Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
представляет

Наука и жизнь Петра Ланга
Есть люди, про которых говорят
– поцелованные Богом.
Такие они талантливые, такие
успешные, что звезды с неба и
хватать не надо – сами в руки
падают.
И только этим людям известно,
какой ценой заплачено за этот
успех, сколько в него вложено
сил, труда, времени, бессонных
ночей, сколько жертв, сколько
самых разных, порой
выматывающих эмоций…
Петра Ланга многие называют
баловнем судьбы. Он молод и
умен, у него дружная семья, его
уважают коллеги и любят
студенты.
А совсем недавно, весной 2022
года, Петр Петрович защитил
докторскую диссертацию и
в 37 лет получил ученую степень
доктора юридических наук.
О том, чего стоит успех, о науке
и жизни, об упрямстве и чувстве
колоссального удовлетворения –
в интервью с Петром Лангом.

«Нельзя долго почивать на лаврах»
- Петр Петрович, поделитесь, что чувствует человек, которому удалось
достичь больших высот, и при этом впереди еще множество возможностей?
- Что может чувствовать человек, который продолжительное время стремится
достичь поставленной цели и в итоге добивается желаемого результата, тем более, когда
речь идет о таком знаковом в жизни каждого ученого событии, как защита докторской
диссертации, – чувство колоссального удовлетворения! Но это быстро проходит.
Современная жизнь так устроена, что нельзя долго почивать на лаврах. Надо, засучив
рукава, работать дальше.
- Чему посвящена Ваша научная работа, в чем ее практический смысл?

- Подготовленное мной диссертационное исследование посвящено весьма
интересной тематике, а именно аксиологическим и мировоззренческим основаниям правовой
деятельности. Работа имеет теоретико-правовой характер, я бы даже сказал, находится на
стыке теории и философии права, при этом, конечно же, имеет прикладное значение. Право

Участие в конференциях – одно из направлений деятельности ученого.

как социальное явление реализуется, среди прочего, посредством деятельностной
составляющей. По сути, если совсем просто, правовая деятельность представляет собой
право, претворенное в жизнь. А право, в свою очередь, существует для обеспечения
благополучия человека и общества в целом и должно соответствовать сформировавшейся в
социуме иерархии ценностей. В этом я глубоко убежден. Каждая правовая норма должна иметь
позитивное, ценностное основание, обусловленное необходимостью достижения необходимого
блага.
Подобное положение дел свойственно всем развитым современным правопорядкам, в
том числе и правовой системе Российской Федерации, поскольку конституционно закрепленная
максима провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, обеспечение
которой является сакральной обязанностью всех государственных органов в России.
Тем самым правоприменительная деятельность, являющаяся разновидностью
правовой, должная базироваться на аксиологических началах и мировоззренческих взглядах
правоприменителя. Можно привести массу примеров из судебной практики, когда суды берут
за основу правовые принципы, конституционные ценности при разрешении спора, тем самым
детерминируя потребность в научных разработках в области ценностных ориентиров в
правовом регулировании. Сказанное также относится и к иным видам правовой деятельности.
- Сколько времени потребовалось на написание докторской диссертации? Что
было самым сложным в работе?
- Написание самого текста диссертации заняло порядка пяти лет, что для такого
уровня работ период весьма не продолжительный. При этом подготовка и последующая
защита диссертационного исследования также предполагает дополнительно публикацию
значительного числа статей в специализированных юридических изданиях с целью
демонстрации научному сообществу основных положений диссертации. Все это, конечно,
серьезная, трудоемкая работа, в ходе которой самым сложным было найти время – к
сожалению, в сутках всего двадцать четыре часа. Но в какой-то степени собранность,
целеустремленность, настойчивость, а порой и упрямство в допустимой степени помогли мне
достичь необходимого результата.
Конечно же, определяющее значение в процессе подготовки диссертационного
исследования имеет научный консультант. И в этом плане мне несказанно повезло. Моим
научным наставником, учителем является известный ученый в области теории права, доктор
юридических наук, доктор философских наук, профессор Олег Юрьевич Рыбаков. Именно Олег
Юрьевич, являясь человеком академических познаний, принял непосредственное участие

Будни ученого.

в становлении меня как ученого, открыл для меня новые научные горизонты, привил
любовь к философии права. За что я безмерно благодарен Олегу Юрьевичу.

«Считаю себя счастливым человеком
в профессиональном плане»
Вы, как практик, связали свою профессиональную жизнь с арбитражным судом.
Чем мотивирован Ваш выбор?
После окончания высшего учебного заведения передо мной встал естественный
вопрос трудоустройства. Как многие студенты, я грезил мечтой службы в прокуратуре, хотел
работать следователем (на тот момент Следственный комитет еще не был образован).
Наверное, мной руководила какая-то юношеская романтика. И вроде бы все к этому шло, я
даже работал общественным помощником следователя в городской прокуратуре. Часто с
теплом вспоминаю следователей, которым я помогал, – Барсегяна Мгера Абрамовича,
Мелентьева Александра Владимировича и, конечно, прокурора города Казберова Виктора
Федоровича, которого, к моему огромному сожалению, в этом году не стало. Виктор
Федорович был человеком ярким, колоритным, очень суровым (профессия обязывала). Такой
настоящий прокурор! Мне, студенту, только-только познающему азы юриспруденции, очень
хотелось походить на него. Я бы сказал, что он был моим кумиром в профессии, и очень
жаль, что я не успел ему об этом сказать лично.
Мечты мечтами, но волею судеб мне было суждено работать не в прокуратуре, а в
арбитражном суде, чему я очень рад. Летом 2007 года я был принят на государственную
гражданскую службу в Арбитражный суд Самарской области на должность специалиста 1-го
разряда. Знающие люди понимают, что должность не самая высокая в аппарате суда, но меня
это абсолютно не смущало. Прекрасное было время! Очень много позитивных эмоций,
воспоминаний, в первую очередь, это связано с коллективом, с дружеской обстановкой в нем.
Тепло храню в своем сердце любимый седьмой судебный состав, председателем которого
являлся Сергей Петрович Хмелев (именно в его отделе я работал сначала специалистом,
потом секретарем судебного заседания). Сергей Петрович – прекрасный руководитель и
прекрасный человек. Говоря о работе в Арбитражном суде Самарской области, не могу не
вспомнить, на мой взгляд, легендарного судью, почетного работника судебной системы
Галину Михайловну Агееву, под руководством которой я почти десять лет проработал
помощником судьи. Это был знаковый для меня период в профессиональном плане, считаю,
что именно работа в качестве помощника судьи позволила мне состояться как юристу.
Бесконечные слова благодарности за это уважаемой Галине Михайловне, она для меня
образец профессионализма, жизненной мудрости, тактичности и, конечно же, стиля и
красоты. Кто знаком с Галиной Михайловной, понимает, о чем я говорю.
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С коллегами на курсах повышения квалификации в г.
Москве

Судейский корпус Арбитражного суда Самарской области всегда состоял из
профессионалов высокого класса, авторитет которых был непререкаем в юридическом
сообществе. Ярким представителем той плеяды судей является Марина Викторовна Егорова,
на тот момент заместитель председателя суда, продолжительное время исполняющий
обязанности председателя суда. Марина Викторовна – Юрист с большой буквы, настоящий
профессионал и очень требовательный руководитель. Несмотря на всю строгость, Марина
Викторовна заботилась о своем коллективе, не давала нас в обиду, при этом сурово
спрашивала за недочеты и ошибки. Главное, что отличало Марину Викторовну, – она
стремилась делиться своими опытом и знаниями с молодым поколением работающих в суде
сотрудников. И, что весьма показательно, практически все помощники Марины Викторовны
впоследствии стали судьями и в настоящее время осуществляют правосудие на надлежащем
уровне.
Я считаю себя счастливым человеком в профессиональном отношении. Анализируя
прошедшее время, могу констатировать, что мне очень везло с руководителями, с коллегами.
Мне всегда было, у кого учиться и на кого равняться.
Настоящее время не стало исключением, и мне опять посчастливилось работать уже
в арбитражном суде апелляционной инстанции под руководством Наили Равильевны
Сафаевой. Думаю, что выражу мнение всего коллектива: Наиля Равильевна – уникальный во
всех отношениях человек, являющий собой образец эффективного и профессионального
руководителя. Для меня большая честь работать под началом Наили Равильевны.
- Какие вопросы и проблемы арбитражного судопроизводства Вам представляются
наиболее актуальными, острыми?
- Вы знаете, вопрос настолько серьезный и требующий глубокого осмысления, что,
отвечая на него должным образом, можно написать целую диссертацию и, скорее всего, не
одну… Если совсем вкратце, считаю одним из проблемных вопросов в арбитражном
судопроизводстве особенности рассмотрения дел о банкротстве. Банкротство вообще
отдельная планета в юриспруденции, на которой в постоянном режиме идет противостояние
различных, а порой и диаметрально противоположных интересов должников, их кредиторов,
уполномоченных органов. Колоссального труда для судьи стоит разобраться во всех
перипетиях и хитросплетениях несостоятельности, соблюсти баланс интересов лиц,
участвующих в деле о банкротстве, одновременно пресекая многочисленные проявления
злоупотреблений со стороны недобросовестных участников гражданского оборота. Но,
повторюсь, это тема для отдельных многочисленных научных изысканий.

- Ваша работа в суде связана с анализом судебной практики, что, как
известно, очень важно, поскольку направлено на обеспечение единообразия в
правоприменении. Сегодня, в преддверии Х Всероссийского съезда судей, хотелось бы
узнать, как Вы оцениваете роль органов судейского сообщества в вопросе формирования
единства судебной практики?
- Органы судейского сообщества играют одну из ключевых ролей в эффективном
функционировании судебной системы в нашей стране. Непосредственно к компетенции
органов судейского сообщества относятся вопросы формирования судейского корпуса,
дисциплинарной ответственности судей и многое другое. Что особо важно, деятельность
данных органов направлена, в том числе, и на обеспечение реализации принципа
независимости судей при отправлении правосудия. А названный принцип является основой
основ судебного правоприменения, включая вопросы его единообразия.
Мне не понаслышке известно, что советы судей в регионах, помимо культурных,
спортивных мероприятий, также проводят тематические семинары, конференции по
проблемным вопросам судебной практики, что, естественно, несет позитивный импульс, в том
числе для единообразного правоприменения.

«Главное в воспитании – быть другом»
- Вы также преподаете в университете. Как организован современный
образовательный процесс в вузе? Какой Вы видите нынешнюю молодежь?
- Да, действительно. Работа преподавателем в вузе – мое любимое хобби.
Современный образовательный процесс отвечает вызовам сегодняшнего дня, другими
словами, идет в ногу со временем. Постоянно внедряются новые методики, технологии
обучения студентов. Не открою секрета, что система юридического образования в настоящее
время имеет несколько уровней – это бакалавриат, специалитет и магистратура. Абитуриент,
исходя из собственных потребностей и чаяний, может выбрать, на каком из уровней
образования остановиться либо продолжить обучение далее. Кстати говоря, я в свое время
испытал на себе все названные уровни образования и в итоге имею дипломы бакалавра,
специалиста и магистра юриспруденции. Так сказать, увлекался учебой и нисколько не
раскаиваюсь в этом. А нынешняя молодежь представляется мне в позитивном свете. Как
правило, ребята стремятся к получению новых знаний, компетенций. Являясь студентами, они
уже пробуют себя в научной сфере: пишут научные публикации, участвуют в научных
конференциях. Все это меня как преподавателя не может не радовать. Бывает, конечно, и
обратная ситуация, но это скорее исключение из общего правила.
- Как Вам удается совмещать столь разные и сложные виды деятельности –
научную работу, преподавание и арбитражный суд? Что является для Вас приоритетом?
- Отвечу на Ваш вопрос кратко. Совмещать перечисленные Вами виды деятельности
мне помогает любовь к профессии юриста. Хотелось бы отметить, что у нас это взаимно.
Приоритет, конечно, за арбитражным судом, поскольку преподаванием и наукой я занимаюсь в
свободное от основной работы время.
- Расскажите и о Вашем детстве, мечтах, увлечениях, о родителях и
взаимоотношениях с ними.
- Детство у меня было замечательное. Я рос в любви и заботе родителей. Их
отношение ко мне, кстати, я сейчас проецирую уже на своих дочерей – моих прекрасных
принцесс. Без родительской поддержки было бы весьма сложно состояться во всех
отношениях. Они дали

Петр Петрович в детстве.

Дочки П.П. Ланга София и Елизавета

мне жилье, образование и обеспечили весьма ощутимый старт для развития в жизни. Слава
Богу, и мама, и папа здоровы, несмотря на возраст, полны сил и активно участвуют в
воспитании внуков. За что им отдельное спасибо. Мы все прекрасно общаемся,
поддерживаем друг друга.
«Мечт» в детстве было много и, что характерно, большинство из них сбылось,
конечно, не без помощи родителей. Приведу яркий пример. Со школы я мечтал быть
юристом или учителем, выбирал какая профессия мне больше подойдет, сравнивал, где
какие плюсы, минусы… В итоге так и не определился и решил совместить.
- А Ваши дети – какими они растут? Какие интересы проявляют?
- Спасибо Вам за вопрос. Дочки – мое самое ценное богатство в жизни. Им не так
много лет, старшей Софии 9, младшей Елизавете в сентябре исполнится 7, но уже они
демонстрируют способности, как мне кажется, к гуманитарной сфере: активно читают
(страшно признаться, но Елизавета замахнулась на самого Гарри Поттера), изучают
английский язык, любят пофилософствовать. Часто мы с ними ведем беседы о весьма
серьезных вещах: о вере, истории, патриотизме. Не устаю удивляться их чувству юмора, а
для меня это первый признак интеллекта.
- Каких основ Вы придерживаетесь в воспитании?
- Главная методика в воспитании детей – быть другом, слышать и понимать их, вести
диалог на равных. Дочки знают, что всегда могут обсудить со мной все что угодно.
- Поделитесь своими планами на будущее. Какая теперь перед Вами высота?
- Мои планы на будущее связаны, в первую очередь, с наукой. Есть идея выпустить
монографию по проблемам правосудия, подготовить учебные пособия, а главное теперь –
это работа с аспирантами. В частности, в аспирантуре Самарского государственного
экономического университета начинающими исследователями под моим руководством
готовятся несколько диссертационных работ, среди которых есть весьма перспективные.
Относительно новых высот могу сказать, что на все воля Бога. Знаю только одно – нельзя
останавливаться на достигнутом результате. Человек на протяжении всей жизни должен
совершенствоваться, развиваться, постигать новое. Как мне видится, именно в этом и
заключается смысл нашего существования.

