье. Подход, при котором
мы рассчитываем, что суд самостоятельно
будет считать, проверять, исследовать, является легкомысленным и недопустимым.
Безусловно, суд должен это сделать, и если
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попадется судья, который это сделает, —
прекрасно. Однако давайте будем всегда
исходить из худшего. Судья удалится в совещательную комнату и вынесет судебный
акт, который просто в силу усталости судьи
или отсутствия у него времени на то, чтобы
разобраться во всех хитросплетениях дела,
будет содержать грубую судебную ошибку,
и дело закончится. Это чья недоработка?
Суда? Нет, это недоработка представителей
по делу! Значит, юристы не смогли разработать доступную для восприятия читателя позицию. Поэтому всех коллег всегда
призываю учитывать уместность использования визуального ряда и графических
составляющих.
— Еще вопрос: нужно ли что-то вносить именно в иск или можно вынести
в приложение?
— Однажды с коллегами обсуждали возможность использования презентации
для донесения позиции до суда. Мы такой
подход не используем, а элементы визуа
лизации интегрируем непосредственно
в текст процессуального документа. Если
у кого-то из коллег получается визуальный
ряд использовать в приложении к доку
ментам — почему нет, надо пробовать.
Отдельные визуализации мы к судебному заседанию распечатываем на листах
формата А3 и во время выступления держим их в руках для наглядности. Такой
подход хорошо воспринимается судьями,
потому что даже при коллегиальном рассмотрении боковые судьи начинают обращать внимание и задавать вопросы, что, согласитесь, дорогого стоит.
— Чем чаще мы будем это применять,
тем проще суды будут это воспринимать.
— Согласен. Все жалуются, что суд непонятно отписывает судебные акты. А вы посмотрите, как мы сами, судебные юристы,
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составляем свои процессуальные доку
менты. Чем чаще мы будем делать понятные процессуальные документы, чем чаще
будем излагать информацию с использованием графических элементов, чем чаще
будем нормально структурировать текст,
тем скорее судьи к такому подходу привыкнут и поймут, что именно это является
нормой.
Как только мы массово начнем применять в своей деятельности принципы и подходы Legal Design, о которых мы говорим,
отношение суда к ним поменяется. А если
у юристов останется подход вроде «Я документы в суд закину, а судья пусть сам
разбирается» — ну что мы тогда можем
требовать от судей? Это абсолютно некомпетентный, неправильный и контрпродуктивный подход практикующих юристов.
К сожалению, он встречается.
— Как думаете, что ждет Legal Design
в ближайшем будущем? Какой можете
дать прогноз?
— Быстро меняющийся мир диктует нам
свои условия, в том числе связанные с работой юристов в судебном процессе. Сейчас
всю нашу работу по представительству в судах можно охарактеризовать следующим
образом: неважно, прав ты или нет, если
судья тебя не понял, то ты проиграл в любом случае.
Визуализация процессуальных документов и такой подход к процессуальным
документам нужны прежде всего нам
самим. Таким образом мы показываем
уровень собственных компетенций нашему
доверителю, обозначая, что мы применили весь перечень инструментов для отстаи
вания позиции в суде, сделали все возможное, чтобы выиграть это дело. Самое
главное, мы видим, что такой эмпатийный подход к работе наши доверители чувствуют и ценят

