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10 люди юрист

Помимо того, что вы учёный, профессор, преподаватель, вы — практикующий
юрист. Бывали в вашей практике случаи,
когда можно было сказать: «Чудеса случаются»?
— В юриспруденции не должно быть
чудес. Нужно долго, скрупулёзно идти к
тому, чтобы даже самая сложная пробле
ма могла быть решена. Если же законы
будут написаны так, что могут случаться
чудеса, ничего хорошего не будет.
Много говорилось и говорится о правовой безграмотности населения. Как
бы вы хотели, чтобы жители относились
к юриспруденции и её представителям —
адвокатам, нотариусам и т. п.?
— Во времена «Русской правды» пра
во было проще: украл — отрубили руку.
Но и украсть можно было что-то про
стое: ногу поросёнка, например. С тех
пор времена изменились и очень услож
нились. Законы — это некое приложе
ние к тому, что происходит в жизни. Да,
люди часто говорят: «Вот раньше всё
было понятно, а сейчас непонятно». Так
ведь и жизнь теперь много сложнее, чем
во времена «Русской правды».
Человеку важно знать, куда идти с
той или иной проблемой или вопросом.
За этим — к нотариусу, за этим — в суд
и т. д. Дальше всем должны занимать
ся профессионалы. Не должны и не мо
гут все подряд понимать и применять

вила — это обязательно что-то мерзкое.
Например, один из основных принци
пов гражданского законодательства, за
креплённый в ст. 1 Гражданского кодек
са, — это принцип справедливости.
Иными словами, ответ на вопрос —
справедливость?
— Это не взаимоисключающие по
нятия: добро, справедливость и право.
На основе этого законы и написаны. По
этому что важнее — справедливость как
таковая или необходимость соблюдения
принципа справедливости при приме
нении закона? Законодательно закреп
лённый принцип есть! Применяйте!

В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧУДЕС
При этом мы регулярно узнаём о том,
что вроде бы всё сделано по закону, но
явно не по справедливости…
— Я понимаю, что есть масса таких
примеров. Но всё равно это частности.
Важные, показательные, порой совер
шенно нетерпимые, с участием «чело
веческого фактора», но частности. Бо
роться с этим нужно. Инструментарий
есть в законе. Всегда можно либо сето
вать, либо действовать. Но нет ни одно
го закона, где было бы написано: надо
поступать несправедливо.

Я НИКОГДА НЕ СОМНЕВАЮСЬ В ЛЮДЯХ,
В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ТОЛЬКО
закон на профессиональном уровне.
Слишком сложные общественные от
ношения регулируются.
Для этого мы и ведём нашу просвети
тельскую деятельность. Проводим кон
грессы, издаём книги, выходим в школы.
Вы высказали мысль о том, что всё
должно происходить по закону. При этом
упомянули об опасности формального
его применения, когда недобросовестные юристы прикрываются позицией
«рабов закона». Есть ли что-то выше закона? Если да, то что это?
— Да, всё должно происходить на ос
нове закона, потому что правила либо
есть, либо нет. Но это не значит, что пра

Жизнь
Заканчивается 2017 год. Каким он
был для юридического сообщества?
— Динамичным. Происходит очень
много изменений. Причём важных,
фундаментальных изменений, кото
рые имеют принципиальное значение.
Был изменён Гражданский кодекс, и
наступило время, когда он начал при
меняться в новом виде. Меняется су
доустройство, процессуальный закон.
В интересное время живём.
Всё это — базовые изменения, ко
торые меняют сами подходы, инсти
туты, появляются новые понятия. Это
огромный массив перемен, и если не

понять, в чём суть, ты окажешься за
бортом событий.
Для вас лично чем был ознаменован
этот год?
— Хватит уже об общественном.
В этом году я воспитываю дочь полу
тора лет в дополнение к первенцу-сы
ну 15 лет. И вся моя жизнь, на самом
деле, крутится вокруг этого. При этом
ещё большой вопрос, кто кого воспи
тывает…
Чего вы ждёте от 2018 года?
— Жду, чтобы ничего не изменилось
в худшую сторону. Я человек суевер
ный, стоило бы постучать по дереву: не
хочется каких-то революционных пере
мен, пусть всё развивается эволюцион
но, как ему должно развиваться. Если и
грядут сюрпризы, пусть они будут по
зитивные.
Наступающий год — год Собаки. Вы,
видимо, действительно человек суеверный, раз накануне решили завести собаку — восточноевропейскую овчарку…
— Да, это ещё одно создание, про
которое можно сказать, что неизвест
но, кто кого воспитывает. Друзья меня
отговаривали: «Валера, это не мод
но, это «некоммерческая» собака, она
много кушает» — и всё такое прочее.
Но у меня в детстве была такая собака,
и поэтому все эти аргументы я, конеч
но, пропустил мимо ушей.
Мы завели собаку, потому что, с од
ной стороны, понадобился «охранник»,
а с другой — верный друг, который дол
жен быть у каждой семьи.
Вы верите, что в год Собаки собака действительно принесёт удачу? Что-то не приходилось слышать, чтобы люди заводили
в год Обезьяны обезьяну, в год Змеи —
змею, не говоря уже про драконов…
— Конечно, я не настолько суеве
рен, чтобы в год Собаки немедля бе
жать покупать собаку. Но если она уже
«завелась», то наверняка удачу прине
сёт. Тьфу-тьфу…
В паспорте у породистых собак обычно записаны совершенно непроизносимые имена. Как вы зовёте дома свою собаку?

