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другие юрисдикции. Давайте закрепим 
нормы, как в Англии, и тогда все придут 
к нам». Нельзя забывать, что это право 
создаётся для российских граждан и не 
может не учитывать российских реалий. 
И европейское, и азиатское, и российское 
право должно соответствовать какому-то 
стандарту, который делает его справед-
ливым и удобным в использовании.

У нас свой путь движения к право-
вому идеалу, и мы идём по нему, хоть 
этот путь непрост. Лет 20 назад у нас 
не было гражданского оборота, он по-
явился — и мы стали проходить то, что 
другие нации проходили за два столе-
тия, за два десятилетия. Каждый день 
возникают ситуации, которых раньше 
не было, очевидно, что нужно посто-
янное совершенствование. Будучи су-
дьёй, я это ясно вижу. И когда говорят, 
что «стало плохо, потому что норм ста-
ло больше», это неверно. Их и должно 
быть больше — жизнь усложняется. 

 Вы много говорите о справедливости. 
А в жизни вы справедливый человек?

— Я считаю, что я о справедливости 
говорю крайне мало, потому, что это 
очень субъективное понятие. Всё, что 

субъективно, не может выноситься на 
площадку справедливости — всемерной 
и всемирной. Но нет такой профессии — 
справедливый человек. 

Должно быть понимание, что за-
кон — это справедливо. Давайте загля-
нем в любой словарь, и там вам выда-
дут определение справедливости. Я бы 
предпочёл зайти в словарь 1900 года, а 
ещё лучше — в Евангелие. Потому что 
понятие, что суд должен судить по спра-
ведливости, — это оттуда… 

  У вас есть кот. Почему-то абсолютно 
чёрного цвета... 

— Кот есть. Но я о нём уже всё сказал, 
по-моему пару лет назад. И даже пока-
зал его. Он любимец всех. Всегда, когда я 
прихожу домой, а все уже спят, он у поро-
га. Как он это чувствует, до сих пор не по-
нимаю — любовь! Может быть, это вну-
тренняя связь с ним, моим талисманом...

Это, конечно, шутка.

 У вас на столе — фотография прези-
дента со слезой на лице. Почему?

— Мне нравится эта фотография, 
потому что это — эмоция. Не любая 
эмоция первого человека государства 

может нравиться. А эта зацепила. Кто-
то говорит: ветром надуло, кто-то счи-
тает, что действительно человек был 
впечатлён количеством поддержавших 
его людей. Ведь 140 млн человек — это 
немало! Первое лицо государства, про-
являющее эмоции, которые мы все пе-
риодически проявляем, будь то ветер в 
лицо, будь то любовь к Родине, — это 
всё дорого стоит.

Поэтому фото на столе. Это жизнь...
Государство — это огромная маши-

на. Без правил эксплуатации не может 
жить ни один механизм. Я не зря ска-
зал «жить». То, что я вижу сейчас, — это 
предложение к хорошей жизни. Наша за-
дача — принять предложение и понять, 
что любое предложение требует ответа. Я 
готов отвечать за то, что я делаю. Потому 
что делаю это в соответствии с теми за-
просами, которые предлагает мне жизнь. 

Время сейчас — это действующее 
лицо истории. И я готов разделить с 
этим временем ответственность и пра-
во. Как юрист. Как судья. Как гражда-
нин и как человек. Это ответственно и 
очень интересно.
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