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ехал в Москву и поступил в докторан-
туру. С практикой пришлось повреме-
нить — наука не терпит полумер. 

В 2008 году я стал доктором юриди-
ческих наук.

 Докторская диссертация продолжала 
тему кандидатской?

— Естественно! Тема была «Участие 
Российской Федерации в отношениях, ре-
гулируемых гражданским законодатель-
ством». Тема очень интересная, посколь-
ку гражданское право, вообще-то, создано 
для того, чтобы регулировать отношения 
между частными лицами. По сути, госу-
дарство — это антипод частного права. 
А тут — частноправовой субъект.

Уже тогда мне было очевидно, что 
это исключительно интересная тема, и 
с теоретической, и с практической, и, 
если хотите, с финансовой точки зре-
ния — процессы очень ёмкие. В моей 
диссертации уже тогда были описаны те 
процессы, которые происходят сейчас. 
Взыскание убытков с публичных субъ-
ектов, государственно-частное партнёр-
ство, государственные заказы и многое 
другое, что на злобу дня и сейчас.

Доделывая работу, как практик я 
«ушёл в паузу» — благо, возможности 
и понимание коллег и партнёров было.

Жизнь адвоката, корпоративного 
юриста только в кино и в посредствен-
ных книгах выглядит «безоблачно» и 
«богато». Многие думают, что это про-
сто здорово — носить дорогие часы и ез-
дить по акционерным собраниям. Мало 
кто представляет себе, мечтая о таком 
образе жизни, что это самый тяжёлый 
хлеб на свете. Ты обязан знать всё, пред-
видеть ещё больше. Прогнозировать то, 
чего по определению, кажется, быть не 
может. Зарабатывать доверие... 

Это возможно, не буду лукавить, 
но всё это требует огромного багажа 
знаний, и теоретических, и практиче-
ских. Отвечать всем ожиданиям твое-
го клиента можно только каждый день 
совершенствуя и шлифуя свои знания 
и умножая не только свои, но и чужие 
практики. А это тяжёлый каждоднев-
ный труд. Буквально образ жизни...

 Сейчас вы судья. Быть судьёй — вы-
сокая моральная ответственность. Как 
вы справляетесь? Бывают ли сомнения?

— Я не имею права сомневаться. 
А если и сомневаюсь, никто никогда 
об этом не узнает. Удел судьи, как бы 
это высокопарно ни звучало, — пра-
восудие. Ты не имеешь права быть не-
правым. Это не даёт расслабиться и 
одновременно серьёзно обязывает.

При этом недаром говорят: су-
дейская деятельность — вершина  
юридической карьеры. И действитель-
но — вершина. Но не с точки зрения 
внешнего антуража или материальных 
благ, но с точки зрения приближения 
к сути юриспруденции — установле-
нию справедливости. 

Ну и конечно, это в разы большее 
количество информации и, как след-
ствие, в разы большая возможность 
осознания сути происходящего. С про-
фессиональной точки зрения — это 
апогей.
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