
Профессиональный путь Председателя Верховного Суда Республики Бурятия 

А. А. Кирилловой

Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Бурятия Н. А. Сокольникова 

30 лет в должности судьи
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Кириллова 
Альбина 
Александровна

Председатель Верховного Суда 
Республики Бурятия;
кандидат юридических наук, доцент;
Заслуженный юрист Республики Бурятия.

1985-1986 – адвокат, заведующий юридической консультацией  Закаменского района 
Республики Бурятия;
1986-1992 – судья Кабанского районного суда Республики Бурятия;                                                              
1992-1995 – председатель Кабанского районного суда Республики Бурятия;
1995- 2008 – судья Верховного Суда Республики Бурятия;
2008-2012 – заместитель Председателя Верховного Суда Республики Бурятия;
2012-2013 – и.о. Председателя Верховного Суда Республики Бурятия;
с 2013 года по настоящее время – Председатель Верховного Суда Республики Бурятия.
Награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени,
медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» и др.
В 2018 году по итогам Всероссийского конкурса удостоена почетного звания «Судья года»

Профессиональный путь длиною в 35 
лет – это целая жизнь. И о том, чем эта жизнь 
может быть наполнена, мы поговорим се-
годня  с Председателем Верховного Суда 
Республики Бурятия Альбиной Алексан-
дровной Кирилловой. Альбина Алексан-
дровна впервые вошла в зал суда в качестве 
судьи 7 декабря 1986 года и по сегодняш-

ний день вся ее жизнь неразрывно связана 
с судебной системой. 

- Альбина Александровна, примите 
наши искренние поздравления с такой 
серьезной, внушающей глубокое ува-
жение, датой. И, прежде всего, хочется 
спросить, как  выбор пал на юриспруден-
цию? 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

АЛЬБИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ КИРИЛЛОВОЙ
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- Спасибо за поздравления! Размышляя 
над своей будущей профессией, я обдумы-
вала три варианта: медицина, физика или 
юриспруденция. Эти профессии объединя-
ет необходимость поиска истины, перво-
причины и  анализ обстоятельств. Но ин-
терес к детективным историям, романтика 
фильмов о громких расследованиях опре-
делили мой выбор, и я поступила на юри-
дический факультет. Первая же серьезная 
практика перед защитой диплома развеяла 
романтический ореол, но вместе с тем при-
шло глубокое уважение к профессии юри-
ста и  понимание правильности сделанного 
выбора.  

-  Вы помните первое рассмотренное 
Вами дело?

- Да, хорошо помню. В первый же день 
работы в Кабанском районном суде ре-
спублики  председатель суда, Геннадий 
Александрович Осокин, поручил мне рас-
смотрение дела по обвинению гражданина 
по новой тогда статье Уголовного Кодекса о 
привлечении к ответственности за повтор-
ное управление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии. 

- Волновались перед первым процес-
сом?  

- Было волнительно, да. У меня был опыт 
участия в судебных процессах в качестве 
адвоката, но когда садишься в кресло судьи, 
мера ответственности за свои слова и реше-
ния возрастает многократно. 

- А сейчас волнение перед заседания-
ми бывает?

- Теперь уже нет. В зал судебного заседа-
ния иду спокойно. Главное, подготовиться, 
тщательно изучить дело и выстроить план 
ведения процесса. На сегодняшний день 
большой опыт рассмотрения дел в разных 
инстанциях, от первой инстанции до касса-
ции, опыт ведения заседаний  Президиума 
суда исключает волнение. А вот глубокий 
интерес и желание разобраться в сути, уста-
новить истину, по-прежнему являются не-
отъемлемой частью моей работы. 

- Все 35 лет вашей деятельности в 
должности судьи сопровождаются пере-
менами. Менялась идеология, государ-
ственный строй, общественные отноше-

ния. Как эти перемены влияли на вашу 
профессиональную деятельность? 

- Действительно, весь профессиональ-
ный путь судей и юристов вообще, чья про-
фессиональная активность пришлась на 
период с конца 80-х годов и по настоящее 
время, связан с глобальными перемена-
ми. В советское время закон был стабилен. 
После распада СССР, в перестроечные вре-
мена, законодательство в короткий проме-
жуток времени изменилось кардинально. 
Были приняты новые УК, УПК, ГК, ГПК, раз-
витие законодательства пошло по узкоот-
раслевому направлению. В этот период из 
государственных органов в сферу предпри-
нимательства ушло немало специалистов. 
С необходимостью в короткие сроки пере-
строиться, изучить огромный объем новой 
информации, перекроить сам подход к пра-
воприменению  справились не все. Но те, 
кто остался в профессии, приобрели цен-
ную привычку постоянно обновлять свои 
знания, интересоваться изменениями в за-
конодательстве. Время было сложное как с 
общежизненной, так и с профессиональной 
точки зрения и тем оно было и интерес-
но. Закон – это живая, подвижная система, 
реагирующая на изменения в общественных 
отношениях, изменения вносятся постоян-
но, что побуждает поддерживать уровень 
профессиональных знаний в актуальном 
состоянии. Стоит чуть залениться, дать себе 
слабину, и вникнуть в нововведения и из-
менившуюся судебную практику уже в разы 
сложнее. Поэтому можно сказать, что пере-
мены закалили меня в профессиональном 
плане. 

Конечно, много изменилось в самом 
подходе к судебному процессу с техничес-
кой точки зрения. Когда я только пришла 
в профессию, решения писали от руки, ис-
правления не допускались, и одна досадная 
ошибка вынуждала переписывать лист пол-
ностью. Существовал принцип непрерывно-
сти судебного процесса. Не закончив одно 
дело, не постановив решение, невозможно 
было приступить к рассмотрению нового. 
В районном суде иногда в день рассматри-
вали по 2 небольших уголовных дела с про-
возглашением приговора.  Более сложные 
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дела рассматривались в течение 1-2 дней. 
Принцип непрерывности судебного про-
цесса определял самодисциплину судьи. 
Чтобы строго соблюсти требования закона, 
необходима была правильная организа-
ция деятельности. В настоящее время этот 
принцип исключен из УПК РФ и судья может 
одновременно рассматривать несколько 
дел, что порой приводит к неоправданному 
затягиванию сроков.

В начале моей работы в качестве судьи 
и председателя районного суда сложнее 
было даже с материально-хозяйственными 
вопросами. Администраторов в судах не 
было, всеми проблемами административ-
но-хозяйственной деятельности занимался 
председатель суда. И это в нагрузку к основ-
ной деятельности. Дела рассматривались 
практически в том же объеме, что и рядо-
выми судьями. Аппарат был не просто без 
юридического образования, в суд нередко 
приходили сразу после школы. Приходи-
лось обучать азам, направлять и контро-
лировать. Сейчас в административно-хо-
зяйственной работе председателям судов 
помогают компетентные в этих вопросах 
сотрудники, а требования к образованию 
претендентов на должности  госслужащих 
в судах ужесточились в разы. Такой подход 
призван обеспечивать судебную систему 
квалифицированными кадрами. Обучать 
сотрудников аппарата, конечно, необходи-
мо, но речь идет уже скорее об их практиче-
ской подготовке и передаче опыта. 

Большое влияние оказали перемены в 
подходах к назначению на должности судей. 
Я начинала работать как народный судья. 
Судьи назывались народными не случайно, 
существовал принцип непосредственных 
выборов судей народом путем голосова-
ния. Это были настоящие выборы: предвы-
борная кампания, встречи с коллективами и 
населением, бюллетени для голосования. В 
ходе перемен в государстве менялась и си-
стема назначения судей. Опыт избрания на 
должность судьи народом, затем  Народным 
Хуралом Республики Бурятия и в настоящее 
время назначение Указами Президента Рос-
сийской Федерации дает мне возможность 
анализировать и понимать общие тенден-

ции и закономерности процедуры назна-
чения при представлении кандидатов на 
должности судей в суды республики.     

Еще одно жизнеопределяющее измене-
ние: в районном суде я рассматривала как 
уголовные, так и гражданские дела. Ввиду 
процессуальных  особенностей рассмотре-
ния гражданских дел после назначения на 
должность председателя районного суда 
моей специализацией стали дела уголов-
ные. Это тоже, я считаю, важное изменение 
в моей профессиональной жизни, посколь-
ку вся моя дальнейшая деятельность связа-
на с рассмотрением уголовных дел во всех 
инстанциях, от первой до кассации (надзо-
ра). 

Да, за эти 35 лет многое изменилось, но 
могу уверенно сказать, что работать было 
интересно всегда, вне зависимости от поли-
тической и социальной ситуации в стране.   

-  Ваша профессиональная деятель-
ность включает в себя и научное направ-
ление. Что удалось к настоящему време-
ни в этом ключе?

- В науку я пришла осознанно. В самом 
начале своей деятельности в юриспруден-
ции я задумывалась о написании научной 
работы. Сказывался интерес к исследовани-
ям, все полученные знания и опыт хотелось 
систематизировать, обобщить и изложить 
в формате, доступном для практического 
применения. В 2014 году я защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Основы 
криминалистической методики судебного 
разбирательства по уголовным делам об 
убийствах (ч.1 ст. 105 УК РФ)», в 2017 мне 
присвоено звание доцента. По материалам 
диссертации разработаны методические 
пособия для судей и помощников судей, 
учебные пособия для студентов, изданы три 
монографии, более 30 научных статей. 

- Альбина Александровна, Вам уда-
лось в полной мере реализовать себя в 
профессии. Что Вы можете пожелать мо-
лодым коллегам?

- Быть в ладу с самим собой. Со своей со-
вестью и честью. Отдавать себе отчет в мо-
тивах своей работы: наша работа, прежде  
всего, направлена на защиту и охрану прав 
и интересов граждан. Необходимо помнить 
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о том, что категорию справедливости каж-
дый участник процесса понимает исходя из 
своих интересов, и законное решение мо-
жет вызывать негативные эмоции в отноше-
нии судьи. И здесь единственная защита от 
обвинений в некомпетентности, нечестно-
сти, предвзятом отношении заключается в 
честности, строгом следовании букве зако-
на и соблюдении Кодекса судейской этики.

 - Альбина Александровна, 35 лет в 
профессии прошли насыщенно и инте-
ресно. Спасибо за беседу! 

Ж. Д. Дашиева, 
пресс-секретарь 
Верховного Суда 

Республики Бурятия
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА СОКОЛЬНИКОВА 
30 ЛЕТ В ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ

Будучи одним из опытнейших судей 
республики, она более 10 лет успешно и 
плодотворно трудится в должности заме-
стителя председателя Верховного Суда Ре-
спублики Бурятия по гражданским делам. 

Детальный и тщательный подход к ре-
шению любого рабочего вопроса вкупе с 
требовательным отношением к себе, су-
дейскому составу и сотрудникам аппарата, 
высокое чувство ответственности, профес-
сионализм являются залогом её успеха как 
руководителя.

Благодаря чуткому и грамотному руко-
водству Натальи Анатольевны, судейский 
корпус республики показывает хорошее ка-
чество рассмотрения гражданских и адми-
нистративных дел, дел об административ-
ных правонарушениях.

Ею проводится большая аналитическая 
работа в виде подготовки обобщений су-
дебной практики, обзоров ошибок, орга-
низации проверки деятельности нижестоя-
щих судов.

Одной из приоритетных задач в своей 
работе Наталья Анатольевна ставит изуче-
ние нововведений в законодательстве и по-
стоянное повышение профессионального 
уровня, для чего в Верховном Суде прово-
дятся семинарские занятия с участием ра-
ботников аппарата.

Для поддержания качественного от-
правления правосудия в республике она 
большое внимание уделяет повышению 
квалификации вновь назначенных судей. 

Наталья Анатольевна возглавляет Су-
дебную коллегию Верховного Суда Респу-
блики Бурятия, принимающую решения по 
привлечению к административной ответ-
ственности судьи районного суда, миро-
вого судьи, а также по другим вопросам, 
предусмотренным Законом Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», является членом Президиума 
Верховного Суда Республики Бурятия, На-
учно-консультативного Совета при Верхов-
ном Суде Республики Бурятия. 

С 2012 года она – председатель экзаме-
национной комиссии Республики Бурятия 
по приёму квалификационного экзамена на 
должность судьи, конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной граждан-
ской службы и аттестационной комиссии 
Верховного Суда Республики Бурятия.

С 2016 года Наталья Анатольевна яв-
ляется членом Совета судей Российской 
Федерации, принимает участие в работе 
дисциплинарной комиссии данного органа 
судейского сообщества.

Решением Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации от 
18 июня 2013 года ей присвоен первый ква-
лификационный класс.

За многолетнее образцовое исполне-
ние служебных обязанностей, конкретный 
вклад в развитие судебной системы, ини-
циативу при исполнении служебного долга 
Наталья Анатольевна удостоена Почётно-
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го звания «Почётный работник судебной 
системы», награждена наградным знаком 
Совета судей Российской Федерации «За 
служение правосудию», медалью «150 лет 
судебной реформы в России». 

Годы безупречной службы по отправ-
лению правосудия отмечены почётным 
званием «Заслуженный юрист Республики 
Бурятия», Почётной грамотой Республики 
Бурятия, Почётной грамотой Совета судей 
Республики Бурятия.

Вот уже более трёх десятилетий глав-
ными принципами её профессиональной 
деятельности являются беспристрастность, 
объективность, справедливость и неуклон-
ное соблюдение законности.

Ж. Д. Дашиева, 
пресс-секретарь 
Верховного Суда 

Республики Бурятия



За 6 месяцев 2021 г. районными судами 
Республики Бурятия рассмотрено в поряд-
ке ГПК РФ и КАС РФ 14288 гражданских и 
административных дел, из них гражданских 
дел рассмотрено 10741,  административных 
– 3547. 

Мировыми судьями рассмотрено 
126029 гражданских и административных  
дел, из них гражданских дел рассмотрено 
114927, административных – 11102.

Всего судами Республики Бурятия в пер-
вом полугодии 2021 г. рассмотрено 140317 
гражданских и административных дел.  

Кроме того, судами республики в пер-
вом полугодии 2021 г. в гражданском и ад-
министративном судопроизводстве рас-
смотрено 7086 материалов, связанных с 
исполнением решений и организацией 
гражданского и административного судо-
производства.

Всего судами республики рассмотрено 
14649 административных дел, что состав-
ляет от общего количества рассмотренных 
дел 10.4%. Из указанного количества ад-
министративных дел районными судами 
рассмотрено 3547 дел, или 24%, мировыми 
судьями рассмотрено 11102 дела, или 76%.

В общем количестве рассмотренных 
районными судами дел административные 
дела составляют 24.8%, в общем количестве 
рассмотренных мировыми судьями дел ад-
министративные дела составляют 8.8%.

Всего судами республики рассмотрено 
125668 гражданских дел, в том числе рай-
онными судами рассмотрено 10741 дело, 
или 8.6%, мировыми судьями рассмотрено 
114927 дел, или 91.4%. 

На апелляционное рассмотрение в от-
чётный период поступило 2031 дело, из них 
по апелляционным жалобам и представ-
лениям 1433 дела, по частным жалобам и 
представлениям – 569 дел, из суда кассаци-
онной инстанции на новое апелляционное 
рассмотрение – 29 дел.  

В первом полугодии 2021 г. окончено 
производством 2062 дела, в том числе по 
апелляционным жалобам и представлени-
ям – 1535 дел, по частным жалобам и пред-
ставлениям – 527 дел.  

Из общего количества поступивших на 
апелляционное рассмотрение и рассмо-
тренных судом апелляционной инстанции 
дел гражданские дела составляют соответ-
ственно 83.4% (1694 дела)  и  84.6% (1745 
дел), административные дела составляют 
соответственно 16.6% (337 дел) и 15.4% (317 
дел).  

По частным жалобам и представлениям 
рассмотрено 66 административных дел, 461 
гражданских дела.

Стабильность решений составляет 77% 
(из 1571 решения отменено 360, изменено 
2).    

Стабильность решений по гражданским 
делам составляет 75.5 % (из 1284 обжало-
ванных решений отменено и изменено 315 
решений), по административным делам – 
80.5% (из 251 обжалованного решения от-
менено и изменено 49).  

Стабильность к числу рассмотренных с 
вынесением решения за первое полугодие 
2021 г. составила 96.9% (отменено, измене-
но 364 из 11699 решений).  

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ, АДМИНИСТРАТИВ-
НЫМ ДЕЛАМ И ДЕЛАМ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

СУДОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

37 | 2021СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК
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изводством дел составляет 97.5% (отмене-
но, изменено 364 из 14288).  

Стабильность решений от числа обжа-
лованных решений мировых судей в пер-
вом полугодии 2021 г. составила 96.1% (из  
567 обжалованных решений отменено и из-
менено 22).

К числу оконченных производством дел 
стабильность решений мировых судей со-
ставила 99.99% (отменено и изменено 22 из 
126029 решений).

За 6 месяцев 2021 г. районными судами 
Республики Бурятия рассмотрено 11487 дел 
об административных правонарушениях, 
с нарушением срока рассмотрено 21 дело, 
или 0.18%.

По первой инстанции за 6 месяцев 2021 

г. Верховным Судом Республики Бурятия 
окончено производством 53 дела, из них 
гражданских дел – 2, административных дел 
– 51.

Все дела рассмотрены в установленные 
ГПК РФ и КАС РФ сроки. 

В первом полугодии 2021 г. Верховным 
Судом Республики Бурятия рассмотрено 
457 дел об административных правонару-
шениях. 

Верховный Суд
Республики Бурятия
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД 
НАКАЗАНИЯ. ПОРЯДОК И 

ОСНОВАНИЯ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ
Положения УК РФ, УИК РФ в части при-

нудительных работ применяются с 1 января 
2017 года (в ред. Федеральных законов от 7 
декабря 2011 года №420-ФЗ, от 30 декабря 
2012 года №307-ФЗ, от 28 декабря 2013 года 
№431-ФЗ).

Назначение уголовного наказания в 
виде принудительных работ регулируется  
ст.53 УК РФ. 

С января 2017 года судами республики  
наказание в виде принудительных работ на-
значено 2-м лицам в 2018 и в 2020 годах. 

Исходя из положений ч.1 ст.53.1 УК РФ, 
при назначении наказания принудитель-
ные работы применяются как альтернатива 
лишению свободы лишь в случаях, когда 
совершено преступление небольшой или 
средней тяжести либо впервые тяжкое пре-
ступление и только когда данный вид нака-
зания, наряду с лишением свободы, прямо 
предусмотрен санкциями соответствующих 
статей Особенной части УК РФ.

В соответствии с положениями п.7.1 
ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении обви-
нительного приговора суд обязан решить 
вопрос о том, имеются ли основания для 
замены наказания в виде лишения свобо-
ды принудительными работами в случаях и 
порядке, установленных ст.53.1 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ, если, 
назначив наказание в виде лишения сво-
боды, суд придёт к выводу о возможности 
исправления осужденного без реального 
отбывания наказания в местах лишения 
свободы, он постановляет заменить осу-
жденному наказание в виде лишения сво-
боды принудительными работами. 

В случае если срок назначенного лицу 
наказания превышает пять лет лишения 
свободы, то замена данного наказания при-
нудительными работами не допускается.

При наличии таких оснований суд дол-
жен привести мотивы, по которым пришёл 

к выводу о возможности исправления осу-
жденного без реального отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы и примене-
ния положений ст.53.1 УК РФ. При этом суд 
должен посчитать невозможным назначить 
условное осуждение.

Решая вопрос о возможности исправ-
ления осужденного без направления его в 
места лишения свободы, суд принимает во 
внимание характер и степень обществен-
ной опасности совершённого преступле-
ния, данные о личности виновного, об-
стоятельства совершения преступления, 
данные о посткриминальном поведении 
виновного и т.д. 

В резолютивной части приговора внача-
ле следует указать на назначение наказания 
в виде лишения свободы на определённый 
срок, а затем – на замену лишения свободы 
принудительными работами.

В соответствии с ч.3 ст.53.1 УК РФ сущ-
ность принудительных работ заключается в 
привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы.

 Согласно ч.7.1 ст.16 УИК, наказание в 
виде принудительных работ исполняется 
исправительными центрами, расположен-
ными, как правило, в пределах террито-
рии субъекта РФ, в котором осужденные 
проживали или были осуждены. В случае 
невозможности размещения осужденных 
в имеющихся исправительных центрах 
они направляются по согласованию с со-
ответствующими вышестоящими органами 
управления уголовно-исполнительной си-
стемы в исправительные центры, располо-
женные на территории другого субъекта 
РФ, в котором имеются условия для их раз-
мещения.

Срок принудительных работ исчисляет-
ся со дня прибытия осужденного в испра-
вительный центр. В срок принудительных 

37 | 2021СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК

10

С
У

Д
ЕБ

Н
А

Я
 П

Р
А

К
ТИ

К
А



С
У

Д
ЕБ

Н
А

Я
  П

Р
А

К
ТИ

К
Аработ засчитываются время содержания 

осужденного под стражей в качестве меры 
пресечения, время следования в исправи-
тельный центр под конвоем, а также время 
краткосрочных выездов, предоставляемых 
осужденному в соответствии со ст.60.4 УИК 
РФ из расчёта один день содержания под 
стражей, один день следования в испра-
вительный центр под конвоем, один день 
краткосрочного выезда за один день при-
нудительных работ. В срок принудительных 
работ не засчитывается время самовольно-
го отсутствия осужденного на работе или в 
исправительном центре свыше одних суток.

Согласно ч.ч.4, 5 ст.53.1 УК РФ, прину-
дительные работы назначаются на срок от 
двух месяцев до пяти лет, за исключением 
случаев замены наказания в виде лишения 
свободы принудительными работами в со-
ответствии со ст.80 УК РФ. Из заработной 
платы осужденного производятся удержа-
ния в доход государства в размере, уста-
новленном приговором суда, и в пределах 
от 5 до 20%, перечисляемые на счёт соот-
ветствующего территориального органа 
уголовно-исполнительной системы. Если в 
приговоре размер удержаний из заработ-
ной платы осужденного при назначении 
ему принудительных работ не определён, 
данное наказание считается не назначен-
ным.

 В процессе отбывания принудительных 
работ на осужденного распространяются 
различного рода правоограничения, свя-
занные с отбыванием наказания и контро-
лем за поведением осужденного. 

Часть 6 ст.53.1 УК РФ предусматривает 
негативные последствия за несоблюдение 
осужденным порядка и условий отбыва-
ния наказания. Так, в случае уклонения осу-
жденного от отбывания принудительных 
работ либо признания  осужденного к при-
нудительным работам  злостным нарушите-
лем порядка и условий отбывания принуди-
тельных работ они заменяются лишением 
свободы из расчёта один день лишения сво-
боды за один день принудительных работ.

Согласно положениям ч.1 ст.60.17 УИК 
уклоняющимся от отбывания принуди-
тельных работ признаётся осужденный: а) 

уклоняющийся от получения предписания 
о направлении к месту отбывания наказа-
ния; б) не прибывший к месту отбывания 
принудительных работ в установленный 
предписанием срок; в) не возвративший-
ся в исправительный центр по истечении 
разрешённого срока выезда; г) самовольно 
оставивший исправительный центр, место 
работы и (или) место проживания, опреде-
лённые администрацией исправительного 
центра, на срок свыше 24 часов.

Согласно положению п.5 ст.60.15 УИК, 
злостными нарушениями порядка и усло-
вий отбывания принудительных работ яв-
ляются:

а) употребление спиртных напитков, 
наркотических средств или психотропных 
веществ; б) мелкое хулиганство; в) непови-
новение представителям администрации 
исправительного центра или их оскорбле-
ние при отсутствии признаков преступле-
ния; г) изготовление, хранение или пере-
дача запрещённых предметов и веществ; д) 
организация забастовок или иных группо-
вых неповиновений, а равно участие в них; 
е) отказ от работы; ж) самовольное без ува-
жительных причин оставление территории 
исправительного центра; з) несвоевремен-
ное (свыше 24 часов) возвращение к месту 
отбывания наказания.

Поскольку принудительные работы 
относятся к наказаниям, сопряжённым с 
обязательным трудом осужденного, от-
дельным категориям лиц это наказание не 
назначается. Так, принудительные работы 
не назначаются несовершеннолетним, ли-
цам, признанным инвалидами первой или 
второй группы, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 
трёх лет, женщинам, достигшим пятидеся-
типятилетнего возраста, мужчинам, достиг-
шим шестидесятилетнего возраста, а также 
военнослужащим.

Принимая решения о назначении и ис-
полнении  наказания в виде принудитель-
ных работ, судам следует руководствовать-
ся разъяснениями Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации,  данных в ряде  
Постановлений: 
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1. №58 от 22 декабря 2015 года «О прак-
тике назначения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания»; 

2. №21 от  20 декабря 2011 года «О 
практике применения судами законода-
тельства об исполнении приговора»;

3. №43  от 18 декабря 2018 года, кото-
рым внесены  изменения в  вышеуказанные 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации; 

4. №8  от 21 апреля 2009 года «О судеб-
ной практике условно-досрочного освобо-
ждения от отбывания наказания, замены  
неотбытой части  наказания более мягким 
видом наказания».

Так, постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ №58 от 22 декабря 2015 года 
(в ред. Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 декабря 2018 года №43) даны 
следующие разъяснения: 

- п.п. 22.3 при замене лишения свободы 
принудительными работами дополнитель-
ное наказание, предусмотренное к лише-
нию свободы, в том числе и в качестве обя-
зательного, не назначается. Суд, заменив 
лишение свободы принудительными рабо-
тами, должен решить вопрос о назначении 
дополнительного наказания, предусмо-
тренного санкцией соответствующей статьи 
Особенной части УК РФ к принудительным 
работам;

- в п.п. 22.3, если суд придёт к выводу о 
возможности применения принудительных 
работ как альтернативы лишению свободы 
к лицу, совершившему два и более престу-
пления, то такое решение принимается за 
совершение каждого преступления, а не 
при определении окончательного наказа-
ния по совокупности преступлений.

В случае назначения наказания по сово-
купности преступлений, за каждое из кото-
рых суд в соответствии со ст.53.1 УК РФ за-
менил лишение свободы принудительными 
работами, сложению подлежат только сро-
ки принудительных работ. Проценты удер-
жаний не складываются;

- п.п.22.5 обращает внимание судов на 
то, что при исчислении сроков погашения 
судимости в отношении лиц, которым на-
значено наказание в виде принудительных 

работ в качестве альтернативы лишению 
свободы в соответствии со ст.53.1 УК РФ, не-
обходимо руководствоваться положениями 
п. «б» ч.3 ст.86 УК РФ о погашении судимости 
по истечении одного года после отбытия 
наказания.

За период с 2017 года в порядке испол-
нения приговора судами республики рас-
сматривались ходатайства: 

- о замене принудительных работ лише-
нием свободы в случае уклонения осужден-
ного от отбывания принудительных работ: 
в 2019 году 1 ходатайство, которое удовлет-
ворено; в 2020 году 2 ходатайства, из кото-
рых удовлетворено – 1, отказано в удовлет-
ворении – 1;  

- о замене наказания в виде лишения 
свободы принудительными работами: в 
2018 году 1 ходатайство, производство по 
которому прекращено; в 2019 году 3 хода-
тайства, из них отказано в удовлетворении 
1 ходатайства, по двум производство пре-
кращено; в 2020 году рассмотрено 21 хода-
тайство, из них удовлетворено – 8, отказано 
в удовлетворении 5-и ходатайств, прекра-
щено производство по 2 ходатайствам.  

Вопрос замены  неотбытой части нака-
зания в виде принудительных работ  или 
лишения свободы более мягким видом на-
казания регулируется ст.80 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.80 УК РФ лицу, 
отбывающему принудительные работы или 
лишение свободы, возместившему вред 
(полностью или частично), причинённый 
преступлением, суд с учётом его поведения 
в течение всего периода отбывания наказа-
ния может заменить оставшуюся не отбы-
той часть наказания более мягким видом 
наказания. При этом лицо может быть пол-
ностью или частично освобождено от отбы-
вания дополнительного вида наказания. 

Суду надлежит учитывать данные о лич-
ности осужденного, его отношение к труду 
и учёбе во время отбывания наказания (По-
становление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации №8 от 21 апреля 2009 
года «О судебной практике условно-до-
срочного освобождения от отбывания на-
казания, замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания» в ред. 

37 | 2021СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК

12

С
У

Д
ЕБ

Н
А

Я
 П

Р
А

К
ТИ

К
А



С
У

Д
ЕБ

Н
А

Я
  П

Р
А

К
ТИ

К
АПостановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 декабря 2010 года №31).
Согласно ч.2 ст.80 УК РФ неотбытая часть 

наказания может быть заменена судом бо-
лее мягким видом наказания, указанным в 
ст.44 УК РФ, которое в силу ч.3 ст.80 УК РФ не 
может быть больше максимального срока 
или размера наказания, предусмотренного 
УК РФ для этого вида наказания.

В силу ч.2 ст.80 УК РФ (в ред. Федераль-
ного закона от 27 декабря 2018 года №540-
ФЗ) при замене наказания в виде лишения 
свободы принудительными работами суду 
следует учитывать льготный срок, дающий 
такое право:   

- за преступления небольшой или сред-
ней тяжести – не менее одной четвёртой 
срока наказания при замене наказания в 
виде лишения свободы принудительными 
работами;

- за тяжкое преступление – не менее 
одной трети срока наказания при замене 
наказания в виде лишения свободы прину-
дительными работами;

-  за особо тяжкое преступление – не ме-
нее половины срока наказания при замене 
наказания в виде лишения свободы прину-
дительными работами.

В силу разъяснений, содержащихся в 
п.2 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 апреля 
2009 года №8 «О судебной практике услов-
но-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания, замены неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания» (в 
редакции от 17 ноября 2015 года) в тех слу-
чаях, когда наказание осужденному было 
смягчено постановлением суда при замене 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, суду следует исчислять 
фактически отбытый срок наказания, исхо-
дя из срока наказания, установленного по-
становлением суда.

В определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 19 декабря 2019 
года №3357-О указано на то, что федераль-
ный законодатель ввёл такое регулирова-
ние, при котором освобождение положи-
тельно характеризуемого осужденного от 
дальнейшего отбывания наказания путём 

замены его оставшейся части более мягким 
видом наказания аннулирует неотбытую 
часть прежнего наказания. С принятием в 
соответствии со ст.80 УК РФ постановления 
о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания отбывание назна-
ченного по приговору наказания прекра-
щается, а исполнению подлежит избранное 
в порядке замены наказание. Тем самым, 
возникающие в процессе исполнения этого 
наказания вопросы (в том числе предусмо-
тренные статьями 79, 80 УК РФ) подлежат 
самостоятельному разрешению в установ-
ленном порядке (статьями 396-399 УПК РФ).

Ссылаясь на данную правовую позицию, 
Верховный Суд Российской Федерации в 
кассационном определении от 28 января 
2021 года по уголовному делу в отношении 
В. указал следующее:  

«Отменяя постановление Колпинско-
го районного суда гор. Санкт-Петербург 
от 26 июля 2019 года и апелляционное по-
становление Санкт-Петербургского город-
ского суда от 15 октября 2019 года по тем 
основаниям, что уголовный закон предус-
матривает возникновение права на услов-
но-досрочное освобождение у осужден-
ного за особо тяжкое преступление после 
фактического отбытия 3/4 всего срока на-
казания, назначенного по приговору суда, а 
не 3/4 срока более мягкого вида наказания, 
на которое осужденному заменена неотбы-
тая часть наказания в виде лишения свобо-
ды, Судебная коллегия по уголовным делам 
Третьего кассационного суда общей юрис-
дикции не учла, что:

-  статьями 79 и 80 УК РФ предусмотре-
ны самостоятельные виды освобождения 
от уголовного наказания; 

- в результате замены наказания, назна-
ченного по приговору суда, назначается но-
вый, более мягкий вид наказания, а поэто-
му в качестве назначенного наказания для 
применения положений ст.79 УК РФ прини-
мается то наказание, срок которого опреде-
ляется, исходя из последнего принятого на 
этот счёт решения, то есть в рассматривае-
мой ситуации – постановления Себежско-
го районного суда Псковской области от 4 
марта 2019 года, которым осужденному В. 
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заменена неотбытая часть наказания в виде 
лишения свободы на более мягкий вид на-
казания – принудительные работы на срок 
2 года 22 дня с удержанием в доход государ-
ства 10% из заработка осужденного.

Иной подход применения положений 
ст.79 УК РФ в условиях уже применённых 
положений ст.80 УК РФ свидетельствует о 
повторном учёте личности осужденного и 
обстоятельств отбытия им наказания, что не 
соответствует целям уголовного наказания 
и смыслу главы 12  УК РФ».

При применении наказания в виде при-
нудительных работ в порядке исполнения 
приговора судам следует иметь в виду, что 
при замене наказания в случае злостного 
уклонения от его отбывания в порядке ис-
полнения приговора, предусмотренном п.2 
ст.397 УПК РФ, штраф, обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение сво-
боды заменяются принудительными рабо-
тами без предварительной замены лишени-
ем свободы. Принудительные работы могут 
быть также применены при замене неотбы-
той части наказания в виде лишения свобо-
ды (ст.80 УК РФ).

В этих случаях принудительные ра-
боты применяются судом независимо от 
того, предусмотрено ли данное наказание 
санкцией статьи Особенной части УК РФ, 
по которой было назначено заменяемое 
наказание, при условии соблюдения тре-
бований ч.7 ст.53.1 УК РФ. Данное правило 
с учётом положений ч.5 ст.46 УК РФ не рас-
пространяется на замену штрафа в размере, 
исчисляемом исходя из величины, кратной 
стоимости предмета или сумме коммерче-
ского подкупа или взятки, назначенного в 
качестве основного наказания (п.п.22.6. По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
№58 от 22 декабря 2015 года (в ред. Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
18 декабря 2018 года №43).

При определении вида и срока наказа-
ния, которым заменяется штраф в случае 
злостного уклонения от его уплаты, следу-
ет принимать во внимание размер назна-
ченного штрафа и той его части, которая 
не уплачена осужденным (абз.3 п.5.2 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 

от 20 декабря 2011 года №21 «О практике 
применения судами законодательства об 
исполнении приговора»).

Согласно разъяснениям, данным в п.5.9. 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации №21 от 20 декабря 
2011 года «О практике применения судами 
законодательства об исполнении пригово-
ра» в  соответствии с ч.3 ст.49, ч.4 ст.50 и ч.5 
ст.53 УК РФ в случае злостного уклонения 
лица от отбывания обязательных работ или 
исправительных работ либо ограничения 
свободы, назначенных в качестве основ-
ного вида наказания, суд вправе заменить 
неотбытый срок каждого из этих видов на-
казания принудительными работами или 
лишением свободы на срок менее, чем два 
месяца (соответственно из расчёта один 
день лишения свободы или принудитель-
ных работ за восемь часов обязательных 
работ или три дня исправительных работ 
либо два дня ограничения свободы). Эти 
положения применяются судом независи-
мо от того, предусмотрено ли наказание в 
виде принудительных работ или лишения 
свободы санкцией статьи Особенной части 
УК РФ, по которой было назначено наказа-
ние. При этом замена названных видов на-
казания лишением свободы допускается и в 
отношении тех осужденных, которым в со-
ответствии с ч.1 ст.56 УК РФ не может быть 
назначено наказание в виде лишения сво-
боды.

Указанные правила распространяются 
на случаи злостного уклонения лица от от-
бывания обязательных работ или исправи-
тельных работ либо ограничения свободы, 
назначенных в соответствии с ч.5 ст.46 УК 
РФ. Применение лишения свободы в таких 
случаях допускается, даже когда штраф по 
приговору суда назначался не в кратной ве-
личине. Срок наказания при этом исчисля-
ется исходя из неотбытой части срока нака-
зания, которым был заменён штраф, а не из 
размера штрафа.

Судам следует иметь в виду, что по-
ложения ч.3 ст.49, ч.4 ст.50, ч.3 ст.53 УК РФ 
неприменимы к тем категориям несовер-
шеннолетних осужденных, которым в со-
ответствии с ч.6 ст.88 УК РФ не может быть 
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боды.
Вопрос о замене неотбытой части при-

нудительных работ лишением свободы 
разрешается в случаях признания осужден-
ного злостным нарушителем порядка и ус-
ловий отбывания принудительных работ 
либо уклонения осужденного от их отбыва-
ния судом, постановившим приговор, в по-
рядке, установленном ст.399 УПК РФ.

 Разрешая вопрос о замене неотбытой 
части принудительных работ лишением 
свободы, суд проверяет наличие установ-
ленных ст.60.15 УИК РФ оснований для при-
знания осужденного к принудительным 
работам злостным нарушителем порядка и 
условий отбывания этого вида наказания, 
а также соблюдение условий и процедуры 
признания лица таковым либо оснований, 
установленных ст.60.17 УИК РФ, для призна-
ния осужденного уклоняющимся от его от-
бывания.

Кроме того, в порядке п.18 ст.397 УПК 
РФ суд рассматривает ходатайство о заклю-
чении под стражу осужденного к принуди-
тельным работам, уклонившегося от полу-
чения предписания, предусмотренного ч.2 
ст.60.2 УИК РФ, или не прибывшего к месту 
отбывания наказания в установленный в 
предписании срок, до рассмотрения вопро-
са, указанного в п.2 или п.2.1 настоящей ста-
тьи, но не более чем на 30 суток.

Согласно разъяснениям, данным в 
п.24.1. Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ №21 от 20 декабря 2011 года «О 
практике применения судами законода-
тельства об исполнении приговора» в со-
ответствии с ч.4.1 ст.396 и п.3 ч.1 ст.399 УПК 
РФ вопросы, указанные в п.18 ст.397 УПК 
РФ, разрешаются по представлению органа 
внутренних дел или учреждения (органа) 
уголовно-исполнительной системы судом 
по месту задержания осужденного.

С учетом того, что осужденный может 
быть задержан без судебного решения до 
48 часов, рассмотрение судом представле-
ния о заключении его под стражу с извеще-
нием участвующих в судебном заседании 
лиц должно осуществляться в указанный 
срок.

Рассматривая такое представление, суд 
должен выяснить, приложены ли к нему 
протокол задержания осужденного и его 
объяснения, копии вступившего в силу при-
говора и постановления об объявлении 
осужденного в розыск, а также при их на-
личии – иные материалы, подтверждающие 
обоснованность производства розыска.

По ходатайству осужденного и (или) его 
законного представителя, адвоката судья 
предоставляет им возможность ознакомле-
ния с материалами, представленными в суд.

Коэффициенты кратности в порядке 
ст.72 УК РФ в данном случае не распростра-
няются на стадию исполнения приговора, 
вступившего в законную силу.

В виду незначительного числа принима-
емых судами республики решений в части 
назначения наказания в виде принудитель-
ных работ судебная практика по данному 
вопросу не сформирована. 

В 2020 году Судебной коллегией по уго-
ловным делам Восьмого кассационного 
суда общей юрисдикции отменён приговор 
Баунтовского районного суда Республики 
Бурятия в отношении С., осужденного по п. 
«г» ч.2 ст.260 УК РФ к 1 году принудительных 
работ. Принимая такое решение, суд касса-
ционной инстанции указал на то, что в нару-
шение ч.5 ст.53.1 УК РФ  суд первой инстан-
ции не принял решение о необходимости 
производить удержания из заработной пла-
ты  осужденного и не определил их размер.   

Помимо этого, следует обратить вни-
мание на то, что суд первой инстанции не 
учёл, что принудительные работы назнача-
ются в порядке замены лишения свободы. В 
данном случае лишение свободы осужден-
ному назначено не было. 

Верховный Суд
Республики Бурятия
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По иску лица о признании за ним пра-
ва на долю в уставном капитале общества 
и одновременно признании отсутству-
ющим этого права у другого участника 
общества (требование о восстановле-
нии корпоративного контроля) в случае 
сделанного заявления о пропуске срока 
исковой давности в предмет судебно-
го исследования подлежит включению 
вопрос о том, когда это лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих 
корпоративных прав, то есть о перерас-
пределении его доли другому участнику 
общества, учитывая, что истец полагает 
себя участником этого общества.

Третьим лицом В** заявлены самосто-
ятельные требования на предмет спора - о 
признании за ней права на долю в размере 
24 процентов уставного капитала общества, 
прав участника Общества и одновременно 
признании отсутствующими у Н** права на 
долю в уставном капитале общества в раз-
мере 100 процентов, прав участника и пол-
номочий единоличного исполнительного 
органа Общества. 

Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения постановле-
нием суда апелляционной инстанции, тре-

бования третьего лица, заявляющего са-
мостоятельные требования относительно 
предмета спора, В** удовлетворены.

Постановлением суда кассационной 
инстанции судебные акты отменены с на-
правлением дела на новое рассмотрение 
по мотиву не исследования судами вопроса 
о применении срока исковой давности по 
требованиям В**, о пропуске которого было 
заявлено ответчиками.

Статья 12 ГК РФ предусматривает такой 
способ защиты гражданских прав, как вос-
становление положения, существовавшего 
до нарушения права. В области корпора-
тивных отношений реализация данного 
способа защиты прав может выражаться в 
виде присуждения соответствующей доли 
участия в уставном капитале хозяйственно-
го товарищества или общества, исходя из 
того, что выбывший участник имеет право 
на такое участие в хозяйственном товари-
ществе или обществе, которое он имел бы 
при соблюдении требований действующего 
законодательства. 

Требования о признании права на долю 
в уставном капитале общества в таких слу-
чаях следует расценивать как восстановле-
ние корпоративного контроля, и при непра-

Судьями Арбитражного суда Республи-
ки Бурятия проведён анализ практики рас-
смотрения корпоративных споров, рассмо-
тренных Арбитражным судом Республики 
Бурятия, и прошедших пересмотр в судах 
апелляционной и кассационной инстанций 
в 2018, 2019, 2020 годы.

В структуре корпоративных споров, 
рассмотренных в данный период, к числу 

превалирующих можно отнести споры, свя-
занные с правами на доли, в том числе ка-
сающиеся стоимости доли, об оспаривании 
решений общих собраний, об оспаривании 
сделок участниками общества, об истребо-
вании финансово-хозяйственной докумен-
тации, о выплате дивидендов.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ ПО КОРПОРАТИВНЫМ 
СПОРАМ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ
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Авомерном изменении состава участников 

общества, помимо их воли, права подлежат 
защите в соответствии с указанной нормой.

Требование о признании за лицом, утра-
тившим долю или часть доли, права на дан-
ные долю или часть доли и одновременно 
о лишении права на данные долю или часть 
доли добросовестного приобретателя мо-
жет быть заявлено в течение трёх лет со 
дня, когда лицо, утратившее долю или часть 
доли, узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав (абзац третий пункта 
17 статьи 21 Закона об обществах с ограни-
ченной ответственностью).

Как указала судебная коллегия окруж-
ного суда, с учётом положений статей 195, 
196, 200 ГК РФ, абзаца 3 пункта 17 статьи 21 
Закона об обществах с ограниченной ответ-
ственностью в предмет судебного исследо-
вания подлежало включить вопрос о том, 
когда В** узнала или должна была узнать о 
нарушении своих корпоративных прав, то 
есть о перераспределении её доли друго-
му участнику общества, учитывая, что она, 
полагая себя участником общества, долж-

на была проявлять интерес к хозяйствен-
ной деятельности общества (участвовать в 
общих собраниях участников общества по 
подведению итогов финансово-хозяйствен-
ной деятельности), а также ко всем вне-
сённым в Единый государственный реестр 
юридических лиц изменениям относитель-
но состава участников в этом обществе и 
размере их долей.

При новом рассмотрении дела суд, уста-
новив, что В** была лишена права на долю 
в уставном капитале общества и статуса 
участников общества вопреки её воле и при 
отсутствии заявления о выходе из состава 
участников общества, при этом она актив-
но на протяжении длительного времени 
предпринимала действия по защите своих 
прав как действующий участник общества 
в различных органах, в том числе судебных, 
пришёл к выводу об отсутствии оснований 
для применения срока исковой давности и 
удовлетворил требования третьего лица.

Указанные выводы суда первой инстан-
ции поддержаны по результатам рассмо-
трения дела в апелляционном суде.

Доля умершего участника общества 
в отсутствие согласия остальных участ-
ников общества на переход этой доли 
наследникам (в случае, если необходи-
мость получения такого согласия пред-
усмотрена уставом) переходит обществу. 
Общество при этом обязано выплатить 
наследнику действительную стоимость 
доли уставного капитала общества умер-
шего участника.

Участниками общества являлись М** с 
долей в размере 40% уставного капитала, 
Г** с долей в размере 30% уставного капи-
тала и П** с долей в размере 30% уставного 
капитала.

После смерти М** наследницей иму-
щества, состоящего, в том числе из доли 
в уставном капитале общества в размере 
40%, стала его супруга Г**.

Уставом общества предусмотрено, что 
доли в уставном капитале общества пере-

ходят к наследникам граждан, являвших-
ся участниками общества. Переход доли в 
уставном капитале общества к наследникам 
допускается только с согласия остальных 
участников общества.

По смыслу положений частей 8, 10 ста-
тьи 21, части 5 статьи 23, статьи 25 Закона 
об обществах с ограниченной ответствен-
ностью, статьи 1176 ГК РФ и устава обще-
ства переход права на долю М** в уставном 
капитале общества возможен был к Г** – его 
наследнице и участнику общества только с 
согласия остальных участников общества, 
то есть с согласия П**, однако такого согла-
сия она не дала, обратившись в арбитраж-
ный суд с иском о передаче доли, принадле-
жавшей умершему М**, обществу.

Руководствуясь указанными нормами 
закона и уставом общества, суд удовлетво-
рил исковые требования П**, передав обще-
ству долю в размере 40% умершего участ-
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Действиями, противоречащими ин-
тересам общества, при рассмотрении 
вопроса об исключении участника из 
общества могут быть признаны состав-
ление и подписание таким участником 
протоколов заведомо неправомочных 
собраний участников общества.

Судом удовлетворены требования ист-
цов – участников общества, доли которых в 
совокупности составляют не менее чем де-
сять процентов уставного капитала обще-
ства, об исключении А** из состава участни-
ков общества.

Исключение участника из состава участ-
ников общества является исключительной 
мерой, способом защиты интересов само-
го общества, а не финансовых интересов 
участников. Представляет собой специаль-
ный корпоративный способ защиты прав, 
целью которого является устранение вы-
званных поведением одного из участников 
препятствий к осуществлению нормальной 
деятельности общества.

Критерии оценки, определяющие, кто 
должен остаться участником, а кто должен 
быть исключён, законом не определены, 
в каждом конкретном случае это является 
исключительным правом и обязанностью 
суда.

Так, суд должен в каждом конкретном 
случае дать оценку степени нарушения 
участником своих обязанностей, степени 
его вины, а также установить факт такого 
нарушения, то есть факт совершения участ-
ником конкретных действий или уклонения 
от совершения предписываемых законом 
действий/бездействий и факт наступления 
негативных для общества последствий.

При рассмотрении спора судом уста-
новлено, что по результатам проведённых 
общих собраний участников приняты зна-
чимые для хозяйственного общества реше-
ния, в том числе: 
- о прекращении полномочий директора и 

об избрании нового директора; 
- об утверждении устава общества в новой 
редакции; 
- о выходе ряда участников из общества с 
передачей их долей в собственность обще-
ства; 
- о принятии в общество нового участника и 
перераспределении долей.

Из текста протоколов общих собраний 
следовало, что на собрании присутствова-
ли 100% голосов (учредители общества в 
количестве 16 человек), решения по всем 
вопросам приняты единогласно.

Председателем указанных собраний яв-
лялся Ф**, секретарём собрания – А**.

Как выяснилось впоследствии, на мо-
мент проведения собраний несколько 
участников общества уже умерли, А** со-
ставляла и подписывала протоколы общего 
собрания участников общества по просьбе 
Ф**, фактически собрания участников об-
щества не проводились, на дату составле-
ния протоколов ей было известно о смерти 
участников.

Удовлетворяя требования об исключе-
нии А** из состава участников общества, 
суд расценил такое поведение А**, при ко-
тором она, являясь секретарём собраний и 
зная об отсутствии кворума при принятии 
решений на данных собраниях, подписала 
протоколы с указанием на наличие 100% го-
лосов, как свидетельствующее о явной не-
добросовестности действий как Ф** (пред-
седатель собрания), так и А** (секретарь 
собрания), повлекшей неблагоприятные 
последствия в виде незаконного вывода из 
состава общества ряда участников.

Действия А** признаны судом проти-
воречащими интересам общества, грубо 
нарушающими закон и повлекшими утрату 
корпоративного контроля над обществом, 
провоцирующими корпоративный кон-
фликт, тем самым в целом причиняющими 
ущерб обществу. 

ника М**, отметив, что общество обязано 
выплатить наследнику умершего участника 
общества действительную стоимость доли.

Решение оставлено в силе постановле-
нием суда апелляционной инстанции.
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Отсутствие нотариального удосто-
верения подлинности подписи един-
ственного участника общества на реше-
нии об увеличении уставного капитала 
за счёт вклада третьего лица влечёт его 
недействительность (ничтожность) при-
менительно к пункту 3 статьи 163 ГК РФ. 
Установленное Законом об обществах с 
ограниченной ответственностью прави-
ло о нотариальном удостоверении ре-
шения об увеличении уставного капита-
ла (подписи единственного участника) 
является императивным, поэтому поло-
жения устава о том, что нотариальное 
заверение протоколов общего собрания 
(решения единственного участника об-
щества) не требуется, не имеет значения.

Б** заявлены требования о признании 
увеличения уставного капитала общества 
путём внесения денежного вклада истца 
состоявшимся, об обязании руководителя 
общества произвести связанные с увели-
чением уставного капитала путём внесения 
денежного вклада от Б** регистрационные 
действия в установленном законом поряд-
ке и сроки.

Суд, установив факт отсутствия нотари-
ального удостоверения подлинности под-
писи единственного участника общества на 
решении об увеличении уставного капита-
ла за счёт вклада третьего лица, в удовлет-
ворении иска отказал.

Суд апелляционной инстанции выводы 
суда первой инстанции поддержал.

При принятии судебных актов суды ис-
ходили из следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 
Закона об обществах с ограниченной от-
ветственностью факт принятия решения 

общего собрания участников общества об 
увеличении уставного капитала и состав 
участников общества, присутствовавших 
при принятии указанного решения, должны 
быть подтверждены путём нотариального 
удостоверения. Решение единственного 
участника общества об увеличении устав-
ного капитала подтверждается его подпи-
сью, подлинность которой должна быть за-
свидетельствована нотариусом.

Данная норма является специальной, 
устанавливает императивное правило об 
обязательном нотариальном удостовере-
нии факта принятия участником общества 
решения об увеличении уставного капита-
ла общества, не содержит каких-либо ис-
ключений и не предоставляет возможности 
регулирования данного вопроса положени-
ями устава либо иными решениями участ-
ников общества.

В силу пункта 3 статьи 163 ГК РФ, если 
нотариальное удостоверение сделки в со-
ответствии с пунктом 2 названной статьи 
является обязательным, несоблюдение но-
тариальной формы сделки влечёт её ни-
чтожность.

Таким образом, факт отсутствия нотари-
ального удостоверения подлинности под-
писи единственного участника общества на 
решении об увеличении уставного капита-
ла за счёт вклада третьего лица влечёт его 
недействительность (ничтожность) приме-
нительно к пункту 3 статьи 163 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

Соответственно, увеличение уставного 
капитала общества за счёт вклада третьего 
лица нельзя считать состоявшимся.

Данные нарушения суд счёл достаточ-
ным основанием для лишения А** статуса 
участника общества.

Апелляционный суд согласился с выво-
дами суда первой инстанции.
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Совершение лицом сделки по от-
чуждению доли в уставном капитале об-
щества и выход из состава участников 
общества в отсутствие заявления о вы-
ходе из состава участников общества и 
оформленного договора о переходе пра-
ва на долю может подтверждаться ины-
ми доказательствами.

Р** обратился с иском к обществу и Л** 
о признании недействительной сделки о 
выходе Р** из состава участников общества, 
применении последствий недействитель-
ности сделки в виде восстановления Р** в 
правах участника общества с долей в устав-
ном капитале 30%, указав, что является 
участником общества, так как заявлений о 
выходе из состава участников общества не 
подавал, договоры о переходе права на его 
долю не заключал.

Участниками общества на 2004 г. явля-
лись Л** и Р** с долей в размере уставного 
капитала 70 % и 30 % соответственно.

Согласно документам, поданным в ре-
гистрационный орган, единственным участ-
ником общества со 100% доли с 2007 г. зна-
чился Л**.

Из содержания искового заявления сле-
довало, что истец оспаривает выход из со-
става участников общества со ссылкой на 
то, что заявлений о выходе из состава участ-
ников общества он не подавал, договоры о 
переходе права на его долю не заключал.

Между тем, закон, устав и учредитель-
ный договор участников общества содержа-
ли указание на право участника общества 
произвести отчуждение принадлежавшей 
ему доли.

Так, статьёй 8 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью предусмо-
трено, что участники общества вправе в том 
числе: 

- продать или осуществить отчуждение 
иным образом своей доли или части доли 
в уставном капитале общества одному или 
нескольким участникам данного общества 
либо другому лицу в порядке, предусмо-
тренном настоящим Федеральным законом 
и уставом общества;

- выйти из общества путём отчуждения 
своей доли обществу, если такая возмож-

ность предусмотрена уставом общества, 
или потребовать приобретения обществом 
доли в случаях, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом.

Отказывая в удовлетворении исковых 
требований, суд первой инстанции и согла-
сившийся с ним апелляционный суд пришли 
к выводу о том, что Р** совершил сделку по 
отчуждению своей доли и вышел из состава 
общества.

О совершении такой сделки, как было 
признано судами, свидетельствует совокуп-
ность следующих доказательств и установ-
ленных по делу обстоятельств:

- расписка Р**, датированная 2010 г., из 
которой следует, что Р** долю уставного 
капитала в размере 30% предприятия по-
лучил в полном объёме, финансовых пре-
тензий не имеет, факт написания расписки 
самим Р** истцом не оспаривался;

- заявление Л** о прекращении обяза-
тельственных прав Р** в отношении обще-
ства по причине выхода участника, прода-
жи или уступки доли в уставном капитале, 
датировано 2007 г.;

- регистрационное дело, содержащее 
уставы общества с 2007 и 2010 г., в которых 
указан один участник общества Л**;

- увеличение с 2007 г. размера доли Л** 
с 70% до 100% уставного капитала;

- отсутствие с 2010 г. в регистрационном 
деле и едином государственном реестре 
юридических лиц документов и сведений, 
в которых бы Р** значился как участник об-
щества; 

- отсутствие доказательств участия Р** 
на протяжении длительного времени в де-
ятельности общества.

При этом, как отметил суд, истец дей-
ствительно не подавал заявление о выходе 
из состава общества, такое заявление отсут-
ствует в регистрационном деле и обществе, 
что само по себе не свидетельствует о неза-
конности прекращения его статуса участ-
ника общества, поскольку при совершении 
сделки по отчуждению принадлежавшей 
доли такое заявление не подаётся.

По результатам кассационного рассмо-
трения дела судебные акты оставлены без 
изменения.
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Несоблюдение нотариального удо-
стоверения решения общего собрания 
акционеров свидетельствует о его не-
действительности по признаку ничтож-
ности применительно к пункту 3 статьи 
163 ГК РФ.

Если совет директоров общества был 
избран решением общего собрания ак-
ционеров, которое является ничтожным, 
указанное влечёт и недействительность 
всех принятых этим советом в последую-
щем решений.

Решение общего собрания акционе-
ров об одобрении крупной сделки в ча-
сти установления цены сделки должно 
быть принято на основании решения со-
вета директоров, определившего цену, 
исходя из рыночной стоимости отчужда-
емого имущества. При этом советом ди-
ректоров должны быть предприняты 
действия по определению рыночной 
стоимости отчуждаемого имущества об-
щества либо представлены доказатель-
ства, подтверждающие, что отчуждение 
принадлежащего обществу имущества 
по цене, не соответствующей его рыноч-
ной стоимости, являлось целесообраз-
ным и экономически выгодным.

Срок исковой давности при присое-
динении к исковым требованиям одного 
из акционеров подлежит определению 
на момент подачи иска, а не по дате при-
соединения остальных акционеров к за-
явленным требованиям.

Суд первой инстанции удовлетворил 
требования акционера, обратившегося в 
защиту прав и законных интересов группы 
лиц (акционеров), об оспаривании следую-
щих решений:

- решения годового общего собрания 
акционеров об утверждении годового отчё-
та, годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибылях и убытках обще-
ства по результатам финансового года, об 
утверждении годового отчёта ревизионной 
комиссии и об избрании Совета директоров 
общества, о составе ревизионной комиссии 
общества; 

- решения Совета директоров об 
утверждении цены имущества общества, 
продаваемого по крупной сделке, об 
утверждении заключения Совета директо-
ров ОАО о крупных сделках, о проведении 
внеочередного общего собрания акционе-
ров по одобрению крупных сделок;

- решения внеочередного общего со-
брания акционеров об одобрении крупной 
сделки по продаже недвижимого имуще-
ства и транспортных средств.

При рассмотрении дела суд признал 
решение годового общего собрания акцио-
неров ОАО несоответствующим требовани-
ям пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, и потому не-
действительным по признаку ничтожности 
применительно к пункту 3 статьи 163 ГК РФ 
вследствие несоблюдения нотариального 
удостоверения, указав, что порядок прове-
дения (фиксации) собраний и удостовере-
ния принятых на них решений в данном слу-
чае императивно урегулирован законом.

Учитывая, что Совет директоров обще-
ства избран решением общего собрания 
акционеров, которое является ничтожным, 
следовательно, недействительными явля-
ются все принятые этим советом решения.

Кроме того, исходя из положений статей 
77 и 78 Закона об акционерных обществах 
решение общего собрания акционеров об 
одобрении крупной сделки в части установ-
ления цены сделки должно быть принято 
на основании решения совета директоров, 
определившего цену, исходя из рыночной 
стоимости отчуждаемого имущества

Советом директоров ОАО не предпри-
нимались действия по определению ры-
ночной стоимости отчуждаемого имуще-
ства общества.

Поскольку стоимость отчуждаемого 
имущества общества утверждена нелеги-
тимным составом совета директоров, без 
определения его рыночной стоимости, 
при этом доказательств экономической 
выгоды для общества от совершения ука-
занных сделок не представлено при том, 
что общество лишилось основных активов, 
суд первой инстанции сделал вывод, что 
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указанным решением нарушаются права 
акционеров, а также самого акционерного 
общества на распоряжение имуществом по 
его реальной стоимости. 

Несмотря на то, что решение об одобре-
нии крупной сделки по продаже недвижи-
мого имущества и транспортных средств 
принято внеочередным общим собранием 
акционеров ОАО, являющимся высшим ор-
ганом управления общества, суд счёл, что 
оно существенно нарушает права и закон-
ные интересы акционеров, а также самого 
общества, поскольку привело к лишению 
их права на получение выгоды от продажи 
имущества общества по его рыночной сто-
имости, что является основанием для при-
знания его недействительным.

Судом при этом отмечено, что общее 
собрание акционеров не вправе в ущерб 
интересам акционеров и самого общества 
принимать решение об отчуждении имуще-
ства общества на заведомо невыгодных для 
него условиях. Иное толкование относи-

тельно возможности установления любой 
цены влечёт возможность нарушения прав 
акционеров и общества и предполагает за-
ведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав (злоупотребление пра-
вом), что недопустимо в соответствии со 
статьёй 10 ГК РФ.

Доводы ответчика о том, что акционе-
ры пропустили специальный трёхмесячный 
срок исковой давности для оспаривания ре-
шения, суд посчитал необоснованными. Как 
следует из материалов дела, истец (один из 
акционеров) обратился в арбитражный суд 
в защиту прав и законных интересов группы 
лиц, включая иных акционеров ОАО, кото-
рые позднее присоединились к его требо-
ваниям.  Срок исковой давности подлежит 
определению на момент подачи иска, а не 
по дате присоединения остальных акционе-
ров к заявленным требованиям.

Указанные выводы были поддержаны 
апелляционным и кассационным судом.

В уведомлении участников общества 
с ограниченной ответственностью о про-
ведении общего собрания должны быть 
указаны время и место проведения об-
щего собрания участников общества, а 
также предлагаемая повестка дня. Уве-
домление должно быть направлено за-
казным письмом по адресу, указанному 
в списке участников общества, или иным 
способом, предусмотренным уставом 
общества.

Иск участников общества о признании 
недействительным решения внеочередно-
го общего собрания участников общества 
удовлетворён судом первой инстанции, ис-
ходившим из того, что созыв и проведение 
собрания в данном случае осуществлены с 
нарушением порядка, установленного ста-
тьями 36, 37 Закона об обществах с ограни-
ченной ответственностью, поскольку ист-
цы, являющиеся участниками общества, на 
дату проведения собрания не были надле-
жащим образом уведомлены о проведении 

собрания, включая время, место, а также 
предлагаемую повестку проведения обще-
го собрания участников общества.

В материалы дела ответчиком в под-
тверждение факта извещения истца о про-
ведении собрания представлены опись 
вложения в ценное письмо и копия квитан-
ции. 

При этом ответчик пояснил, что доказа-
тельства извещения второго истца о про-
ведении собрания отсутствуют в связи с их 
утратой.

Уведомления истцов о проведении со-
брания, содержащие повестку проведения 
собрания, ответчиком в материалы дела 
также не представлены.

Между тем, пунктом 1 статьи 36 Закона 
об обществах с ограниченной ответствен-
ностью предусмотрено, что орган или лица, 
созывающие общее собрание участников 
общества, обязаны не позднее, чем за трид-
цать дней до его проведения, уведомить об 
этом каждого участника общества заказным 
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участников общества, или иным способом, 
предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны 
время и место проведения общего собра-
ния участников общества, а также предла-
гаемая повестка дня (пункт 2 той же статьи).

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 
Закона об обществах с ограниченной ответ-
ственностью и разъяснениями, содержащи-
мися в пункте 22 Постановления Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ от 09.12.1999 г. № 90/14, если 
решение общего собрания участников об-
щества обжалуется по мотивам нарушения 
установленного законом порядка созыва 
собрания (несвоевременного направле-
ния информации участникам, нарушения 
порядка и сроков формирования повест-
ки дня собрания и т.п.), следует учитывать, 
что такое собрание может быть признано 
правомочным, если в нём участвовали все 
участники общества. Отсутствие доказа-
тельств извещения одного из участников 
общества о проведении общего собрания 

общества является существенным наруше-
нием норм права, и основанием для при-
знания решений проведённого собрания 
недействительными и не имеющими юри-
дической силы.

Суд апелляционной инстанции согла-
сился с выводами суда первой инстанции, 
отклонив довод апелляционной жалобы о 
том, что суд первой инстанции рассмотрел 
дело в отсутствие директора общества, не 
привлечённого к участию в деле в качестве 
третьего лица на стороне ответчика.

Как указал апелляционный суд, реше-
ние суда не принималось непосредственно 
о правах директора, или о возложении на 
него каких-либо обязанностей; юридиче-
ское лицо приобретает гражданские права 
и принимает на себя гражданские обязан-
ности через свои органы, действующие в 
соответствии с законом, иными правовы-
ми актами и учредительным документом 
(пункт 1 статьи 53 ГК РФ), ответчиком по 
иску о признании решения недействитель-
ным является юридическое лицо.

При установлении момента, когда 
акционер узнал или должен был узнать 
о принятом решении общего собрания 
акционеров с целью проверки заявле-
ния ответчика о пропуске срока исковой 
давности, следует учитывать предусмо-
тренный уставом акционерного обще-
ства способ оповещения акционеров о 
проведении общего собрания. Если до-
ведение такой информации до акцио-
неров осуществляется посредством её 
размещения в сети «Интернет» и соот-
ветствующие сведения являются обще-
доступными, суду надлежит проверить, 
совершались ли акционером какие-либо 
действия, направленные на реализацию 
своих прав на получение информации о 
деятельности общества и имелись ли у 
него препятствия в получении такой ин-
формации.

Суд первой инстанции отклонил иск ак-
ционеров о признании недействительным 

решения внеочередного общего собрания 
акционеров от 18.04.2006 г. по мотиву про-
пуска ими срока исковой давности.

Срок исковой давности по требованию 
о признании недействительным решения 
общего собрания акционеров от 18.04.2006 
г. составляет шесть месяцев со дня, когда ак-
ционер узнал или должен был узнать о при-
нятом решении (пункт 7 статьи 49 Закона об 
акционерных обществах в редакции, дей-
ствовавшей на дату проведения собрания).

Уставом акционерного общества пред-
усмотрено, что сообщение о проведении 
общего собрания акционеров общества 
осуществляется путём публикации на пер-
сональной странице общества на сайте ЗАО 
«Скрин» в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет, в качестве допол-
нительного способа оповещения – разме-
щения сообщения на сайте общества (при 
наличии такового). Как установлено судом, 
18.04.2014 г. и 01.06.2015 г. на сайте ЗАО 
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«Скрин» были опубликованы сообщения 
о проведении общего собрания акционе-
ров: указаны даты проведения собрания 
– 05.06.2014 г., 22.06.2015 г., в сообщениях 
указана повестка дня годового общего со-
брания, в том числе утверждение годового 
отчёта общества.

Опубликованы на сайте и годовые отчё-
ты 09.06.2014 г. и 24.06.2015 г.

В пункте 111 Постановления Пленума 
ВС РФ от 23.06.2015 № 25 разъяснено, что 
общедоступным с учётом конкретных об-
стоятельств дела может быть признано раз-
мещение информации о принятом решении 
собрания на доске объявлений, в средствах 
массовой информации, сети «Интернет», на 
официальном сайте соответствующего ор-
гана, если такие способы размещения яв-
ляются сложившейся практикой доведения 
информации до участников данного граж-
данско-правового сообщества.

Общедоступность сведений предпола-
гается, пока лицом, права которого наруше-
ны принятием решения, не доказано иное. 

Учитывая данные разъяснения и уста-
новленные по делу обстоятельства, суд 
первой инстанции сделал вывод, что истцы 
обратились с иском об оспаривании реше-
ния собрания акционеров в суд 09.06.2018 
года – с пропуском срока исковой давности, 
поскольку, начиная с 2006 года вплоть до 
обращения в суд, истцами какие-либо дей-
ствия, направленные на реализацию предо-
ставленных им, как акционерам общества, 
прав не совершались,  наличия препятствий 
в получении интересующей информации о 
деятельности общества не установлено. 

Действуя добросовестно и разумно, 
истцы не были лишены возможности полу-
чить информацию о деятельности общества 
ранее 19.04.2018 г.

Указанные выводы суда первой инстан-
ции были подтверждены вышестоящими 
инстанциями.

Акционер при обращении с иском об 
оспаривании решения должен предста-
вить доказательства нарушения оспари-
ваемым решением прав и охраняемых 
законом интересов как общества, так и 
истца, возникновения у истца, как у сто-
роны корпоративных отношений, ка-
ких-либо убытков вследствие принятия 
оспариваемого решения общего собра-
ния участников общества.

Решение о понуждении юридическо-
го лица созвать общее собрание участ-
ников подлежит немедленному испол-
нению в соответствии с частью 3 статьи 
225.7 АПК РФ. Из положений статьи 182 
АПК РФ следует, что судебные акты, под-
лежащие немедленному исполнению, 
приводятся в исполнение независимо от 
вступления их в законную силу. 

Акционер, оспаривая решение внео-
чередного общего собрания акционеров 
о добровольной ликвидации общества, о 

назначении ликвидатора общества, указал, 
что участия в собрании акционеров он не 
принимал, внеочередное общее собрание 
было проведено на основании решения 
суда, не вступившего в законную силу, о 
проведении общего собрания истец, явля-
ющийся председателем Совета директоров, 
уведомлён не был. 

Как установлено судом, обязанность по 
проведению внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО с повесткой дня: 1) 
ликвидация открытого акционерного обще-
ства; 2) назначение ликвидационной комис-
сии (ликвидатора) – возложена на ответчи-
ка вступившим в законную силу решением 
суда по иному делу (№ А10-7720/2018).

При этом обязанность по исполнению 
решения суда по делу №А10-7720/2018 и 
обязанность по подготовке, созыву и про-
ведению внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО возложена на генерально-
го директора общества. 
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АОтказывая в удовлетворении заявлен-

ных требований, суд первой инстанции ис-
ходил из того, что: 

- обществом в лице директора приняты 
достаточные меры по уведомлению акцио-
неров о проведении собрания, оспаривае-
мом в рамках настоящего дела; 

- кворум на собрании имелся, при этом 
голосование истца в случае его участия в 
собрании акционеров не повлияло бы на 
принятое решение;

- протокол об итогах голосования на 
внеочередном общем собрании акционе-
ров ОАО удостоверен лицом, осуществляю-
щим ведение реестра акционеров общества 
и выполняющим функции счётной комиссии 
в порядке пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Основываясь на разъяснениях, изло-
женных в пункте 109 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, суд первой 
инстанции и поддержавшие его суды вы-
шестоящих инстанций сделали вывод, что 
оспариваемые решения внеочередного 
общего собрания акционеров общества не 

противоречат требованиям законодатель-
ства и уставу, не нарушают права истца и не 
повлекли за собой причинение ему или об-
ществу убытков; голосование истца не мог-
ло повлиять на результаты собрания.

Суды приняли во внимание, что истец, 
как до принятия оспариваемых решений, 
так и после них, не имел и не имеет корпо-
ративного контроля в отношении общества. 

При этом суд кассационной инстанции 
отклонил довод кассационной жалобы 
о том, что решение суда по делу № А10-
7720/2018 на момент проведения внеоче-
редного собрания акционеров не вступило 
в законную силу, в связи с тем, что указанное 
решение о понуждении юридического лица 
созвать общее собрание участников под-
лежало немедленному исполнению в соот-
ветствии с частью 3 статьи 225.7 АПК РФ. Из 
положений статьи 182 АПК РФ следует, что 
судебные акты, подлежащие немедленному 
исполнению, приводятся в исполнение не-
зависимо от вступления их в законную силу. 

Решение общего собрания участ-
ников общества с ограниченной ответ-
ственностью, принятое по вопросу, не 
относящемуся к компетенции собрания, 
является ничтожным в силу пункта 3 ста-
тьи 181.5 ГК РФ.

Предметом оспаривания явилось реше-
ние общего собрания участников общества 
о передаче доли автономного учреждения в 
размере 50% уставного капитала общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 
Закона об обществах с ограниченной от-
ветственностью компетенция общего со-
брания участников общества определяется 
уставом общества в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом. 

Перечень вопросов, относящихся к 
компетенции общего собрания участников 
общества, установлен в пункте 2 статьи 33 
Закона об обществах с ограниченной ответ-
ственностью.

В силу статьи 181.5 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено законом, решение собра-
ния ничтожно в случае, если оно: 1) принято 
по вопросу, не включённому в повестку дня, 
за исключением случая, если в собрании 
приняли участие все участники соответ-
ствующего гражданско-правового сообще-
ства; 2) принято при отсутствии необходи-
мого кворума; 3) принято по вопросу, не 
относящемуся к компетенции собрания; 4) 
противоречит основам правопорядка или 
нравственности. 

Установив, что решение общего собра-
ния участников общества о передаче доли в 
размере 50% уставного капитала общества 
принято по вопросу, не относящемуся к 
компетенции собрания, суд признал его ни-
чтожным в силу пункта 3 статьи 181.5 ГК РФ.

Решение оставлено без изменения су-
дами апелляционной и кассационной ин-
станций.
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Если оспариваемое решение явля-
ется ничтожным по основаниям, пред-
усмотренным ГК РФ, а не специальным 
основаниям Закона об обществах с огра-
ниченной ответственностью, примене-
нию подлежит срок исковой давности, 
предусмотренный в пункте 5 статьи 
181.4 ГК РФ – шесть месяцев.

Оспаривая решения, принятые на со-
брании, истец ссылался на то, что в собра-
нии не участвовал, решения не принимал, 
протокол не подписывал, решения, приня-
тые на оспариваемом собрании, являются 
ничтожными, поскольку не удостоверены 
нотариально.

Установив, что оспариваемое решение 
общего собрания участников общества в 

нарушение положений подпункта 3 пункта 
3 статьи 67.1 ГК РФ и устава общества не 
подписано всеми участниками и не удосто-
верено нотариально, суд сделал вывод о 
наличии оснований для признания его ни-
чтожным в силу пункта 3 статьи 163 ГК РФ.

Поскольку основания для признания 
его ничтожным предусмотрены подпунктом 
3 пункта 3 статьи 67.1, пунктом 3 статьи 163 
ГК РФ, а не Законом об обществах с огра-
ниченной ответственностью, суд первой 
инстанции и поддержавшие его суды вы-
шестоящих инстанций сочли подлежащим 
применению шестимесячный срок исковой 
давности, предусмотренный в пункте 5 ста-
тьи 181.4 ГК РФ. 

Продажа имущества ниже его ры-
ночной стоимости менее чем на 20% не 
свидетельствует о совершении сделки 
на невыгодных условиях для общества 
и соответственно о причинении убытков 
обществу.

Суд первой инстанции, частично удов-
летворяя иск общества о взыскании убыт-
ков с бывшего директора, взыскал с от-
ветчика убытки в виде недополученного 
дохода общества при продаже квартир, 
придя к выводу о том, что действия бывше-
го директора по продаже квартир по цене 
ниже их балансовой стоимости являются 
недобросовестными и неразумными, что не 
соответствует обычным условиям граждан-
ского оборота и привело к возникновению 
у общества убытков в виде недополученно-
го дохода общества при продаже квартир 
ниже балансовой стоимости.

Суды вышестоящих инстанций выводы 
суда первой инстанции о правомерности 
требований в части взыскания с ответчи-
ка убытков, составляющих разницу между 
балансовой стоимостью квартир и ценой 
их реализации, признали неверными, по-
скольку: 

- действия ответчика по продаже квар-
тир совершены в пределах предоставлен-

ных директору полномочий и круга воз-
лагаемых на него обязанностей, а также 
соответствуют целям деятельности обще-
ства;

- отсутствуют доказательства того, что 
объекты проданы по цене, существенно от-
личающейся от рыночной; 

- разница между продажной ценой 
квартир и их балансовой стоимостью не 
свидетельствует о продаже квартир по не-
рыночным ценам;

- отсутствовал спрос на покупку квар-
тир по балансовой стоимости, учитывая, 
что квартиры длительное время стояли на 
балансе при отсутствии на них покупатель-
ского спроса по балансовым ценам.

Руководствуясь положениями статей 
1, 10, 15, 53, 53.1 ГК РФ, статей 65, 71 АПК 
РФ, разъяснениями Постановления Пле-
нума ВАС от 30.07.2013 № 62, суды выше-
стоящих инстанций сочли недоказанной 
совокупность обстоятельств, необходимых 
для привлечения бывшего руководителя 
корпорации к гражданско-правовой ответ-
ственности в виде возмещения убытков в 
данной части.

Вместе с этим суды единогласно выска-
зались применительно к требованиям ист-
ца о взыскании убытков по выплате премии, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

командировочных расходов и заработной 
платы, отметив, что заработную плату и иные 
материальные выплаты работникам следу-
ет рассматривать в качестве экономически 
оправданных расходов (издержек) любого 
работодателя и, при условии обоснований 
их получения и разумности, данные выпла-
ты не могут сами по себе рассматриваться в 
качестве убытков (определение Верховно-
го Суда РФ от 27.02.2017 № 306-ЭС17-289 по 
делу № А65-4260/2016).

Признавая требования истца не подле-
жащими удовлетворению в соответствую-

щей части, суды учли, что премия была на-
числена не только ответчику, но и другим 
работникам общества к празднику, размер 
премии не превышал обычно выплачивае-
мых стимулирующих выплат; командировки 
совершены в рабочих целях, вызваны необ-
ходимостью осуществления руководящей 
хозяйственной деятельности общества.

В передаче дела для рассмотрения в 
экономическую коллегию ВС РФ отказано.

Факт отражения в бухгалтерском ба-
лансе общества за отчётный период сум-
мы чистой нераспределённой прибыли 
общества сам по себе не свидетельству-
ет о присвоении данной суммы бывшим 
руководителем общества и о наличии у 
общества убытков в соответствующем 
размере.

В рамках одного из дел истец в обосно-
вание требований о взыскании убытков с 
бывшего генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью указал, 
что бывший руководитель общества сво-
ими незаконными действиями причинил 
убытки обществу, не распределив прибыль 
общества в сумме согласно бухгалтерскому 
балансу за очередной год.

Отклоняя данное требование истца, суд 
первой инстанции и поддержавшие его вы-
шестоящие суды указали на отсутствие до-
казательств принятия решения единствен-
ным участником общества о распределении 
прибыли за указанный период времени (аб-
зац 4 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах 
с ограниченной ответственностью), как и 
доказательств использования денежных 
средств не по назначению.

Факт отражения в бухгалтерском балан-
се общества за отчётный период суммы чи-
стой нераспределённой прибыли общества 
сам по себе не свидетельствует о присвое-
нии данной суммы бывшим руководителем 
общества и о наличии у общества убытков в 
соответствующем размере.

Право участника корпорации уча-
ствовать в управлении делами корпора-
ции, получать информацию о деятель-
ности корпорации и знакомиться с её 
бухгалтерской и иной документацией 
прямо предусмотрено общей нормой 
пункта 1 статьи 65.2 ГК РФ.

В отношении участников обществ с 
ограниченной ответственностью право на 
получение информации о деятельности об-
щества и ознакомление с его бухгалтерски-
ми книгами и иной документацией в уста-
новленном учредительными документами 

порядке специально оговорено в Законе об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью (пункт 1 статьи 8).

Исходя из положений Закона об обще-
ствах с ограниченной ответственностью, 
право участника на информацию не огра-
ничено ознакомлением с определённым 
перечнем документов и включает в себя 
получение такой информации из любого 
возможного источника, имеющегося у об-
щества.

Предоставление информации о дея-
тельности общества является необходимым 
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условием для реализации участником об-
щества его правомочий на участие в управ-
лении делами общества, а также иных пра-
вомочий, предусмотренных законом.

Указанному праву, в частности, участ-
ников обществ с ограниченной ответствен-
ностью корреспондирует обязанность об-
щества обеспечить доступ к документам, 
перечень которых раскрывается в статье 50 
Закона об обществах с ограниченной ответ-
ственностью.

Основные подходы при разрешении 
споров, связанных с предоставлением 
участникам информации о деятельности 
общества, сформулированы в Информа-
ционном письме Президиума ВАС РФ от 
18.01.2011 № 144.

По ряду дел рассматривались иски 
участников обществ об обязании ознако-
мить их с информацией о деятельности об-
щества. 

Удовлетворяя требования участника 
общества об обязании ознакомить с инфор-
мацией о деятельности общества, суд исхо-
дил из доказанности следующих фактов и 
обстоятельств:

- обращения истца (участника обще-
ства) к ответчику (обществу) за получением 
информации о его деятельности;

- неисполнения ответчиком (обще-
ством) обязанности по предоставлению та-
ких сведений истцу (участнику общества) (к 
моменту принятия судом решения инфор-
мация так и не предоставлена обществом 
истцу);

- отсутствия злоупотребления своими 
правами со стороны истца (участника об-
щества); 

- уклонения ответчика (общества) от ис-
полнения обязанности по представлению 
требуемых документов.

К противоположному выводу суд при-
шёл по результатам рассмотрения анало-
гичного требования по другому делу, при-
менив правовые позиции, изложенные 
в Информационном письме Президиума 
ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 (абзац четвёр-
тый пункта 1), разъяснения пункта 1 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 
25, положения статей 1, 10 ГК РФ, касающи-

еся злоупотребления правом, в частности, в 
ситуации, когда  суд может отказать в удов-
летворении требования участника, если бу-
дет доказано, что участник, обратившийся с 
требованием о предоставлении информа-
ции, злоупотребляет правом на информа-
цию.

Так, суд указал, что право участника 
общества на получение документации не 
безусловно, не абстрактно, данное право 
должно быть связано с целью наиболее эф-
фективного участия в деятельности обще-
ства.

Целью истребования от общества доку-
ментов, безусловно, является обоснованное 
и оправданное желание добросовестного 
и разумного участника общества получить 
экономический эффект от предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельно-
сти общества, в ряде случаев – направлено 
на восстановление корпоративного кон-
троля.

Анализируя действительные цели пода-
чи участником общества иска об истребо-
вании документов общества в рамках дела, 
суд установил, что: 

- истица приобрела долю в обществе 
по фиктивной (мнимой) сделке, действуя 
лишь формально при подписании договора 
купли-продажи доли, не стремясь достичь 
действительной цели – перехода к ней пра-
ва собственности на долю в размере 50% 
уставного капитала общества, в последую-
щем деятельностью общества не интересо-
валась, участия в общих собраниях участ-
ников общества не принимала, т.е. является 
номинальным (формальным) участником 
общества;

- самостоятельный экономический ин-
терес к обществу и его документам у истицы 
отсутствует;

- интерес к запрошенным документам 
имеется у иных лиц, входящих в одну группу, 
в интересах которой и действует истица, об-
ращаясь в суд с иском об обязании передать 
документы о финансово-хозяйственной де-
ятельности общества, для использования 
этой информации в деле о банкротстве дру-
гого юридического лица, возможности вли-
ять на процедуру банкротства.
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вышеуказанных взаимосвязанных законо-
положений и разъяснений высшей судеб-
ной инстанции, установив, что истинный 
юридический интерес истицы заключается 
в получении информации об имуществе, 
переданным обществу в аренду предпри-

ятием-банкротом, а не в восстановлении 
корпоративного контроля в обществе, суд 
сделал вывод об имеющихся признаках зло-
употребления правом и отказал в иске.

Выводы суда первой инстанции по обо-
им делам были поддержаны судами выше-
стоящих инстанций.

Акционер, обладающий не менее 
чем 10 процентов голосующих акций 
общества, вправе инициировать созыв 
внеочередного общего собрания акци-
онеров, направив соответствующее тре-
бование единоличному исполнительно-
му органу.

Суд первой инстанции, удовлетворяя 
иск акционера об обязании общества со-
звать и провести внеочередное собрание 
акционеров, руководствовался положени-
ями статьи 55 Закона об акционерных об-
ществах и исходил из того, что акционер, 
обладающий не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, вправе требо-
вать проведения внеочередного общего со-
брания участников общества, требование 
о проведении такого собрания было полу-
чено обществом в лице его единоличного 
исполнительного органа, однако решение 
о созыве внеочередного общего собрания 
в порядке, соответствующем требованиям 
действующего законодательства, не приня-
то. При этом основания для отказа в созыве 
внеочередного общего собрания акционе-
ров, предусмотренные пунктом 6 статьи 55 
Закона об акционерных обществах, не уста-
новлены.

На основании части 5 статьи 49 АПК РФ 
АС РБ также принял признание иска ответ-
чиком, заявленного директором общества, 
в полном объёме.

Суд апелляционной инстанции, отменяя 
решение суда первой инстанции и отказы-
вая в удовлетворении требований истца, со 
ссылкой на положения пункта 1 и 5 статьи 55 
Закона об акционерных обществах, приняв 
во внимание, что по общему правилу созыв 
внеочередного общего собрания акционе-
ров относится к компетенции Совета ди-

ректоров, исходил из того, что требование 
акционера о его созыве подлежало направ-
лению председателю Совета директоров 
акционерного общества, а не его единолич-
ному исполнительному органу. Между тем, 
в обществе избран Совет директоров.

В обращении истца с рассматриваемым 
требованием, в признании иска со стороны 
директора общества апелляционный суд 
усмотрел злоупотребление правом, при-
знав их заинтересованными лицами (яв-
ляются родственниками), преследующими 
цель проведения ликвидационных меро-
приятий общества в обход закона.

Суд кассационной инстанции отменил 
постановление арбитражного апелляци-
онного суда, оставил в силе решение суда 
первой инстанции, отметив, что Закон об 
акционерных обществах не содержит пря-
мого указания о направлении акционером, 
инициировавшим созыв внеочередного 
собрания акционеров, соответствующего 
требования в Совет директоров общества, 
и более того, пунктами 2.1 и 2.5. Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, утверждённого при-
казом Федеральной службы по финансо-
вым рынкам от 02.02.2012 года №12-6/пз-н, 
предусмотрено направление требования о 
проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров лицу, осуществляющему 
функции единоличного исполнительного 
органа общества, под роспись. 

С учётом изложенного, суд кассацион-
ной инстанции расценил вручение требова-
ния о созыве внеочередного общего собра-
ния акционеров исполнительному органу 
общества под роспись как направление его 
надлежащему лицу.

ИНЫЕ ВОПРОСЫ
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Ссылку суда апелляционной инстанции 
на решение годового общего собрания ак-
ционеров об избрании членов совета ди-
ректоров, которое в другом арбитражном 
деле квалифицировано в качестве ничтож-
ного, суд округа признал необоснованной.

С выводами суда апелляционной ин-
станции о наличии в действиях истца при-
знаков злоупотребления правом (статья 10 
ГК РФ) суд кассационной инстанции также 
не согласился, указав, что само по себе об-
ращение истца с требованием по настоя-
щему делу об обязании провести внеоче-
редное общее собрание акционеров по 
вопросу о добровольной ликвидации юри-
дического лица, а также наличие родствен-

ных связей между истцом и руководителем 
общества не свидетельствуют о злоупотре-
блении правом.

При указанных обстоятельствах, учиты-
вая, что в течение установленного законом 
срока обществом не принято решение о 
созыве внеочередного общего собрания 
акционеров, суд первой инстанции и согла-
сившийся с ним суд кассационной инстан-
ции признали наличие достаточных осно-
ваний для удовлетворения иска акционера 
о понуждении общества провести внеоче-
редное собрание акционеров.

В передаче дела для рассмотрения в 
экономическую коллегию ВС РФ отказано.

При отсутствии решения об объявле-
нии дивидендов общество не вправе их 
выплачивать, а акционеры – требовать 
их выплаты.

В рамках одного из дел судом рассма-
тривалось требование акционера к публич-
ному акционерному обществу о взыскании 
дивидендов за период с 2016 по 2019 гг. 

Установив, что общим собранием участ-
ников общества решений о порядке, сро-
ках распределения части прибыли с 2015 
года между участниками общества не при-
нималось, суд первой инстанции и под-
державший его апелляционный суд сочли 
требования истца не подлежащими удов-
летворению.

При этом суды основывались на поло-
жениях статей 42, 65 Закона об акционер-
ных обществах, разъяснениях, данных в 
пункте 15 постановления Пленума ВАС РФ 
от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопро-
сах применения Федерального закона «Об 
акционерных обществах», правовых пози-
циях, изложенных в определениях Консти-
туционного Суда РФ от 17.01.2017 № 1-О, 
от 16.10.2007 № 677-О-О, от 21.12.2011 № 
1754-О-О, от 03.07.2007 № 681-О-П, в по-
становлении Конституционного Суда РФ 
от 24.02.2004 № 3-П, из которых резюмиро-
вали, что при отсутствии решения об объ-

явлении дивидендов общество не вправе 
выплачивать, а акционеры – требовать их 
выплаты; позиция акционера относительно 
имеющейся у общества безусловной обя-
занности по выплате дивидендов основана 
на ошибочном толковании закона и поло-
жений Устава общества.

Арбитражный суд 
Республики Бурятия
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АОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ 

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 
ГРАЖДАН 

В 2015 году в Федеральный закон № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» была включена глава «О банкротстве 
гражданина». Основной задачей данного 
института банкротства стала социальная 
реабилитация гражданина, попавшего в 
затруднительное финансовое положение и 
лишённого возможности нести обязатель-
ства перед кредиторами.

Согласно статистическим данным, доля 
заявлений о признании граждан банкрота-
ми увеличивается из года в год.

Так, в 2017 году в Арбитражный суд Ре-
спублики Бурятия было подано 200 заявле-
ний о признании гражданина банкротом, в 
2018 году – 301 заявление, в 2019 году – 453 
заявления, в 2020 году – 694 заявления, а в 
2021 году только за первое полугодие пода-
но уже 545 заявлений. 

На сегодняшний день предложения и 
спрос на услуги сопровождения процедуры  
банкротства физических лиц значительно 
возросли. Зачастую фирмы, предлагающие 
своё юридическое сопровождение, делают 
акцент лишь на одной стороне банкротства 
– это избавление клиентов от просрочен-
ных долгов по кредитам перед банками и 
прочими финансовыми организациями. 

Между тем, ограничения и риски бан-
кротства, предусмотренные законодатель-
ством, в большинстве случаев остаются не 
доведены до сведения граждан.

При подаче заявления о признании 
банкротом гражданину, в первую очередь, 
необходимо доказать своё тяжёлое матери-
альное положение. При этом закон предъ-
являет повышенные требования к добросо-
вестности гражданина, что подразумевает, 
в том числе, честное сотрудничество с фи-
нансовым управляющим и кредиторами, а 
также открытое взаимодействие с судом.

Рассматривая заявления о банкротстве, 
суд исследует и оценивает мотивы  приня-

тия гражданином на себя непосильных дол-
говых обязательств, не оценив своих фи-
нансовых возможностей. Например, если 
гражданин в течение полугода или года 
оформлял многочисленные кредиты у раз-
личных банков, а после подал заявление о 
банкротстве. Помимо этого, суд будет изу-
чать – на что заёмные средства были потра-
чены. 

Кроме того, могут быть оспорены сдел-
ки по отчуждению имущества, совершён-
ные за последние три года. Например, 
должник продал квартиру, машину или 
иное движимое или недвижимое имуще-
ство по подозрительно низкой стоимости 
или подарил их. Финансовый управляющий 
проверит все последние сделки на наличие 
признаков преднамеренного и фиктивного 
банкротства. Следует отметить, что и креди-
торы могут оспорить сделки.

При введении процедуры реструкту-
ризации задолженности на повседневную 
жизнь гражданина накладываются суще-
ственные ограничения:

- гражданину запретят совершать сдел-
ки на сумму более 50 тысяч рублей без со-
гласия финансового управляющего;

- кредиторы получат информацию о на-
личии ценного имущества и сделках с ним 
за последние годы;

- в течение 5 лет после завершения про-
цедуры необходимо будет уведомлять но-
вого кредитора о прохождении процедуры 
реструктуризации долгов. При этом макси-
мальный срок реструктуризации составля-
ет 36 месяцев.

При введении процедуры реализации 
имущества должника действуют следующие 
ограничения в правах во время банкрот-
ства:

- на время проведения процедуры за-
крыт доступ ко всем денежным операциям 
по счетам и картам, все банковские карты 
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будут под контролем финансового управля-
ющего;

- физическое лицо более не распоря-
жается своим имуществом без одобрения 
управляющего: продать дом (квартиру) или 
купить машину, находясь в стадии банкрот-
ства, невозможно;

- запрещаются все сделки отчуждения, 
дарения имущества в пользу родных;

- банкрот обязан передать все банков-
ские карты, пароли от «Личных кабинетов» 
онлайн-банков и электронных счетов арби-
тражному управляющему;

- запрещён выезд за границу по усмот-
рению суда.

В течение пяти лет после признания 
гражданина банкротом он без указания 
факта своего банкротства не сможет брать 
кредиты или займы. При этом гражданин 
будет обязан сообщать банку или заимодав-
цу, что ранее он был признан банкротом.

Также в течение последующих пяти лет 
по заявлению гражданина не может быть 
возбуждено новое дело о банкротстве. Если 
в течение этого периода он будет повторно 
признан банкротом по инициативе креди-
торов, то в случае реализации имущества 
правило об освобождении его от обяза-
тельств не применяется.

Эти ограничения установлены законо-
дателем для того, чтобы не допускать злоу-
потреблений процедурой банкротства не-
добросовестными должниками.

В течение трёх лет с даты признания 
банкротом гражданин не вправе участво-
вать в управлении юридическим лицом. На-
пример, он не может быть руководителем 
организации или входить в состав совета 
директоров, иным образом участвовать в 
управлении юридическим лицом.

При принятии решения о подаче заяв-
ления о признании себя банкротом граж-
дане могут столкнуться и с недобросовест-
ными специалистами, которые  посоветуют 
«подготовиться к банкротству», а именно 
формально избавиться от всего движимо-
го и недвижимого имущества, кроме един-
ственного жилья, так как всё это подлежит 
продаже на торгах. Но они зачастую не 
сообщают клиенту о том, что он, согласно 

Закону о банкротстве, статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации 195 «Не-
правомерные действия при банкротстве», 
196 «Преднамеренное банкротство» и 197 
«Фиктивное банкротство», может стать 
субъектом преступления. 

Если правоохранительные органы уста-
новят, что гражданин до подачи заявления 
о признании его банкротом намеренно 
продавал имущество, чтобы скрыть его от 
кредиторов, в отношении такого граждани-
на может быть возбуждено уголовное дело. 
Также к уголовной ответственности могут 
быть привлечены лица, которые, имея боль-
шую задолженность и скрывая реальные 
доходы, намеренно создали условия для 
подачи заявления о банкротстве в суд. 

Под фиктивным банкротством пони-
мается заведомо ложное публичное объ-
явление о своей несостоятельности, а под 
преднамеренным – совершение действий 
(бездействие), заведомо влекущих неспо-
собность гражданина в полном объёме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам.

Ответственность за эти правонару-
шения зависит от размера причинённого 
ущерба.

Если он не превышает 1 500 000 рублей, 
то лицо несёт административную ответ-
ственность (статья 14.12 КоАП РФ).

Так, физическому лицу грозит штраф в 
размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а 
индивидуальному предпринимателю – в 
размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок:

- от шести месяцев до трёх лет – при 
фиктивном банкротстве;

- от одного года до трёх лет – при пред-
намеренном банкротстве.

Несмотря на то, что в статье 14.12 КоАП 
РФ не упоминаются индивидуальные пред-
приниматели, они несут ответственность 
в том же размере, что и упомянутые в ней 
должностные лица, поскольку в КоАП РФ не 
предусмотрено иное (ст. 2.4 КоАП РФ).

Если же причинённый ущерб от фиктив-
ного банкротства превышает 1 500 000 руб., 
то это может повлечь привлечение лица к 
уголовной ответственности.
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АТак, преднамеренное банкротство граж-

данина наказывается штрафом от 200 тысяч 
до 500 тысяч руб. или в размере зарплаты 
за период от одного года до трёх лет, либо 
принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом до 200 тысяч ру-
блей или в размере зарплаты за период до 
18 месяцев либо без такового.

Фиктивное банкротство наказывается 
штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в 
размере зарплаты за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными работа-
ми на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на срок до шести лет со штрафом до 80 
тыс. руб. или в размере зарплаты за период 
до шести месяцев либо без такового.

Также административная или уголовная 
ответственность грозит, когда должник:

- скрывает своё имущество, сведения о 
нём, продаёт его иным лицам или уничтожа-
ет;

- удовлетворяет требования отдельных 
кредиторов заведомо в ущерб другим кре-
диторам и при этом имеет признаки бан-
крота;

- препятствует деятельности финансо-
вого управляющего, в том числе, не предо-
ставляет необходимую для выполнения его 
обязанностей информацию.

Следует отметить, что вышеперечис-
ленные нормы об ответственности за фик-
тивное и преднамеренное банкротство яв-
ляются «живыми» и успешно применяются 
на практике.

Так, решением Арбитражного суда Крас-
ноярского края удовлетворено заявление 
заместителя прокурора Свердловского рай-
она г. Красноярска о привлечении гражда-
нина к административной ответственности 
по части 2 статьи 14.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях  за преднамеренное банкротство 
(дело № А33-16262/2021).

В процессе рассмотрения дела судом 
установлено, что по заявлению гражданина 
было возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве). Решением суда гражданин 
признан банкротом. Однако финансовым 
управляющим по результатам проведённо-

го анализа финансового состояния должни-
ка установлены признаки преднамеренного 
банкротства. Решением Арбитражного суда 
Красноярского края заявление Прокурату-
ры удовлетворено, гражданин привлечён 
к административной ответственности за 
преднамеренное банкротство. 

Законом о банкротстве установлено, 
что после завершения расчётов с кредито-
рами гражданин, признанный банкротом, 
освобождается от дальнейшего исполне-
ния требований кредиторов.

Вместе с тем, по ряду оснований осво-
бождение гражданина от обязательств не 
допускается, в том числе:

- если вступившим в законную силу 
судебным актом гражданин привлечён к 
уголовной или административной ответ-
ственности за неправомерные действия 
при банкротстве, преднамеренное или фик-
тивное банкротство при условии, что такие 
правонарушения совершены в данном деле 
о банкротстве гражданина; 

- если гражданин не предоставил необ-
ходимые сведения или предоставил заве-
домо недостоверные сведения финансово-
му управляющему или арбитражному суду, 
рассматривающему дело о банкротстве 
гражданина, и это обстоятельство установ-
лено соответствующим судебным актом, 
принятым при рассмотрении дела о бан-
кротстве гражданина; 

- если доказано, что при возникновении 
или исполнении обязательства, на котором 
конкурсный кредитор или уполномочен-
ный орган основывал своё требование в 
деле о банкротстве гражданина, гражданин 
действовал незаконно, в том числе совер-
шил мошенничество, злостно уклонился от 
погашения кредиторской задолженности, 
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица, предоставил кредито-
ру заведомо ложные сведения при получе-
нии кредита, скрыл или умышленно уничто-
жил имущество.

Таким образом, в случае установления 
в ходе рассмотрения дела о банкротстве 
недобросовестного поведения граждани-
на-должника при исполнении обязательств 
перед кредиторами, суд вправе не при-
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менять к нему положения пункта 3 статьи 
213.28 Закона «О несостоятельности (о бан-
кротстве)», поскольку законодательством о 
банкротстве установлен стандарт добросо-
вестности, позволяющий  освободиться от 
долгов только честному гражданину-долж-
нику, неумышленно попавшему в затрудни-
тельное финансово-экономическое поло-
жение. 

Согласно правовой позиции, выражен-
ной в определении Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 19.04.2021 № 306-
ЭС20-20820, институт банкротства – это 
крайний (экстраординарный) способ осво-
бождения от долгов, поскольку в результа-

те его применения могут в значительной 
степени ущемляться права кредиторов, 
рассчитывавших на получение причитаю-
щегося им. Процедура банкротства не пред-
назначена для необоснованного ухода от 
ответственности и прекращения долговых 
обязательств, а судебный контроль над этой 
процедурой, помимо прочего, не позволяет 
её использовать с противоправными целя-
ми и защищает кредиторов от фиктивных 
банкротств.

Арбитражный суд 
Республики Бурятия
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РАБОТНИКАМИ АППАРАТОВ 
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, 
ГАРНИЗОННЫХ ВОЕННЫХ СУДОВ

07 октября 2021 г. в здании Железнодо-
рожного районного суда г. Улан-Удэ (ул. Бо-
таническая, 3Б) Управлением Судебного де-
партамента в Республике Бурятия проведён 
семинар-совещание с работниками аппара-
тов районных (городских) судов Республики 
Бурятия, гарнизонных военных судов, с ли-
цами, ответственными за организацию кад-
ровой работы и пресс-секретарями судов 
по вопросам, касающимся надлежащей 
организации деятельности судов: органи-
зации и технологии кадровой работы, про-
фессионального развития государственно-
го гражданского служащего, организации 
работы по повышению квалификации, ор-
ганизации кадрового делопроизводства в 
судах,  организации обеспечения жилыми 
помещениями государственных граждан-
ских служащих судов, выплаты пенсии по 
выслуге лет на государственной граждан-
ской службе, реализации Программы до-

бровольного медицинского страхования, 
порядка составления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, организации 
работы по вопросам противодействия 
коррупции и кадрового обеспечения в су-
дах республики, основных направлений 
деятельности пресс-секретарей судов, 
освещение Концепции информационной 
политики судебной системы на 2020-2030 
годы, информационного освещения X Все-
российского съезда судей, требований, 
предъявляемых к размещению текстов су-
дебных актов на официальных сайтах судов. 

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента 

в Республике Бурятия
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НАВСТРЕЧУ  X  ВСЕРОССИЙСКОМУ 
СЪЕЗДУ СУДЕЙ

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. ДОРЖИ БАНЗАРОВА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУДА 

 ИРИНОЙ ПЕТРОВНОЙ САНДАКОВОЙ, 
ДЕЛЕГАТОМ VII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ 

АЛЕКСАНДРОЙ ДМИТРИЕВНОЙ БУНАЕВОЙ

В канун проведения 10-го Всероссий-
ского съезда судей суд организовал встре-
чу студентов 2 курса очного отделения юри-
дического факультета БГУ им. Д.Банзарова 
и преподавателя, доцента кафедры «Уго-
ловного права и криминологии», кандида-
та юридических наук Эрхитуевой Татьяны 
Ильиничны с председателем суда Санда-
ковой И.П. и с делегатом 7-го Всероссий-
ского съезда судей Бунаевой А.Д. в стенах 
Октябрьского районного суда г.Улан-Удэ. 
Мероприятие состоялось 14 мая 2021 г. в 
ювенальном зале суда.

Пресс-секретарь суда Поплавская А.П. 
открыла встречу, рассказала студентам о 
цели проведения данного мероприятия. 

Председатель суда Сандакова Ирина 
Петровна  рассказала студентам об истории 
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ной системы, об истории съездов судей на 
протяжении последних 30-ти  лет, какие 
разрешались задачи  на девяти Всероссий-
ских съездах судей в целях проведения су-
дебной реформы, становления независи-
мого суда, установления самостоятельной, 
действенной и авторитетной судебной вла-
сти в России.

На примере суда Ирина Петровна  рас-
сказала о положительных изменениях, ко-
торые произошли в деятельности суда со 
дня его существования.

Студенты признались, что после встре-
чи с председателем суда, её искреннего и 
открытого диалога со студентами они про-
никлись данной темой, интересными факта-
ми из деятельности суда, выразили огром-
ное желание встретиться в таком формате 
ещё не раз. На все вопросы студентов были 
даны ответы, которые в душе молодых слу-
шателей оставили неизгладимый след и же-
лание поближе познакомиться с процессом 
судопроизводства. 

Логическим продолжением данной 
встречи было выступление судьи Бунае-
вой Александры Дмитриевны. Александра 
Дмитриевна принимала участие в составе 
делегатов судей Республики Бурятия на VII 
Всероссийском съезде судей в 2008 году в 
г. Москве в Колонном зале Дома Союзов. В 
то время Бунаева А.Д. работала мировым 
судьёй судебного участка №1 Октябрьского 
района г.Улан-Удэ. 

Студенты с большим вниманием выслу-
шали выступление делегата съезда, засыпа-
ли вопросами  судей. А судьи, в свою оче-

редь, не без удовольствия делились своим 
жизненным и профессиональным опытом, 
раскрывая студентам мир судейской про-
фессии и тот путь, который нужно пройти, 
прежде чем стать судьёй.

Студенты получили полное представ-
ление о становлении судебной системы в 
России, о работе Октябрьского районного 
суда города Улан-Удэ. Встреча показала, что 
тема, раскрытая профессионалами своего 
дела, увлекает аудиторию и способствует 
дальнейшему развитию интереса в этой об-
ласти деятельности. 

Финальной встречей для студентов ста-
ло общение с молодым сотрудником суда 
Маладаевой Светланой Арсалановной, ко-
торой по итогам 2020 года было присвоено 
звание «Лучший помощник судьи». Светла-
на Арсалановна рассказала, что, прежде 
чем стать помощником судьи, она несколь-
ко лет работала секретарём судебного засе-
дания. Данный опыт помог плавно войти в 
профессию и стать компетентным помощ-
ником судьи.

Вот и подошло к концу наше продуктив-
ное общение. Судьи и работники аппарата 
суда получили огромное чувство удовлет-
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ворения от обратной связи со студенче-
ской аудиторией, в глазах которой увидели 
оживление, интерес, пробуждение к неизу-
ченной для них ещё отрасли юридической 
специальности.

Отзывы студентов  2 курса очного от-
деления юридического факультета БГУ им. 
Доржи Банзарова по завершению встречи 
в суде:
• Спасибо вам за уникальную возмож-

ность побывать в месте, где начинается 
справедливость!

• Нам очень понравилась экскурсия по 
суду.  Поучаствовать в беседе с уважае-
мыми судьями – большая честь для нас.

• Всё было очень организованно, впер-
вые был в суде, понравилось услышать 
от самих судей, что такое любовь к сво-
ей профессии!

• Соглашусь с мнением выше, организа-
ция была 10 из 10-ти, было приятно по-
общаться с судьями (настоящие профес-
сионалы своего дела), ещё раз спасибо!

• Встреча с судьями и работниками аппа-
рата суда была очень интересной, по-
знавательной, информативной.

• Данное мероприятие дало мотивацию 
работать над собой и стремиться к сво-
им целям.

• Мы увидели деятельность судей и убе-
дились, что данная работа очень слож-
ная и ответственная.

• Мы были приятно удивлены, когда узна-
ли о комнате психологической разгруз-
ки и смогли там побывать. Ощущения – 
невероятные.

• Экскурсия в суд была замечательным 
для нас опытом. Спасибо большое!

А. П. Поплавская,
пресс-секретарь 

Октябрьского районного суда
г. Улан-Удэ
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ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО 4 КУРСА ОЧНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БУРЯТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ДОРЖИ БАНЗАРОВА 
С ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА 

ТУЯНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ДАМБИЕВОЙ,
ПОМОЩНИКОМ СУДЬИ ЕЛЕНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ХАЛАПХАНОВОЙ

ТЕСТ-ИГРА
В канун проведения 10-го Всероссий-

ского съезда судей суд организовал ознако-
мительную встречу студентов 4 курса очно-
го отделения юридического факультета БГУ 
им. Д.Банзарова с судьями и работниками 
аппарата суда, с материалами стенда «Ста-
новление судебной системы в современной 
России». Мероприятие состоялось 16 сентя-
бря 2021 г. в здании суда.

 Пресс-секретарь суда Поплавская А.П. 
рассказала студентам о становлении судеб-
ной системы в современной России, студен-
ты узнали о первом съезде судей России, о 
принятии закона «О статусе судей», о поло-
жениях федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Фе-
дерации», о создании Совета судей, о том, 
каким съездам судей и в связи с чем были 
даны такие названия, как «внеочередной» 
и «чрезвычайный», на каком съезде был 

утверждён Кодекс судебной этики, в каком 
году был учреждён Судебный департамент 
при Верховном суде Российской Федера-
ции и т.д.

Врио председателя суда Дамбиева Туя-
на Владимировна, учитывая, что в суд к нам 
пришли уже «завтрашние» специалисты, 
рассказала студентам о работе суда в целом 
и о профессии судьи, об ответственности и 
сложности данной профессии, об интересе 
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и творчестве в ней. Туяна Владимировна 
искренне и с большим желанием делилась 
своим жизненным и профессиональным 
опытом, раскрывая студентам мир судей-
ской профессии и тот путь, который нужно 
пройти, прежде чем стать судьёй.

С большим интересом слушали студен-
ты помощника судьи по уголовным делам 
Халапханову Елену, которая начала рабо-
тать у нас в суде с марта 2019 года секре-
тарём судебного заседания. В апреле 2021 
г. стала помощником судьи. До суда, сразу 
после окончания магистратуры, Елена ра-
ботала главным специалистом-юристом 
Администрации МО «Закаменский район». 
При этом она учится на заочном отделении 
в аспирантуре при БГУ им. Доржи Банзаро-
ва. Успевать можно всё, было бы желание 
работать.

После встречи с врио председателя 
суда, её непосредственного диалога со 
студентами, с помощником судьи будущие 
юристы прониклись данной темой и поня-
ли, что можно начать свою юридическую 
карьеру в суде, устроившись секретарём су-
дебного заседания. На все вопросы студен-
тов были даны ответы, которые в душе мо-
лодых слушателей оставили неизгладимый 
след, а самое главное, реальные перспекти-
вы трудоустройства в суды республики.

После экскурсии по суду, знакомства со 
стендовой информацией, увлекательных 
встреч с сотрудниками суда студентам была 
предложена тест-игра по становлению су-
дебной системы в современной России.

Уютно разместившись в комнате пси-
хологической разгрузки, студенты от насы-
щенного информацией и встречами дня с 

неподдельным интересом отвечали на во-
просы тест-игры.

По итогам игры лучшей стала Баторо-
ва Сарюна, набравшая из 13 заявленных 
баллов – 12! Сарюне был вручен Диплом 
победителя за подписью врио председате-
ля суда Дамбиевой Т. В. Дипломы вручала 
пресс-секретарь суда, разработчик тест-
игры Поплавская Александра Павловна.

Также Дипломы были вручены студен-
там, набравшим по 11 и 10 баллов. Это Ко-
томанов Илья, Балсуков Алексей и Хангаев 
Леонид.

Студенты получили полное представ-
ление о становлении судебной системы в 
России, о работе Октябрьского районного 
суда г. Улан-Удэ. Встреча показала, что тема, 
раскрытая профессионалами своего дела, 
увлекает аудиторию и способствует даль-
нейшему развитию интереса в этой области 
деятельности.

Вот и подошло к концу наше продуктив-
ное общение. Судьи и работники аппарата 
суда получили огромное чувство удовлет-
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ворения от обратной связи со студенче-
ской аудиторией, в глазах которой увидели 
оживление, интерес, пробуждение к неизу-
ченной для них ещё отрасли юридической 
специальности.

Отдельную благодарность выража-
ем декану юридического факультета БГУ 
им. Доржи Банзарова Раднаевой Эльвире 
Львовне и преподавателю, доценту кафе-
дры «Уголовного права и криминологии», 
кандидату юридических наук Эрхитуевой 
Татьяне Ильиничне за непосредственное 
участие в организации подобных встреч у 
нас в суде.

А. П. Поплавская, 
пресс-секретарь 

Октябрьского районного суда 
г. Улан-Удэ
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ В ДЕЙСТВИИ

12 мая 2021 года в конференц-зале 
Советского районного суда г. Улан-Удэ по 
инициативе Совета ветеранов был прове-
дён шахматно-шашечный турнир среди су-
дей, пребывающих в почётной отставке. С 
приветственным словом выступили заме-
ститель Председателя Совета судей Респу-
блики Бурятия Ралков В.А., председатель 
регионального отделения Российского объ-
единения судей РФ Мурзина Е.А. Также были 
вручены приветственные адреса Совета 
судей и букеты цветов от судей, пребываю-
щих в почётной отставке, своим коллегам – 

юбилярам. Пользуясь возможностью, были 
вручены призы победителям онлайн-кон-
курса, проведённого в апреле 2021 года, 
посвящённого Пасхальному празднику. По 
результатам работы компетентного жюри 1 
место единодушно было присуждено Маса-
ловой Ольге Алексеевне, 2 место – Суворо-
вой Ирине Ивановне, 3 место – Санжеевой 
Любови Иннокентьевне. 

Итак, турнир начался. Безупречно было 
организовано судейство, составлены табли-
цы участников нашим Валентином Алексан-
дровичем Раднаевым. В результате упорной 

Масалова О.А. – 1 место Суворова И.И. – 2 место
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борьбы 1 место по шахматам занял Радна-
ев В.А., второе место занял Цыденов В.Д. и 
почётное третье место досталось участни-
це-женщине – Гармаевой С.Б. По результа-
там турнира по шашкам места распредели-
лись следующим образом: 1 место заняла 
Дандарова Н.Д., второе место – Гармаева 
С.Б., 3-е место – Алдаева Т.П.  

 Всем победителям вручены памятные 
призы, подготовленные Мурзиной Е.А., 
председателем регионального отделения 
РОС. Огромное Вам спасибо, уважаемая 
Елена Александровна!

Кстати, Раднаев В.А. был победителем 
турнира по шахматам среди работников 
аппарата и судей судейского сообщества 
Республики Бурятия в 2019 году, Вален-
тин Александрович является кандидатом в 
мастера спорта СССР по международным 
шашкам, был призёром  Сибири и Дальнего 
Востока по международным шашкам, участ-
ником финальных игр России по междуна-
родным шашкам, имел честь играть с чем-

пионом мира Вл. Агафоновым.
Как вспоминает В.А. Раднаев, он всегда 

любил заниматься спортом, в студенческие 
годы защищал честь Иркутского государ-
ственного университета по лыжным гонкам, 
имея 1 разряд, также имеет первый разряд 
по классической борьбе, а в шахматы он 
играет только как любитель. Спортивная 
жизнь была интересна, но, будучи избран-
ным судьёй, всё время отдавалось любимой 
работе. Однажды во время отпуска ездил на 
полуфинал России по шашкам, но, как гово-
рится, нужно делать что-то одно... Сейчас с 
удовольствием занимается «скандинавской 
ходьбой», в меру возможности садовод-
ством и огородничеством и другими нуж-
ными для души делами. 

Также неизменным участником всех 
проводимых Советом ветеранов меропри-
ятий является Владимир Дагбажалсано-
вич Цыденов, человек неугомонной души. 
«Очень жаль, что на призыв участвовать в 
турнире откликнулись не так много коллег, 
но тем более дорого и ценно внимание, ко-
торое уделено Советом судей и региональ-
ным отделением РОС в лице Мурзиной Е.А.», 
- говорит В.Д. Цыденов.

Совет ветеранов выражает благодар-
ность всем участникам и члену Совета вете-
ранов Масаловой О.А. за прекрасную орга-
низацию праздника.

 
Р-Х. Д. Игнатьева, 

заместитель председателя 
Совета ветеранов судейского 

сообщества Республики Бурятия,
председатель Тункинского районного суда 

Республики Бурятия в Почётной отставке

Санжеева Л.И. – 3 место
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ЮРИСТ – ДРЕВНЕЙШАЯ 
ПРОФЕССИЯ

День юриста в Российской Федерации 
отмечается 3 декабря. Это профессиональ-
ный праздник всех юристов, независимо от 
сферы их деятельности. Это работники су-
дов, прокуратуры, следователи, нотариусы, 
юрисконсультанты и правозащитники.

Древнейшая профессия. Юриспруден-
ция, как практическая деятельность юри-
ста, очень древняя профессия. Один шутник 
сказал, что проституция – самая древняя 
профессия. С таким высказыванием не со-
гласен. Древними являются профессия 
охотника, юриста, да и ещё кулинара. Если 
на охоте возникнет спор о том, кому при-
надлежит добыча, то здесь без юриста ни-
как не обойтись. В то древнее время, конеч-
но, юристов не было, но были старейшины, 
вожди племени, которые, выслушав всех, 
могли вынести своё решение, и с его мне-
нием почти все были согласны.

Есть древняя легенда. Между двумя жен-
щинами возник спор о том, кому принадле-
жит ребёнок, кто именно является настоя-
щей мамой. В связи с таким спором женщины 
решили обратиться к царю Соломону. Царь 

Соломон, выслушав, предложил разрубить 
ребёнка на две части, и каждая возьмёт свою 
часть ребёнка. Одна женщина согласилась, 
а вторая умоляла не делать этого, просила 
оставить ребёнка живым, и что она даже со-
гласна отдать ребёнка той женщине. Тогда 
царь Соломон вынес решение, что вторая 
женщина является настоящей мамой. Было 
вынесено юридически значимое реше-
ние.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Начало судебной реформы.  3 декабря 
1864 года, в период правления императора 
Александра II, были приняты судебные уста-
вы, которые стали основой всей судебной 
реформы в Российской империи. Судебная 
реформа изменила судоустройство в Рос-
сии.

В 1847 году сенатор, тайный советник 
Лебедев К.Н. писал: «Человек, знавший рос-
сийское правосудие, может заболеть и по-
мешаться, так оно отвратительно и дурно».  
Недостатком судебной процедуры была 
продолжительность и многоступенчатость. 
Считается, что непосредственным пово-
дом к реформам послужило поступление 
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крупных дел, рассмотрение которых в судах 
разных уровней заняло более 20 лет.

После революции 1917 года больше-
вики забыли о Российском судоустройстве 
и приняли принципиально новую рабо-
че-крестьянскую судебную реформу.

Только в 2008 году вспомнили, что 3 
декабря – это значительная дата, что для 
общества юриспруденция очень нужная 
профессия, во многих случаях некоторым 
людям никак не обойтись без юристов. 
Многие признали, что это древнейшая про-
фессия.

Правосудие в Бурятии.  В средние века 
в Бурят-Монголии правосудие осуществля-
ли нойоны, то есть чиновники администра-
ции Степных дум. Главой Степной думы был 
тайша, затем, согласно ранга, зайсан, шу-
лингэ, засул, занги, даамал, которые были 
штатными чиновниками. Кроме того, на со-
брании – хурале администрации Степной 
думы могли назначить, уполномочить или 
поручить одному из чиновников должность 
– тушэмэл, захирагша, заргууши, дарга, туг-
шан, харуулшан. Как видим, чиновничий 
аппарат администрации Степной думы был 
довольно обширным. 

В средние века разделения властей не 
было, и поэтому законодательную, испол-
нительную и судебную власть осуществляли 
чиновники Степной думы. Из назначенных 
чиновников заргууши (в некоторых летопи-
сях заргочи, заргаша) имел полномочия су-
дьи и обязан был осуществлять правосудие. 

При этом надо заметить, что тайша, поль-
зуясь тем, что он является главой Степной 
думы, тоже осуществлял правосудие. До со-
циалистической революции в Бурят-Монго-

лии было много самостоятельных Степных 
дум – Хори-бурят, Селенгинская, Иркутских 
бурят, Агинская, Баргузинская и у других 
бурят. В каждой Степной думе свой штат с 
чиновничьим аппаратом со своими полно-
мочиями. Поэтому не могу утверждать, что 
во всех Степных думах заргууши имели пол-
номочия судьи.

По словам известного бурятского учё-
ного Хангалова М.Н., шуленга имел право 
осуществлять правосудие, так как это слово 
происходит от слова шуухэ, то есть по-рус-
ски – обсуждать, судить.

Бурятские судьи-заргууши рассматри-
вали средней, небольшой тяжести дела и 
дела семейно-бытовых отношений. Они не 
могли рассматривать дела о более тяжких 
государственных преступлениях – умыш-
ленные убийства, подделка денег, хищение 
государственного, казённого имущества.

Судьи-заргууши постоянно участвовали 
в обсуждении, принятии Степных законов, 
но и также в государственной и обществен-
ной деятельности. 

В обсуждении и принятии в 1759 году 
Указа Степной думы Хори-бурятского наро-
да участвовали судьи-заргууши Олбори и 
Булат Ухинейн. 

В 1817 году в Санкт-Петербурге су-
дья-заргууши Номто Утаев (Одаин, Отийн) 
и нойоны Бадма Моршунов, Василий Тата-
уров участвовали под руководством акаде-
мика Я.И. Шмидта в переводе «Священного 
писания» на монгольский язык. 

Хоринская Степная дума

Указ 1759 года
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В Санкт-Петербурге они помогали в из-
учении монгольского языка английскому 
миссионеру Эдварду Сталибрису. Англий-
ские миссионеры Эдвард и Сара Сталибри-
сы, Корнелиус и Бетти Рамн, Роберт и Марта 
Юиль, а также Вильям Сван в период с 1819 
года по 1841 год открыли в Бурят-Монголии 
школы и проводили преподавание по раз-
ным предметам. Таким образом, бурятские 
дети приобщались к передовой европей-
ской культуре.

Судья-заргууша Номто Утаев, нойоны 
Бадма Моршунов и Василий Татауров за 
свою деятельность в Санкт-Петербурге в 
1827 году были представлены к высшей на-
граде, и им присуждены золотые медали 
Российской империи. 

Судья-заргууши, зайсан Номто Утаев 
участвовал в принятии закона от 27 октября 
1820 года «Приговор о взыскании податей». 
У Номто Утаева штатная должность была за-
йсан.

 В обсуждении и принятии закона «При-
говор об упорядочении управления вну-
тренними делами 11 хоринских родов» от 
1817 года активно участвовали судьи-зар-
гууши – зайсан Эрдэни Ухатайн, зайсан Са-
маган Цыдхэин, зайсан Аюша Иванов, зай-
сан Аюша Лхамгано, зайсан Дылгыр Дамаин, 
зайсан Галсан Мажахоно, зайсан Хуяг Лоба-
гийн, зайсан Банзаракца Хэдхэин, зайсан 
Урюлта Заратаин и засул Бадма Уихиин. В 
целом в принятии этого закона участвовали 
33 нойона – чиновника из администрации 
Степной думы, из них 10 судей-заргууши.

В «Таблице званий и должностей лам в 
дацанах Бурятии, составленной в Сибир-
ском комитете по ведомостям бурятских 
лам» имели право осуществлять правосу-
дие цоржо лама, засак лама и гэбгы лама. Из 
них гэбгы лама имел право наказывать свя-
щенной тростью.

 В 1823 году было принято «Уложение 
11 хоринских родов»,  где участвовали су-
дьи-заргууши зайсаны Хуяк Лобагийн, Лоб-
сан Табано, Цыренжап Жалаин, Зорикто 
Шодоин, Цэбжит Шигэрэно, шуленга Бадма 
Сахиян, засул Бадма Донсохоно, заргууши 
Зодбо Рэнчэин. Также участвовали цоржи 
ламы Тойндол Сувано, Ринчин Павлов и за-

сак лама Даши Цагано. В принятии этого за-
кона участвовали 67 нойонов – чиновников 
Степной думы, из них 8 чиновников с полно-
мочиями судей-заргууши и 3 ламы с полно-
мочиями судьи.

Судьи-заргууши привлекали к ответ-
ственности виновных лиц и подвергали 
штрафу в размере 3, 10, 20 рублей, битью 
розгами, к работам в дацане, а также тре-
бовали возмещения ущерба потерпевшему. 
Наказывали за неуплату подати к имуще-
ственному взысканию, к лишению свободы. 

Потомственный судья 
Цырендоржиев Еши Бадмаевич, рабо-

тавший с 1965 по 1981 годы судьёй, пред-
седателем Хоринского районного суда, 
однажды мне рассказывал, что он – потом-
ственный судья. Его дед Жигжитов Болот 
был царским нойоном, волостным судьёй. 
20 июня 1931 года, согласно «Протокола за-
седания Краевой комиссии по рассмотре-
нию и утверждению списков кулаков, под-
лежащих выселению из Бурят-Монгольской 
республики», «…Жигжитов Болот. Едоков 
– 3, 1866 г.р., бурят, б/царский наено, кулак, 
лишён избирательных прав, индивидуаль-
но обложен, подвергнут твёрдому заданию, 
волостной судья, сдавал бедноте в аренду 

Правонарушители
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Протокол от 20 июня 1931 года

покосы. Постановление аймтройки утвер-
дить. Выслать». Цырендоржиев Е.Б. говорит, 
что он очень гордится своим дедом, что он 
был очень справедливым, честным судьёй, 
и всегда старался помогать малоимущему 
населению, сдавал им свои покосы. Чтобы 
его обвинить, обложили непосильным твёр-
дым заданием.

В годы советской власти Цырендоржиев 
Е.Б. о своём дедушке не рассказывал. Он ре-
шил продолжить дело своего дедушки, и с 
1940 года начал работать судебным испол-
нителем, работал прокурором, юрискон-
сультантом, затем судьёй, председателем 
районного суда.

В. Д. Цыденов,
председатель 

Еравнинского районного суда 
Республики Бурятия 

в Почётной отставке
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60 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОМУ 

РАЙОННОМУ СУДУ Г. УЛАН-УДЭ 

Чтобы предвидеть будущее нашей су-
дебной системы, нам важно окунуться в 
прошлое и хорошо ориентироваться в на-
стоящем. Казалось бы, шестьдесят лет для 
современного человека не возраст, а для 
суда – целая эпоха. В этой статье мы хотим 
ещё раз вспомнить, в каких условиях начи-
налась работа нашего Октябрьского рай-
онного суда г. Улан-Удэ, и самое главное, 
вспомнить тех людей, кто отдал суду свою 
душу и сердце, кто вырос в стенах нашего 
суда, кто самозабвенно трудился долгое 
время в аппарате суда, кто трудился и тру-
дится на благо российского судопроизвод-
ства.     

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ 
был образован в 1961 году после объеди-
нения народных судов 1 и 2 участков, кото-
рые до 1957 года назывались судами 1 и 2 
участков Пригородного района г. Улан-Удэ. 
Председателем 1 участка на момент объе-
динения была Галина Дмитриевна Шишки-
на, председателем 2 участка — Иннокентий 
Хрисанфович Дёмин. 

Первым зданием Октябрьского район-
ного суда г. Улан-Удэ был старинный жилой 
дом № 36 по улице Мостовой, где до объ-
единения размещался народный суд перво-
го Пригородного участка г. Улан-Удэ, а также 
в последующем Октябрьский районный суд 
г. Улан-Удэ. Одноэтажный дом был деревян-
ным, с печным отоплением; в пристрое по-
мещались судебные исполнители; входы в 

кабинеты судей и канцелярию проходили 
через единственный зал судебного заседа-
ния. Первым председателем Октябрьского 
районного суда с 1961 года стала Галина 
Дмитриевна Шишкина.  В настоящее время 
здание снесено. 

В начале 60-х годов в Октябрьском рай-
онном суде г. Улан-Удэ работало трое судей: 
Галина Дмитриевна Шишкина, Иннокентий 
Хрисанфович Дёмин, Борис Бадмаевич Эр-
дынеев. Позже в состав суда вошла Егорова 
Тамара Ильинична (ныне судья в отставке), 
вместо Дёмина И.Х., ушедшего в Верховный 
суд. 

Постепенно количество судей увеличи-
валось, расширялся аппарат суда, а места 
в маленьком домике катастрофически не 
хватало. И летом 1968 года Октябрьский 
районный суд г. Улан-Удэ переместился в 
новое здание – в дом № 20 по улице Ши-
роких-Полянского. Это было двухэтажное 
деревянное здание, на первом этаже кото-
рого располагалось домоуправление № 4, 
а второй этаж полностью был выделен для 
суда. В новом здании имелись уже два зала 
судебного заседания, просторный кабинет 
канцелярии, архивная комната, кабинет су-
дебных исполнителей. У каждого судьи те-
перь был отдельный кабинет, таких условий 
не было в старом здании.  В этот период в 
суде работали судьи: Галина Дмитриевна 
Шишкина, Анатолий Орхокович Хориноев 
(Председатель Верховного суда РБ в тече-
ние двадцати последних лет, ныне судья в 
отставке), Борис Бадмаевич Эрдынеев, Та-
мара Ильинична Егорова (после работала 

        1961 г.                                  1968 г.                                 1980 г.                              2008 г.

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…



49

О
С

О
Б

А
Я

  Д
А

ТА

зампредседателя Верховного суда РБ, ныне 
судья в отставке), Александр Сергеевич 
Бурдин (после работал в Енисейском район-
ном суде Красноярского края), Олег Ильич 
Виляк (ныне судья в отставке. Работал зам-
председателя Верховного суда РБ, далее 
Председателем четвёртого Апелляционно-
го арбитражного суда в г. Чита). 

В ноябре 1980 года Октябрьский рай-
онный суд г. Улан-Удэ вновь переезжает. На 
этот раз в типовое, одно в то время в респу-
блике, специально спроектированное для 
суда, трёхэтажное здание по улице Геологи-
ческой, 9а. Кроме судей, а их к тому моменту 
стало уже пятеро: Председатель суда – Дё-
мин Иннокентий Хрисанфович; судьи  Ви-
ляк Олег Ильич, Алексеева Тамара Никола-
евна (стаж работы в суде 17 лет, ныне судья 
в отставке), Муруева Мария Прокопьевна, 
Спирина Эльвира Павловна (ныне судья в 
отставке) и работников аппарата, в здании 
первоначально располагались различные 
учреждения: Госстрах, нотариусы, адвокату-
ра, экспертиза и др. Условия заметно улуч-
шились, все имели по отдельному кабинету, 
в достаточном количестве залы судебного 
заседания и многое другое.

За 2008 год проведён ремонт здания с 
надстройкой четвёртого этажа мансардно-
го типа с выделением площади для комнаты 
психологической разгрузки и увеличением 
площади архива в цокольном этаже здания.

Сегодня здание суда отвечает совре-
менным требованиям судопроизводства: 
имеет два информационных киоска, в про-
цессе реконструкции первого этажа были 
выделены площади для размещения Обще-
ственной приёмной по личному обраще-
нию граждан.

За последние десять лет здание суда за-
метно преобразилось: выделенный отдель-
ный этаж для судей – криминалистов, еже-
годно происходит озеленение территории 
вокруг суда, современный фасад, внутрен-
няя отделка из технологичных материалов, 
суд стал доступен для людей с ограничен-
ными возможностями. 

А время неумолимо идёт вперёд и вно-
сит в жизнь свои коррективы. 

В реалиях современного периода суду 

требуются, безусловно, более современные 
и комфортные условия труда, т.к. населе-
ние, которое обслуживает наш суд, в разы 
выросло, и помещение архива суда уже не 
вмещает в себя все рассмотренные судом 
дела. А когда-то наше здание суда было 
первым специализированным зданием для 
суда в республике.

Девять Председателей внесли свой 
весомый вклад в судопроизводство Ок-
тябрьского районного суда за 60 лет его су-
ществования, каждый председатель прив-
носил в жизнь нашего суда новую волну 
профессиональной и коллективной актив-
ности. Перечислим в хронологическом по-
рядке очень уважаемых нами людей: 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
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1961-1971 гг., первый председатель Октябрьского районного 
суда;

1971-1985гг. - активно поддержал и осуществил идею строи-
тельства современного здания суда, вплотную занялся выбо-
ром места для нового суда и организационными делами по 
выбору проекта здания и осуществлению его строительства;

ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА ШИШКИНА 

ИННОКЕНТИЙ ХРИСАНФОВИЧ ДЁМИН  

ОЛЕГ ИЛЬИЧ ВИЛЯК

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ ГРУДИНИН 

БАРАДИ ЖИГЖИТОВИЧ БАЛДАНОВ  

– 1991-1995 гг. –  в настоящее время судья в отставке, по-вос-
точному спокойный, внутренне строгий и выдержанный, усо-
вершенствовал здание суда мини-кабинетами для секрета-
рей;

1990-1991 гг. – человек удивительной доброты, деликатности 
и неподдельной заботы о людях;

 1985-1990 гг. – из аппарата суда и судейского корпуса вы-
строил единый монолит; в недавнем прошлом Председатель 
Высшего Арбитражного апелляционного суда г. Чита; 
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1995-1999 гг. – в настоящее время судья в отставке, в про-
шлом душа коллектива, сплачивала коллектив выездами на 
оз. Байкал; 

1999-2010 гг. – в настоящее время является судьёй в отставке, 
председатель–новатор, творчески мыслящий руководитель 
на протяжении одиннадцати лет председательства, из 30-ти 
лет функционирования здания суда по её инициативе в 2008 
году была проведена реконструкция здания суда, образован 
ювенальный отдел и выделен отдельный вход для несовер-
шеннолетних, имеющих проблемы с законом;

2010-2016 гг. – умеет слушать и слышать, предпочитал услы-
шать мнения работников, прежде чем сделать свой вывод, 
под его руководством суд дважды становился лучшим судом 
Республики Бурятия: в 2013 г. и в 2015 г. 

2016 г. –  ныне действующий Председатель Октябрьского 
районного суда г. Улан-Удэ.

МАРИЯ СТЕПАНОВНА ЛАЗАРЕВА 

ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА ИБРАГИМОВА 

СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ КАЗАНЦЕВ  

ИРИНА ПЕТРОВНА САНДАКОВА  
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Кроме вышеназванных судей, на долж-

ностях судей Октябрьского районного суда 
в различные периоды его существования 
работали Цыренова Галина Ивановна (в 
отставке, ушла с Верховного Суда Респу-
блики Бурятия), Малакшинов Пётр Бори-
сович, Гагарина Людмила Вениаминовна 
(стаж работы в Октябрьском районном суде 
г. Улан-Удэ – 10 лет, в отставке), Миронов 
Виктор Львович (стаж работы в Октябрь-
ском районном суде г. Улан-Удэ – 10 лет, в 
отставке), Бутуханова Эрна Бугдаевна (стаж 
работы в Октябрьском районном суде г. 
Улан-Удэ – 10 лет), Филиппов Валерий Пе-
трович (стаж работы в Октябрьском рай-
онном суде г. Улан-Удэ – 5 лет, в отставке), 
Бухольцева Ирина Петровна (стаж работы в 
Октябрьском районном суде г. Улан-Удэ – 5 
лет, в отставке), Ерёменко Наталья Иванов-
на (стаж работы в Октябрьском районном 
суде г. Улан-Удэ 7 лет – 4 года федеральным 
судьёй и 3 года мировым судьёй). Алсагаев 
Манжа Цыренович (ныне судья в почётной 
отставке. Был председателем Хоринско-
го районного суда), Алагуева Альбина Пе-
тровна (ныне в отставке с Верховного Суда 
Республики Бурятия), Вторушин Александр 
Константинович (ныне в отставке с ВС РБ), 
Бордонова Елена Доржиевна (3 года, после 
была судьёй Тункинского районного суда 
Республики Бурятия, ныне судья в отставке), 
Эрдынеев Эдуард Борисович (ныне в Вер-
ховном Суде Российской Федерации). 

Нам кажется, что негласно в судейском 
сообществе Октябрьский районный суд г. 
Улан-Удэ считают кузницей кадров для Вер-
ховного суда Республики Бурятия.

Судите сами – за последние двадцать 
лет из нашего суда в Верховный Суд Респу-
блики Бурятия ушло 12 профессионалов 
своего дела: Куницына Татьяна Николаевна, 
Богомолов Андрей Борисович, Ховров Олег 
Евгеньевич, Ходошкинова Эвелина Анато-
льевна, Иванова Виктория Александровна, 
Пирмаев Евгений Владимирович, Пронин 
Виталий Николаевич, Бухтиярова Виктория 
Анатольевна, Раднаева Татьяна Николаев-
на, Холонгуева Оксана Руслановна, Нима-
ева Оюна Зориктуевна, Ралков Александр 
Валентинович.

С Верховного Суда Республики Буря-
тия ушли в отставку:

- Алагуева Альбина Петровна;
- Вторушин Александр Константинович;
- Цыренова Галина Ивановна;
- Пирмаев Евгений Владимирович;
- Пронин Виталий Николаевич; 
- Бухтиярова Виктория Анатольевна.
Председателями судов Республики 

Бурятия работали и до настоящего вре-
мени работают:

- Хориноев Анатолий Орхокович – Пред-
седатель Верховного Суда Республики Буря-
тия;

-  Алсагаев Манжа Цыренович – Предсе-
датель Хоринского районного суда  Респу-
блики Бурятия;

-  Гармаева Наталья Леонидовна – Пред-
седатель Хоринского районного суда  Ре-
спублики Бурятия;

- Мартынов Роман Александровч – 
Председатель Мухоршибирского районно-
го суда Республики Бурятия;

- Хаптахаева Лариса Анатольевна – 
Председатель Иволгинского районного 
суда Республики Бурятия;

- Вахрамеев Георгий Александрович – 
Председатель Гусиноозёрского городского 
суда Республики Бурятия.

Заместителями председателя суда 
работали и ныне работают:

- Виляк Олег Ильич – заместитель пред-
седателя Верховного Суда Республики Буря-
тия;

- Егорова Тамара Ильинична – замести-
тель председателя Верховного Суда Респу-
блики Бурятия;

- Брянская Ольга Евгеньевна – замести-
тель председателя Железнодорожного рай-
онного суда г. Улан-Удэ;

- Доржиева Туяна Дамбиевна – замести-
тель председателя Железнодорожного рай-
онного суда г. Улан-Удэ; 

- Кудряшова Марина Викторовна – заме-
ститель председателя Железнодорожного 
районного суда г. Улан-Удэ.

Свыше 20-ти лет трудились и трудят-
ся в нашем суде судьи:

- Турунхаева Валентина Гавриловна – 20 
лет;
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- Болотова Жанна Трофимовна – 21 год;
- Бунаева Александра Дмитриевна – 20 

лет;
- Номогоева Зинаида Константиновна – 

20 лет.
За пределами Республики Бурятия 

трудились и трудятся выходцы из наше-
го суда:

- Эрдынеев Эдуард Борисович - судья 
Верховного Суда Российской Федерации;

- Мартынов Роман Александрович – су-
дья 5 апелляционного суда общей юрисдик-
ции г. Новосибирска;

- Ховров Олег Евгеньевич – судья Крас-
ноярского областного суда.

По карьерной лестнице из секрета-
рей в судьи вышли: Хаптахаева Л.А., Каза-
кова Е.Н., Жаргалова М.Ч., Низовцева О.А., 
Осодоева Е.В., Сагаева Б.В., Доржиев А.И., 
Гурман З.В., Ваганова Е.С., Бяков А.Ю., Гур-
жабон Е.К., Цыденова Н.М., Кудряшова М.В., 
Кузубова Н.А., Прокосова М.М., Харханова 
М.В., Дашинорбоева Э.В., Егорова И.Н., Гу-
сельникова О.С., Айсуева А.Ц., Бурков Е.М., 
Алексеева И.Н., Маханов П.В., Цыренова 
Д.В., Алексеева М.А., Сурова С.В., Норбоева 
Б.Ж.

По карьерной лестнице из секрета-
рей до начальников и заместителей на-
чальников отделов дослужились:  Лящен-
ко Е.И., Клементьева Т.Г., Пустовойтова Т.А., 
Овчинникова Н.В. Аригунова Э.Г. 

Были среди аппарата суда свои дол-
гожители, которые начали работать ещё в 
пригородном участке, а закончили свою ра-
боту уже в Октябрьском районном суде:

- Тимофеева Васса Нефёдовна (ушла из 
жизни) 27 лет проработала секретарём су-
дебного заседания: с июля 1951 года до ухо-
да на пенсию в августе 1978 года. 

- Морозова Александра Ивановна 33 
года проработала судебным исполнителем: 
с 1964 по 1997 год. 

- Матанцева Любовь Алексеевна 31 год 
проработала секретарём суда: с 1966 по 
1997 год. 

- Матвеева Екатерина Николаевна 43 
года проработала в суде – прошла путь от 
курьера, секретаря судебного заседания, 
судебного исполнителя до заведующей кан-

целярией, помощника председателя суда и 
начальника отдела. 

В аппарате суда есть свои современ-
ные долгожители:

- Аригунова Эржена Геннадиевна – 28 
лет, из них 12 лет служила в должности за-
местителя начальника отдела кадров; 

- Овчинникова Наталья Васильевна – 28 
лет, из них 14 лет служила в должности на-
чальника отдела делопроизводства; 

- Манханова Любовь Владимировна – 27 
лет служит в должности специалиста отде-
ла;

- Токтонова Туяна Намсараевна – 27 лет, 
из них 7 лет служила в должности помощ-
ника судьи, в настоящее время ведущий 
специалист отдела;

- Дансарунова Прасковья Сергеевна 
– 27 лет, из них последние 10 лет служит в 
должности старшего специалиста первого 
разряда;

- Федотова Наталья Николаевна – 26 лет, 
20 из них секретарь судебного заседания. 

На данный момент в Октябрьском рай-
онном суде г. Улан-Удэ работают 103 со-
трудника, из них 21 федеральный судья, 68 
работников аппарата суда. Хотя коллектив 
суда постоянно увеличивается, это не ме-
шает ему оставаться активным, целеустрем-
лённым, дружным, сплочённым и доброже-
лательным. 

А.П. Поплавская,
пресс-секретарь

Октябрьского районного суда 
г. Улан-Удэ
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75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА СУДЬЯ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ 
НЭЛЛИ МИХАЙЛОВНА ЦЫГАНКОВА

ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ СУДЬЕ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ 
АЛЬБИНЕ ПЕТРОВНЕ АЛАГУЕВОЙ

Нэлли Михайловна была назначена 
судьёй Закаменского районного суда Бурят-
ской АССР в 1972 году, с 1978 года работала 
в Министерстве юстиции Бурятской АССР, с 
1982 года занимала пост заместителя мини-
стра юстиции Бурятской АССР. В 1990 году её 
назначили на должность заместителя пред-
седателя Улан-Удэнского городского Совета 
народных депутатов, в 1994 году утвердили 
на должность председателя Центральной 
избирательной комиссии Республики Буря-
тия. 

Судейская деятельность началась в 
1998 году, когда её назначили судьёй Со-
ветского районного суда г. Улан-Удэ, в 2006 
году – заместителем председателя этого же 
суда. В 2007 году она возглавила Кабанский 

районный суд Республики Бурятия, в 2011 
году стала судьёй Верховного суда Респу-
блики Бурятия, где специализировалась на 
рассмотрении уголовных дел.

Профессионализм, многолетняя и до-
бросовестная работа, вклад в развитие су-
дебной системы отмечены присвоением 
Нэлли Михайловне Цыганковой почётных 
званий «Заслуженный юрист Республики 
Бурятия», «Почётный работник судебной 
системы», а также различными наградами: 
Почётными грамотами Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия; меда-
лью «150 лет судебной реформы в России»; 
наградным знаком Совета судей РФ «За слу-
жение правосудию».

С 1973 года Альбина Петровна работала 
в органах юстиции, а в 1984 году занялась 
адвокатской практикой в Бурятской колле-
гии адвокатов. В 1989 году она возглавила 
юридическую консультацию Железнодо-
рожного района г. Улан-Удэ. 

В 1994 году Альбина Петровна пришла 
в судейскую профессию, когда её зачислили 
в качестве судьи в штат Октябрьского рай-
онного суда г. Улан-Удэ. Указом Президента 
Российской Федерации от 16 декабря 1996 
года её назначили судьёй Верховного суда 
Республики Бурятия. 

Решением квалификационной коллегии 
судей Республики Бурятия от 26 сентября 
2000 года присвоен второй квалификаци-
онный класс. 

Альбина Петровна специализировалась 
на рассмотрении гражданских дел, пока-
зывая неукоснительное соблюдение норм 
закона и высокий уровень моральных ка-
честв. 

Обладая высокой квалификацией юри-
ста, она делилась знаниями и опытом с кол-
легами и работниками аппарата суда, имея 
активную общественную позицию, на про-
тяжении многих лет являлась членом Сове-
та трудового коллектива Верховного суда 
Республики Бурятия.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  
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55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ СУДЬЯ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШВЕДОВ

В ИЮЛЕ ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТИЕ В ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ 
ОЮНА ЗОРИКТУЕВНА НИМАЕВА

С 1993 года он трудился в органах про-
куратуры следователем, заместителем 
прокурора района, начальником отдела по 
расследованию особо важных дел Проку-
ратуры Республики Бурятия, с 2003 года – 
судьёй Советского районного суда г.  Улан-
Удэ. В августе 2006 года его назначили 
судьёй Верховного суда Республики Буря-
тия. 

Специализируясь на рассмотрении уго-
ловных дел в кассационной и надзорной 
инстанциях, показал грамотное примене-

ние и толкование норм законодательства, 
являлся наставником для работников аппа-
рата суда.

Стаж работы по юридической профес-
сии у Евгения Николаевича составил свыше 
22 лет, из них в должности судьи – более 13 
лет.

За многолетний и добросовестный труд 
по осуществлению и укреплению правосу-
дия он награждён Почётной грамотой Пра-
вительства Республики Бурятия.

С 1996 года по 2011 годы она являлась 
судьёй Октябрьского районного суда г. 
Улан-Удэ, в январе 2012 года её назначили 
осуществлять правосудие в Верховном суде 
Республики Бурятия.

Оюна Зориктуевна наработала колос-
сальный опыт, активно изучая и анализируя 
изменения в законодательстве, повышая 
уровень своей квалификации. Полученны-
ми знаниями она щедро делится с судьями 
нижестоящих судов.

Её отличают объективное и качествен-
ное рассмотрение гражданских дел: в 2018 
году ею рассмотрено 291, в 2019 – 343, а в 
2020 году – 263 гражданских дела в апелля-
ционном порядке.

Решением Высшей Квалификационной 
коллегии судей Республики Бурятия от 26 
ноября 2020 года Оюне Зориктуевне при-
своен первый квалификационный класс. 

За большой личный вклад в совершен-
ствование правосудия в Российской Феде-
рации, заслуги в защите прав и законных 
интересов граждан она награждена наград-
ным знаком Совета судей Российской Феде-
рации «За служение правосудию», Почётной 
грамотой Правительства Республики Буря-
тия, Почётной грамотой Республики Буря-

тия. Также она удостоена Почётной грамоты 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российское объединение судей».

В 2019 году по результатам проведённо-
го Советом судей Республики Бурятия Смо-
тра-конкурса ей присвоено звание «Лучший 
судья Республики Бурятия». 

Оюна Зориктуевна – активный участник 
общественной жизни судебной системы ре-
спублики, в связи с чем она неоднократно 
поощрялась Благодарностями председате-
ля Верховного суда Республики Бурятия. 



37 | 2021СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК

56

О
С

О
Б

А
Я

  Д
А

ТА

50 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ СУДЬЕ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ 
ОЛЕСЕ МАКСУМОВНЕ ЭРХЕТУЕВОЙ

С 2001 по 2008 годы года она осущест-
вляла правосудие в одном из самых круп-
ных районных судов республики – Совет-
ском районном суде города Улан-Удэ и 
достигла должности заместителя председа-
теля по гражданским делам.

В судейском сообществе высоко оцени-
ли хорошие показатели рассмотрения дел, 
качественное исполнение служебных обя-
занностей, в связи с чем Олесю Максумовну 
рекомендовали на должность судьи Вер-
ховного суда Республики Бурятия. 

С 2011 года она плодотворно трудилась 
в гражданской коллегии Верховного суда 
Республики Бурятия, показывая высокое ка-
чество принимаемых решений, честно и до-
бросовестно защищая нарушенные права и 
законные интересы участников судебного 
процесса в соответствии с нормами закона, 

долгом судьи и совестью.
Стаж работы по юридической специаль-

ности у Олеси Максумовны составляет свы-
ше 22 лет, а в должности судьи – более 15 
лет.

На протяжении всей службы в должно-
сти судьи её отличали трудолюбие, ответ-
ственность, профессионализм, требова-
тельность к себе и подчинённым, за что она 
пользовалась авторитетом и уважением.

В АВГУСТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ  20 ЛЕТ, КАК ИРИНА ЧИМИТОВНА 
ГОНЧИКОВА ПРИСТУПИЛА К ОБЯЗАННОСТЯМ СУДЬИ

В 2001 году она назначена на должность 
судьи Советского районного суда г. Улан-
Удэ, в 2011 году – судьи Верховного суда Ре-
спублики Бурятия. 

Ирина Чимитовна, рассматривая граж-
данские дела по жилищным, земельным, 
семейным спорам, а также дела по защите 
прав детей, всегда спокойна, корректна и 
вежлива с участниками процесса, отлично 
ориентируется в нормах законодательства.

Как опытный и квалифицированный су-
дья, Ирина Чимитовна оказывает практиче-
скую и методическую помощь судьям судов 
общей юрисдикции республики. 

В 2018 году в апелляционном порядке 
ею рассмотрено 284, в 2019 – 326, а в 2020 
году – 228 гражданских дел.

Решением Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации от 

1 февраля 2021 года Ирине Чимитовне при-
своен первый квалификационный класс. 

Её многолетний и добросовестный труд 
отмечен Почётной грамотой Правительства 
Республики Бурятия, Благодарственным 
письмом Народного Хурала Республики Бу-
рятия. 

За годы службы в судейской профессии 
Ирина Чимитовна зарекомендовала себя 
ответственным и дисциплинированным ра-
ботником, в связи с чем пользуется автори-
тетом и уважением в судебной системе ре-
спублики. 

Её отличают стабильно высокое каче-
ство отправления правосудия, стремление 
к постоянному росту профессионального 
мастерства, высокая ответственность.
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 СТАЖ СЛУЖБЫ ОКСАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ХОДОЕВОЙ 
В ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

БОЛЕЕ 35 ЛЕТ ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРУДИТСЯ 
РАБОТНИК АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ТУЯНА ГОМБОГАРДЕЕВНА ШОМОЕВА

Свой профессиональный путь в долж-
ности судьи она начала в 2001 году в Тар-
багатайском районном суде Республики 
Бурятия, где всегда показывала высокие ре-
зультаты рассмотрения дел, тем самым, по-
вышая авторитет судебной власти в районе. 

В июле 2016 года перспективного судью 
назначили на должность судьи Верховного 
Суда Республики Бурятия. 

Оксана Анатольевна специализируется 
на рассмотрении уголовных дел в апелляци-
онной инстанции, за период с 2017 года по 
май 2020 года ею рассмотрено единолично 
88 уголовных дел и 430 материалов, под её 
председательством – 42 уголовных дела и 
129 дел, вынесено 5 частных определений, 
дано 22 ответа на кассационные жалобы. 

Решением Квалификационной коллегии 
судей Республики Бурятия от 26 июня 2020 

года ей присвоен четвёртый квалификаци-
онный класс.

За многолетний добросовестный труд, 
образцовое исполнение служебных обязан-
ностей и в связи с 95-летием со дня образо-
вания Верховного Суда Республики Бурятия 
она награждена Почётной грамотой Совета 
судей Республики Бурятия.

В Верховном Суде Республики Бурятия 
Оксана Анатольевна зарекомендовала себя 
грамотным юристом, который всегда очень 
внимательно и ответственно подходит к из-
учению уголовных дел и материалов перед 
их рассмотрением. 

В коллективе она пользуется авторите-
том и уважением как профессионал своего 
дела, поддерживающий ровные и деловые 
отношения с коллегами. 

Свой профессиональный путь она на-
чала в 1985 году с должности делопроизво-
дителя народного суда Железнодорожного 
района г.Улан-Удэ, в 1986 году перешла в 
Верховный суд Республики Бурятия в каче-
стве переводчика. 

С этой знаменательной даты ее судьба 
неразрывно связана с Верховным судом, 
где она работала секретарем судебной кол-
легии по гражданским делам, специалистом 
и консультантом, заместителем начальника 
отдела обеспечения судопроизводства по 
гражданским делам. В 2011 году она возгла-
вила данный отдел.

Свой опыт и знания Туяна Гомбогарде-
евна успешно передает молодым коллегам, 
благодаря высоким моральным и деловым 
качествам пользуется большим уважением 
коллектива.

Ее вклад в развитие судебной системы 
республики по достоинству оценен различ-
ными наградами. Она награждена Благодар-
ственным письмом Главного федерального 
инспектора в Республике Бурятия, медалью 
«150 лет судебной реформы в России», Бла-
годарностью и Почетной грамотой Совета 
судей Республики Бурятия, Благодарствен-
ным письмом Народного Хурала Республи-
ки Бурятия. 

Туяне Гомбогардеевне - государствен-
ному советнику юстиции Российской Феде-
рации 3 класса - присвоено звание «Почет-
ный работник судебной системы».

Ж. Д. Дашиева, 
пресс-секретарь 
Верховного Суда 

Республики Бурятия
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОННОГО СУДА Г. УЛАН-УДЭ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

СУДА Г. УЛАН-УДЭ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА РАБДАНОВА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

6 октября 2021 года заместитель пред-
седателя Октябрьского суда г. Улан-Удэ по 
гражданским делам Рабданова Галина Гри-
горьевна отмечает 50-летие. 

27 лет  работает Рабданова Галина Гри-
горьевна на государственной гражданской 
службе.

Трудовую деятельность Галина Григо-
рьевна начала с сентября  1994 г. в органах 
Прокуратуры Республики Бурятия,  где тру-
дилась помощником прокурора Иволгин-
ского района РБ, следователем прокура-
туры Октябрьского района, помощником 
прокурора  Октябрьского района, помощ-
ником прокурора Республики Бурятия по 
надзору за исполнением законов о несо-
вершеннолетних, прокурором отдела по 
надзору за исполнением налогового зако-
нодательства, помощником  прокурора РБ 
по надзору за исполнением законов о не-
совершеннолетних, старшим помощником 
прокурора Октябрьского района, замести-

телем Гусиноозёрского межрайонного про-
курора. 

С октября 2006 года Указом Президен-
та Российской Федерации от 21.10.2006 г. 
№ 1173 назначена на должность судьи Ок-
тябрьского районного суда г. Улан-Удэ на 
3-летний срок полномочий.  09.01.2010 г. 
Указом Президента Российской Федера-
ции №40 назначена на должность судьи 
Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ 
без ограничения срока полномочий. Затем 
Указом Президента Российской Федерации 
от 26.12.2012 г. № 1686 назначена замести-
телем председателя Октябрьского район-
ного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия на 
6-летний срок полномочий. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18.03.2019 
г. № 106 назначена заместителем председа-
теля Октябрьского районного суда г. Улан-
Удэ Республики Бурятия  на 6-летний срок 
полномочий.

Галина Григорьевна работает в долж-
ности судьи Октябрьского районного суда 
г. Улан-Удэ свыше 15-ти лет, из них в долж-
ности заместителя председателя суда – 8 
лет, специализируется по рассмотрению 
гражданских дел. К исполнению должност-
ных обязанностей относится ответственно, 
проявила себя высококвалифицированным 
специалистом, грамотным, принципиаль-
ным и объективным судьёй. Гражданские 
дела  рассматриваются ею с высоким каче-
ством отправления правосудия. Являясь 
заместителем председателя суда, регуляр-
но проводит большую организационную 
работу, обобщения судебной практики по 
гражданским делам, оказывает методиче-
скую помощь мировым судьям, органи-
зует контроль за сроками рассмотрения, 
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исполнения гражданских дел. Постоянно 
занимается совершенствованием своего 
профессионального уровня. В 2013 г. и 2016 
г.  успешно освоила программу повыше-
ния квалификации в «Российской академии 
правосудия» г. Москва. 

Рабданова Г.Г. имеет благодарности:
2016 – признана «Лучшим федеральным 

судьёй РБ»;
2016 – Благодарность Председателя 

Верховного Суда Республики Бурятия «За 
плодотворный добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие судебной си-
стемы Республики Бурятия»;

2018 – медаль «20 лет Судебному депар-
таменту при Верховном Суде РФ»;

2020 – Благодарность БРО РОС.
– Количество лет работы на госу-

дарственной гражданской службе впе-
чатляет! Безусловно, всем будет инте-
ресно ваше место рождения.

– Родилась я в п. Селенгинск Кабанского 
района в 1971 году в семье служащих. Но со-
знательную часть своего детства по 8 класс 
я провела в пос. Улькан Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области. Посёлок 
располагался на Байкало-Амурской маги-
страли. Это было грандиозное явление в 
мировой истории, которое не могло не от-
разиться на воспитании детей, проживаю-
щих в условиях этого огромного проекта. В 
посёлке проводилось много мероприятий, 
связанных с этим событием, и у нас отчасти 
формировался характер первопроходцев, 
людей смелых, жизнестойких и физически 
выносливых. Мы, будучи детьми, понимали, 
что без ответственности, достойного обра-
зования в жизни прожить сложно.

– Где получили своё первое и последу-
ющие образования?

– 9-10 классы я заканчивала уже в пос. 
Иволга и в 1988 году с золотой медалью 
окончила Иволгинскую среднюю общеоб-
разовательную школу. И в этом же году по-
ступила в Иркутский государственный уни-
верситет на юридический факультет.

– Интересно, откуда такое целена-
правленное желание стать юристом? 
Кто-то из Ваших родственников имел 
юридическое образование?

– Ни среди родных, ни среди близких не 
было юристов. Мама моя работала учителем 
английского языка, отец был директором 
леспромхоза на БАМе. Поверите вы или нет, 
но в детстве я мечтала стать егерем. Может, 
потому, что выросла на природе, а может, 
потому, что отец работал в леспромхозе. И 
уже повзрослев, в 9 классе я самостоятель-
но приняла решение стать юристом.

– Какие впечатления остались от 
студенческой жизни в ИГУ?

– ИГУ в моём сердце всегда. Это и пер-
вые знакомства, сразу невероятно большой 
круг общения, настоящие друзья со студен-
ческой скамьи, дружба с которыми пере-
росла в семейную дружбу, и мы до сих пор 
встречаемся и общаемся, и с каждым годом 
понимаем: как же здорово, что мы тогда 
все вместе приехали поступать в нашу лю-
бимую альма-матер. Это и уникальное для 
меня событие, когда на 3 курсе обучения я 
родила моего старшего ребёнка, сына Ан-
дрея! Мне пришлось взять академический 
отпуск и уже с годовалым сыном вернуться 
на студенческую скамью. Всё общежитие 
мне тогда помогало. Но мы с сыном выдер-
жали все жизненные перипетии и успешно 
окончили юридический факультет.

– Вы работали следователем! Рабо-
та без нормированного рабочего дня Вас 
не пугала?

– Отдельная благодарность моим заме-
чательным родителям, которые поддержа-
ли меня и дали возможность окунуться в 
профессию следователя на один год, что на-
зывается, с головой. Считаю, что этот опыт 
помогает мне до сих пор уже в судейском 
производстве правильно оценивать те или 
иные обстоятельства дела.

– Как Вы отнеслись к тому, что Ва-
шему старшему сыну Андрею передалась 
Ваша любовь к профессии юриста?

– Так получилось, что с самого рожде-
ния маленький Андрей начал дышать возду-
хом юридического факультета и с молоком 
матери он получил весь спектр знаний по 
юридической профессии (смеётся). Но и не 
нужно забывать о том, что я сама осознан-
но выбрала свой профессиональный путь, 
и поэтому получить в соратники собствен-
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ного сына мне было очень приятно. Сейчас 
Андрей трудится юристом в крупной меди-
цинской компании г. Иркутска. И я горжусь, 
что у нас с сыном одна специальность!  

– Совет от «Лучшего федерального 
судьи» нашему молодому поколению?

– Хочу пожелать, прежде всего, не за-
мыкаться на себе в принятии своих первых 
решений: больше общайтесь, спрашивай-
те, консультируйтесь с судьями-стажиста-
ми, набирайтесь опыта и знаний, которые 
потом лягут в фундамент вашей професси-
ональной стабильности. Занимайтесь са-
моразвитием. Постоянно совершенствуйте 
себя профессионально. Считаю, что внима-
тельность – это одно из самых профессио-
нально значимых качеств судьи. Будьте вни-
мательны, и всё у вас получится! 

– Чем бы Вы поделились с нами как 
юбиляр, за плечами которого полвека 
жизни и 27 лет государственной граж-
данской службы?

– Сегодня с уверенностью могу ска-
зать, что когда-то я выбрала профессию 
именно по душе. Наша профессия – одна 
из немногих, которая не даёт нам умствен-
но расслабляться: законы меняются, совер-
шенствуются, и мы должны соответствовать 
временным рамкам. В этой связи хочется 
поблагодарить своих близких родственни-
ков за поддержку и неоценимую посиль-
ную помощь в воспитании и образовании 
детей, которую они оказывают. А в нашей 
семье подрастает замечательная младшая 
дочь Дари, которой в октябре исполнится 
уже 4 года. И именно она сегодня даёт мне 
силы, желания и возможности в дальней-
шей реализации моей профессиональной 
деятельности. Получается так, что с сыном 
мы – юристы, а с дочкой и с сыном втроём 
– октябрята (смеётся). Надёжный семейный 
тыл – это то, что я бы пожелала иметь в иде-
але каждому сотруднику нашего суда.  

Благодаря своей компетенции, деловым 
и моральным качествам, Галина Григорьев-
на  пользуется заслуженным авторитетом 
среди работников суда. Она возглавляла 
жилищную комиссию Управления Судеб-
ного департамента в Республике Бурятия,   
состоит в комиссии по назначению ежеме-

сячного пожизненного содержания и вы-
ходного пособия судьям, в Октябрьском 
районном суде г. Улан-Удэ является пред-
седателем комиссии по проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера судей суда, ми-
рового судьи, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, заместителем 
председателя аттестационной (конкурсной) 
комиссии. Её отличительными чертами яв-
ляются доброжелательность, тактичность, 
вежливость и активная жизненная позиция. 

Коллектив суда поздравляет Вас, Гали-
на Григорьевна, с юбилеем! Мы желаем Вам 
здоровья, семейного благополучия и про-
фессионального долголетия!

А. П. Поплавская,
пресс-секретарь 

Октябрьского районного суда 
г. Улан-Удэ
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В апреле 2021 г. исполнилось 25 лет, как 
Зинаида Константиновна Номогоева рабо-
тает в сфере юриспруденции. Свою трудо-
вую деятельность Зинаида Константиновна 
начала с апреля 1996 г. в качестве адвоката 
в юридической консультации по регресс-
ным искам; затем работала в Центральной 
юридической консультации Коллегии адво-
катов Республики Бурятия; с 1999 г. по 2001 
г. – регистратором прав Баунтовского фили-
ала Учреждения юстиции Республики Буря-
тия; с 2001 г. – на основании Постановления 
Народного Хурала Республики Бурятия от 
17.09.2001 г.  № 807-II назначена на долж-
ность мирового судьи судебного участка № 
2 Заиграевского района Республики Буря-
тия; с 2004 г. – Указом Президента Россий-
ской Федерации от 25.06.2004 г. № 798 на-
значена на должность судьи Октябрьского 
районного суда г. Улан-Удэ без ограничения 
срока полномочий.

Зинаида Константиновна Номогоева 
работает в должности судьи 20 лет, из них 
в должности мирового судьи 3 года и феде-
ральным судьёй более 17 лет. 

З.К. Номогоева специализируется по 
рассмотрению гражданских дел. За период 

работы зарекомендовала себя грамотным, 
квалифицированным судьёй с высокой ста-
бильностью вынесенных решений, добро-
совестно и ответственно   исполняет свои 
обязанности, обладает высоким уровнем 
профессиональных знаний. Постоянно из-
учает действующее законодательство, ана-
лизирует судебную практику, занимается 
совершенствованием своего профессио-
нального уровня. 

В коллективе пользуется уважени-
ем коллег, с гражданами доброжелатель-
на и тактична.  В период с 14.01.2014 г. по 
31.01.2014 г. прошла повышение квалифи-
кации в «Российской академии правосу-
дия» г. Москва по программе «Актуальные 
проблемы применения законодательства 
в практике работы судей районных (город-
ских) судов». Избиралась членом Совета су-
дей Республики Бурятия, в настоящее время 
является членом БРО РОС, входит в состав 
аттестационной (конкурсной) комиссии Ок-
тябрьского суда.

Номогоева З.К. имеет грамоты и благо-
дарности: 

2008 – Почётная грамота Совета судей в 
связи с 15-летием образования Совета.

2017 – Благодарность Председателя 
Верховного суда Республики Бурятия «За 
добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, личный вклад в развитие су-
дебной системы, а также за высокие показа-
тели в работе в 2016 году» - постановление 
Президиума ВС РБ от 17.03.2017 г.

– Количество лет осуществления 
гражданского судопроизводства впе-
чатляет! Безусловно, всем будет инте-
ресно Ваше место рождения.

– Я родилась в г. Улан-Удэ 18 марта 1972 
года. Очень люблю свою малую родину. 

– Где получили своё первое и последу-
ющие образования?

– Своё первое школьное образование 
я получила в г. Магадане. Затем  поступила 

20 ЛЕТ КАК ОДИН МИГ...
ЮБИЛЕЙ СУДЬИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

Г. УЛАН-УДЭ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ЗИНАИДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ НОМОГОЕВОЙ
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в Иркутский государственный университет 
на юридический факультет и успешно его 
окончила в 1995 году.

– Интересно, откуда такое целена-
правленное желание стать юристом? 
Это детская мечта?

– Отец был научным сотрудником БНЦ 
СО РАН, мама торговым работником, а я для 
себя решила уже в 9 классе, что буду либо 
журналистом, либо юристом. Можно ска-
зать, я была на перепутье, никак не могла 
определиться с выбором будущей профес-
сии. Авторитет отца сыграл свою роль, и по 
его совету я всё же выбрала юриспруден-
цию, о чём сейчас, конечно же, нисколько 
не жалею.

– Какие впечатления остались от 
студенческой жизни в ИГУ?

– Можно сказать, что именно универси-
тет и стал для меня настоящей альма-матер, 
стартовой площадкой в жизни профессио-
нальной и личной. Во время учёбы в универ-
ситете в 1993 году я вышла замуж за своего 
однокурсника, Номогоева Игоря Буентаро-
вича, в студенческие годы родилась наша 
замечательная старшая дочь Ниночка. И я 
сумела окончить университет без прерыва-
ния учёбы. После прохождения практики в 
Октябрьском районном федеральном суде 
г. Иркутска я задумалась о профессии судьи.

– Как Вы отнеслись к тому, что Ва-
шей старшей дочери передалась Ваша 
семейная любовь к профессии юриста?

– Моя старшая дочь, если можно так 
выразиться, ещё в перинатальный период 
начала изучать основы юриспруденции. А 
затем с молоком матери ей передалась, на-
верное, любовь к профессии, которой жили 
её родители, поэтому после школы дочь 
окончила Санкт-Петербургский государ-
ственный университет по специальности 
«Юриспруденция». В настоящее время Нина 
работает помощником судьи в Северо-За-
падном арбитражном суде г. Санкт-Петер-
бурга.  

– Жизнь не стоит на месте, и если Вы 
оканчивали школу на северо-востоке на-
шей необъятной родины, то Ваша дочь 
получила профессию на северо-западе 
страны.

– Да, действительно интересный факт. 
Младшая дочь Аяна на будущий год окан-
чивает среднюю школу. И появилось уже 
новое поколение нашей семьи – два заме-
чательных внука: Константин (1,5 года) и Да-
ниил (2 месяца). Мы с мужем, казалось бы, 
из «недавних студентов» превратились в ба-
бушку и дедушку (смеётся).

– А Вы помните первые шаги в граж-
данском судопроизводстве?

– Я полагаю, что молодые люди после 
сдачи экзамена стремятся сразу стать фе-
деральным судьёй, но, если можно так вы-
разиться, с высоты своего опыта могу лишь 
констатировать, что именно опыт ведения 
и рассмотрения гражданских и админи-
стративных дел в мировом суде помог мне 
очень быстро адаптироваться в суде феде-
ральном. 

– Совет от судьи-стажиста нашему 
молодому поколению судей.

– Самое главное, внимательно и вдум-
чиво относитесь к участникам процесса. Мы 
должны понимать, что люди возлагают на 
суд разрешение их самых непростых жиз-
ненных ситуаций. И не всегда решение суда 
удовлетворяет их желания. Уважительное 
и внимательное отношение суда к участни-
кам процесса нивелирует самую напряжён-
ную ситуацию спора. Я считаю, что работа 
должна нравиться, секрет долголетия за-
ключается в том, чтобы с радостью прихо-
дить на работу и уходить с работы, конечно 
же, в хорошем настроении. Важно, чтобы за 
пределами работы Ваша личная жизнь была 
бы не менее интересной и насыщенной. 
Имейте разнообразные увлечения. Умейте 
отдыхать.

Коллектив суда поздравляет Вас, Зинаи-
да Константиновна, с юбилейной датой! Мы 
желаем Вам здоровья, семейного благопо-
лучия и профессионального долголетия!

А. П. Поплавская,
пресс-секретарь 

Октябрьского 
районного суда г. Улан-Удэ
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«А ГОДЫ ИДУТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ...» 
СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ I РАЗРЯДА ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОННОГО СУДА Г. УЛАН-УДЭ 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА МАНХАНОВА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

13 ноября 2021 года старший специ-
алист I разряда Октябрьского районного 
суда г.Улан-Удэ Манханова Любовь Влади-
мировна отмечает 60-летие. 

27 лет работает Манханова Любовь Вла-
димировна на Государственной граждан-
ской службе.

Трудовую деятельность в Октябрьском 
районном суде г.Улан-Удэ начала:
- с  09 марта 1992 года в должности секрета-
ря судебного заседания;
- с 01 апреля 2001 года назначена на долж-
ность специалиста Октябрьского районно-
го суда г. Улан-Удэ;
- с 01 августа 2006 года назначена на долж-
ность старшего специалиста 1 разряда Ок-
тябрьского районного суда г. Улан-Удэ.

В данной должности работает по насто-
ящее время. Имеет классный чин юстиции 
«Юрист 2 класса».

За время работы в суде Манханова Л.В. 
зарекомендовала себя с положительной 
стороны, как исполнительный, ответствен-
ный работник. В пределах своей компетен-
ции Манханова Л.В. осуществляет прием, 
регистрацию материалов, рассмотренных 
в порядке исполнения приговоров;  испол-

нение запросов; внесение статистической 
информации в базу данных подсистемы «Су-
дебное делопроизводство, статистика» си-
стемы ГАС «Правосудие»; выполняет другую 
работу по поручению председателя суда, 
заместителя председателя суда, начальника 
отдела, заместителя начальника отдела. По 
своим деловым качествам проявляет высо-
кую работоспособность, исполнительность, 
умение рационально использовать  рабо-
чее время.

Нарушений трудовой дисциплины не 
допускает.

Манханова Л.В. имеет благодарности:
2013 - Благодарность в связи с проф.

праздником «День юриста» за подписью 
председателя суда Казанцева С.Л.;

2016 - Благодарность в связи с проф.
праздником «День юриста» за подписью 
председателя суда Сандаковой И.П.;

2018 - Благодарность председателя ВС 
РБ за успешное и добросовестное испол-
нение должностных обязанностей, а также 
в связи с проф.праздником «Днем юриста»;

2021 – Почетная грамота Судебного 
департамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации.

- Человек, отдавший 27 лет своей 
жизни государственной гражданской 
службе, по праву заслуживает уважения! 
На какой земле рождаются такие стоиче-
ские люди?

- Родилась 13 ноября 1961 года в с. Ор-
лик Окинского района, в семье госслужа-
щих, отец работал в исполкоме Окинского 
района, мама работала воспитателем в шко-
ле-интернате. Я окончила полную среднюю 
школу. В семье нас было четверо детей. У 
меня две старшие сестры и младший брат. 
Вот такая по сегодняшним меркам была 
большая семья. 

Окинский район и в то время, и сейчас 
относится к районам Крайнего Севера. Не-
простые климатические условия, отдален-
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ность от городской жизни только укрепили 
характер будущего юриста.

- Какие яркие впечатления помнятся 
вам с самого детства? За что благодарны 
родителям?

- Родители подарили мне коньки «Сне-
гурки». Я одевала их на обувь и каталась с 
друзьями по льду реки Оки. Это незабыва-
емо! Семья была большая, поэтому родите-
ли держали овец и коров. Я, как и две моих 
старших сестры и младший брат, выучилась 
ухаживать за животными. С детства очень 
люблю бывать на природе. Благодаря ро-
дителям, я в совершенстве знаю родной бу-
рятский язык. Может быть, в другой среде, 
в другом районе я бы и не знала свой язык, 
а так считаю, что мне очень повезло,  что  
дома мы, в основном, общались на бурят-
ском языке между всеми членами семьи.

- Где получили свое первое и после-
дующие образования?

- Свое самое первое высшее образова-
ние я начала получать в Читинском меди-
цинском институте, проучившись там 2,5 
года поняла, что это не мое предназначение. 
В 1989 году я поступила в Кооперативный 
техникум и успешно закончила его в 1991 
году по специальности «Бухгалтер».  Мне не 
удалось поработать по специальности ни 
дня, т.к. началась «перестройка» и вместе с 
ней нестабильная и непредсказуемая рабо-
та предприятий. В 1992 году я устраиваюсь 
в Октябрьский районный суд г.Улан-Удэ. В 
2010 году получаю диплом ГОУ ВПО  «Мос-
ковского государственного университета 
экономики, статистики и информатики» по 
специальности «юриспруденция», с присво-
ением квалификации «юрист».

- За годы работы в суде на каких 
должностях работали?

- Я работала курьером, была секретарем 
судебного заседания у судей Алексеевой 
Т.Н., Цыренжапова Ю.Б., специалистом в ар-
хиве суда 7 лет и последние 12 лет работаю 
старшим специалистом в отделе обеспече-
ния судопроизводства по уголовным делам. 

- Чем Вы увлекались помимо работы?
- Очень любила вязать. Но могу сказать, 

что это увлечение больше связано с необ-
ходимостью, чем с развлечением. У нас не 

было излишков вещей, да и взять их было 
неоткуда. Так я научилась вязать не просто 
шарфики, а настоящую одежду. Также меня 
очень  привлекало изучение иностранных 
языков. Но, проживая в удаленном районе, 
мы не имели возможности всецело посвя-
тить себя изучению языков, т.к. специалисты 
просто не задерживались у нас в селе. Но 
мое увлечение языками передалось моей 
дочери, которая родилась в 1997 году и в 
настоящее время окончила Восточный фа-
культет БГУ им. Доржи Банзарова по специ-
альности «Переводчик с китайского языка».

- Сегодня Вы - юбиляр, за плечами 
которого 60 лет жизни и 27 лет государ-
ственной гражданской службы, что бы 
вы пожелали молодому поколению ап-
парата суда?

- От всей души желаю, прежде всего, 
понять, что вы любите работу, которой за-
нимаетесь, и выполнять ее с высокой сте-
пенью ответственности. Добивайтесь своих 
поставленных целей, идите только вперед, 
развивайтесь, не стойте на месте!

По характеру Любовь Владимировна 
уравновешенная,  коммуникабельная,  от-
зывчивая. Среди коллег пользуется уваже-
нием.  В общении с коллегами по работе и 
гражданами проявляет внимательность, 
вежливость, тактичность.   За время работы 
в суде зарекомендовала себя исполнитель-
ным сотрудником. Ответственно подходит к 
решению поставленных задач. Умеет плани-
ровать свою работу, проявляет инициативу, 
умело использует знания в повседневной 
работе. Коллеги видят ее исключительно 
оптимистичным человеком. Сохраняет вы-
держку и позитивное отношение к работе 
и к коллегам. Пользуется заслуженным ува-
жением сотрудников суда.

Коллектив суда поздравляет Вас, Лю-
бовь Владимировна, с юбилеем! Мы желаем 
Вам здоровья, семейного благополучия и 
профессионального долголетия!

А. П. Поплавская,
пресс-секретарь 

Октябрьского 
районного суда г. Улан-Удэ
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Лодоева Зоя Петровна начала свою тру-
довую деятельность в Советском районном 
суде г. Улан-Удэ в 2001 году. За это время Ло-
доева З.П. с достоинством прошла все сту-
пени карьерного роста, от специалиста до 
ведущего специалиста, имеет классный чин 
юстиции «Юрист 1 класса». Общий стаж тру-
довой деятельности Лодоевой З.П. состав-
ляет более 43-х лет, стаж работы в судебной 
системе – более 20-ти лет. 

В 2016 году Лодоева Зоя Петровна на-
граждалась Почётной грамотой Президиу-
ма профсоюза Российской Федерации, По-
чётной грамотой Совета судей Республики 
Бурятия за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие судебной 
системы и в связи со 100-летним юбилеем 
Советского районного суда города Улан-
Удэ, Почётной грамотой Судебного депар-
тамента при Верховном суде Российской 
Федерации «За высокие результаты в деле 
организационного обеспечения деятель-
ности судов, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей и личный вклад 

в укрепление органов правосудия Россий-
ской Федерации». 

Ныне, являясь ветераном труда, Зоя Пе-
тровна продолжает свою трудовую деятель-
ность в коллективе Советского районного 
суда города Улан-Удэ. Компетентность, дис-
циплинированность и целеустремлённость 
Зои Петровны всегда служат примером для 
молодых кадров суда.

Коллектив суда желает Зое Петровне 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия, отличного настро-
ения, неиссякаемой энергии и хорошего 
настроения!

Пресс-служба 
Советского районного суда 

г. Улан-Удэ 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЗОЯ ПЕТРОВНА ЛОДОЕВА 
ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ СОВЕТСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА Г. УЛАН-УДЭ
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Сафронов Владимир Викторович начал 
свою трудовую деятельность в Советском 
районном суде г. Улан-Удэ в 1998 году, в 
должности водителя автомобиля. Общий 
стаж трудовой деятельности Сафронова В.В. 
составляет более 42-х лет.

За весь период профессиональной де-
ятельности Сафронов Владимир Викторо-
вич показал себя только с положительной 
стороны, свои должностные обязанности 
выполняет усердно, высокопрофессио-
нально, не считаясь с личным временем 
как в выходные, так и в праздничные дни. 
Особенно хочется отметить, что за период 
работы Сафронова В.В. при исполнении им 
должностных обязанностей в его адрес не 
было замечаний. В надлежащем и своевре-
менном порядке доставляется водителем 
Сафроновым В.В. корреспонденция суда в 
органы исполнительной, судебной власти, 
учреждения и организации. Владимир Вик-
торович по характеру человек отзывчивый, 
вежливый, ответственный, внимательный. 
Во всех мероприятиях в общественной жиз-
ни коллектива суда принимает активное 
участие, в конкурсах художественной само-
деятельности и различного рода спартаки-
адах. Инструкцию о порядке содержания, 
эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта служебного автотранспорта зна-

ет и выполняет на должном уровне, дорож-
но-транспортных происшествий не совер-
шал.

В 2016 году Сафронов Владимир Вик-
торович награждался Почётной грамотой 
Бурятской республиканской организации 
профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслужива-
ния «За многолетний добросовестный труд, 
активную работу в Профсоюзе и в связи с 
60-летним юбилеем», Почётной грамотой 
Совета судей Республики Бурятия за много-
летний добросовестный труд и образцовое 
исполнение служебных обязанностей (2016 
г.), Почётной грамотой Судебного депар-
тамента при Верховном суде Российской 
Федерации «За высокие результаты в деле 
организационного обеспечения деятель-
ности судов, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей и личный вклад 
в укрепление органов правосудия Россий-
ской Федерации» (02 марта 2018 г.). При-
казом генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации от 18.12.2017 г. № 1417 
л/с награждён медалью «20 лет Судебному 
департаменту при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации», Приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации «О награждении» № 225-л/
с от 17.03.2021 г. «За большой личный вклад 
в развитие судебной системы, всесторон-
нее содействие в укреплении и совершен-
ствовании правосудия в Российской Феде-
рации» награждён медалью «За усердие» II 
степени.

Коллектив Советского районного суда 
г. Улан-Удэ горячо и сердечно поздравляет 
Сафронова Владимира Викторовича с юби-
леем – 65-летием! Желает крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, семейного благопо-
лучия, отличного настроения!

Пресс-служба 
Советского районного суда

г. Улан-Удэ

В АВГУСТЕ 2021 ГОДА ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ВОДИТЕЛЬ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ САФРОНОВ
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Спиридонова Зинаида Дмитриевна 
родилась 22 октября 1971 года в городе 
Улан-Удэ. В 1988 году окончила среднюю 
общеобразовательную школу №65 города 
Улан-Удэ.  В августе 1988 года поступила 
на работу в прокуратуру Советского райо-
на города Улан-Удэ на должность секрета-
ря-машинистки, после чего в октябре 1988 
года переводом поступила на работу в во-
енный трибунал – войсковая часть 63665 
(в дальнейшем – военный суд – войсковая 
часть 63665) на должность судебного секре-
таря, на данной должности проработала бо-

лее семи лет. В сентябре 1996 года была уво-
лена в связи с ликвидацией военного суда 
– войсковая часть 63665. В марте 1997 года 
поступила на работу на должность граж-
данского персонала в одной из воинских 
частей Улан-Удэнского гарнизона. 

11 июня 1999 года переводом поступила 
в военный суд Улан-Удэнского гарнизона на 
должность секретаря судебного заседания, 
на которой проработала более шести лет. В 
2004 году окончила юридический факультет 
Гуманитарного института (город Москва), в 
2005 году была назначена на должность ад-
министратора Улан-Удэнского гарнизонно-
го военного суда, на которой проработала 
до февраля 2008 года. В феврале 2008 года 
была назначена на должность помощника 
председателя Улан-Удэнского гарнизонного 
военного суда. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 25 июня 2012 года №900 
назначена судьёй Улан-Удэнского гарнизон-
ного военного суда. Судья пятого квалифи-
кационного класса.

Коллектив суда желает крепкого здоро-
вья Вам и Вашим близким, успехов и про-
фессионального долголетия! 

Пресс-служба Улан-Удэнского
 гарнизонного военного суда

ЮБИЛЕЙ ЗИНАИДЫ ДМИТРИЕВНЫ СПИРИДОНОВОЙ  – 
СУДЬИ УЛАН-УДЭНСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА
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– Расскажите немного о себе. Каким 
было Ваше детство? 

– Родилась 6 апреля 1966 года в г. Гуси-
ноозёрске Селенгинского района Республи-
ки Бурятия. Детство и юность прошли в г. 
Северобайкальске, куда родители поехали 
на строительство Байкало-Амурской маги-
страли. Папа работал на строительстве Се-
веромуйского тоннеля – самого длинного 
в России, мама – медицинским работником 
в Северобайкальской отделенческой боль-
нице.  Город Северобайкальск строился в 
некогда глухих таёжных местах, потому сра-
зу возле дома росли дикоросы: грибы, яго-
ды, кедрач, весной цвёл сплошным ковром 
багульник, а рядом – величавый Байкал. 
Мы, детвора, по дороге в школу и из шко-
лы собирали и уплетали ягоды с большим 
удовольствием. Сейчас такой красоты нет... 
Занималась лёгкой атлетикой, даже была 
чемпионкой района, постигала азы хорео-
графии в детской школе искусств. В нашей 
школе учились дети разных национально-
стей, из разных уголков страны, которые 
никогда раньше не видели друг друга, но 
мы смогли подружиться и поддерживаем 
дружбу по настоящее время. Детство овея-

но   романтикой БАМа, его энтузиазмом, и, 
конечно, вызывает сегодня ностальгию. У 
нас было советское детство – самое доброе 
и счастливое.   После окончания школы по-
ступила в Бурятский государственный пе-
дагогический инcтитут на филологический 
факультет. Имею замечательных родителей 
– ветеранов труда, двоих братьев, шестерых 
племянников и двоих сыновей.  

– Что предопределило Ваш професси-
ональный выбор? 

– Поскольку получила педагогическое 
образование, то была твёрдо намерена ра-
ботать в школе. Как-то в г. Гусиноозёрске 
встретила свою знакомую – работника суда, 
которая предложила временно устроиться 
на работу секретарём судебного заседания 
в Гусиноозёрский городской суд на пери-
од декретного отпуска другого работника. 
Хотя никогда не задумывалась о работе в су-
дебной системе, всё-таки решила попробо-
вать. Помню, как в   первый раз пришла на 
собеседование: очень волновалась, пере-
живала, что не оправдаю надежд. С первых 
дней работы понравилась чёткая организа-
ция рабочего времени, участие в рассмо-
трении дел разной категории, высокая ква-
лификация судей, грамотный аппарат суда. 
Поработав, решила свою жизнь посвятить 
профессии юриста. В 1993 году поступила 
на юридический факультет Иркутского го-
сударственного университета. С июня 1995 
года была принята адвокатом в Коллегию 
адвокатов Республики Бурятия. Стоит отме-
тить, что в формировании профессиональ-
ного выбора большую поддержку оказали 
мои родители, одобрив моё решение стать 
юристом и впоследствии, взяв все заботы 
по воспитанию моих детей на свои плечи, 
обеспечили мне крепкий тыл. И по настоя-
щее время являются мне надёжной опорой 
во всём.        

– Как долго Вы работаете в должно-
сти судьи? Помните своё первое заседа-
ние? 

СЭСЭГМА ВАЛЕРЬЕВНА ГАЛСАНОВА – МИРОВОЙ СУДЬЯ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 3 КАБАНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
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– 27 декабря 2005 года впервые назначе-
на на должность мирового судьи судебного 
участка №3 Кабанского района Республики 
Бурятия на 3-летний срок полномочий. Ко-
нечно, помню своё первое заседание. Это 
было административное дело по управле-
нию транспортным средством в состоянии 
опьянения, по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. 
Помню, как правонарушитель давил на жа-
лость, просил не лишать его права управ-
ления транспортным средством, прилагал 
доказательства тяжёлого материального и 
семейного положения при очевидных дока-
зательствах его вины. Было жаль человека, 
думала о его детях, семье, которые оста-
нутся без средств к существованию. Мне, 
начинающему судье, было трудно принять 
решение, но потом всё-таки решила, что он 
должен понести наказание. В судейской ра-
боте нельзя исходить из чьих-то интересов. 
Здесь должна быть объективность и взве-
шенный подход. 

– Какими чертами характера и прин-
ципами, на Ваш взгляд, должен обладать 
судья? 

– Думаю, что самыми важными качества-
ми для судьи являются   ответственность, 
большая трудоспособность и порядоч-
ность. А также умение дружно и слаженно 
работать в коллективе, а значит, думать не 
только о себе. Уважать, внимательно отно-
ситься и дорожить аппаратом суда, с кото-
рым работаешь, поскольку их кропотливая 
и добросовестная работа при огромной за-
груженности составляет не меньше 80 про-
центов твоего успешного труда.

– Как проходят Ваши будни? Есть ли 
увлечения, хобби? 

– В свободное время люблю читать ме-
муары известных людей, книги по фило-
софии и психологии. Ищу подсказки – как 
жить, как относиться к людям, как реагиро-
вать на проблемы. Думаю, что это процесс 
бесконечный. При нашей загруженности 
сложно выделить время на хобби, но, ду-
маю, что всё интересное ещё впереди. А 
вообще люблю комнатные цветы, особенно 
необычные, сейчас их огромное количе-
ство. Они привносят в нашу жизнь островки 
радости и красоты.

– Имея за плечами богатый опыт в 
судебной системе, какие пожелания Вы 
могли бы дать начинающим юристам, в 
частности, судьям? 

– Какими бы высококлассными специа-
листами вы ни стали, с каким бы трудолю-
бием ни относились к любимому делу, вы 
всегда должны понимать, что за каждым 
делом стоит конкретный человек с его судь-
бой, проблемами и бедами. Нужно быть 
внимательным к каждому человеку и всег-
да стараться ему помочь. В этом, наверное, 
главное предназначение вообще человека, 
не только судьи. А это значит, что вы будете 
совершенствоваться и развиваться не толь-
ко в профессиональном плане.

– Под каким девизом Вы идёте по 
жизни?

– «Стремись не к тому, чтобы добиться 
успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела 
смысл» (А. Эйнштейн). Человеку важно опре-
делиться, что для него является главным в 
жизни, а не просто стремиться к достиже-
нию успеха. Быть успешным человеком – это 
далеко не всегда значит быть счастливым. 
Человек, который имеет достойную цель и 
всеми силами стремится к ней, привносит 
смысл в свою жизнь, и  значит, обязательно 
обретает счастье. 

      
Пресс-служба

Управления Судебного департамента
в Республике Бурятия
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Золтоева Людмила Николаевна роди-
лась 5 августа 1971 года в с. Тарбагатай Тар-
багатайского района Республики Бурятия, 
окончила Иркутский государственный пе-
дагогический институт иностранных языков 
им. Хо Ши Мина в 1993 году. С ноября 1993 
года по сентябрь 2004 года работала учи-
телем английского языка Тарбагатайской 
средней общеобразовательной школы. Во 
время работы в школе была награждена По-
чётной грамотой Министерства образова-
ния Российской Федерации.

В 2003 году с отличием окончила Том-
ский государственный университет по 
специальности «юриспруденция». С августа 
2004 по март 2006 года работала юрискон-
сультом в Тарбагатайском отделении Сбер-
банка России. 

В апреле 2006 года по результатам 
конкурса была принята на должность го-
сударственной гражданской службы в Тар-
багатайский сектор отдела по работе в му-
ниципальных образованиях Управления 
регистрационной службы по Республике 
Бурятия. Во время работы по результатам 
конкурса «Лучший по профессии» была на-
граждена грамотой Управления «За профес-
сионализм и лучшие результаты».

С 2008 по 2014 год работала в адми-
нистрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район».  Во время работы в 
администрации была награждена Почётной 
грамотой муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

В 2010 году с отличием окончила Респу-
бликанский институт управления и образо-
вания по специальности «государственное 
и муниципальное управление».

В январе 2014 года была принята на 
должность главного специалиста в Тарба-
гатайский районный суд. В марте 2016 г. по 
результатам конкурса была назначена на 
должность федеральной государственной 
гражданской службы – администратора 
Тарбагатайского районного суда, где и ра-
ботает в настоящее время.

За время работы в Управлении Судебно-
го департамента в Республике Бурятия Люд-
мила Николаевна была отмечена:

в 2018  году  Благодарностью Управле-
ния Судебного департамента в Республике 
Бурятия за плодотворный добросовестный 
труд, а также в связи с 20-летним юбилеем 
Управления Судебного департамента в Ре-
спублике Бурятия;

в 2020 году - Благодарностью Судебно-
го департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации за высокие результа-
ты в деле организационного обеспечения 
деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей и личный вклад 
в укрепление органов правосудия Россий-
ской Федерации;

в 2021 году - Благодарностью Совета 
судей Республики Бурятия  за многолетний 
добросовестный труд и образцовое испол-
нение служебных обязанностей.

Пресс-служба
Управления Судебного департамента

в Республике Бурятия

ЮБИЛЕЙ АДМИНИСТРАТОРА 
ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ ЗОЛТОЕВОЙ
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По сложившимся в России традициям и 
обычаям в обществе принято дарить и по-
лучать подарки в различных ситуациях и по 
разным поводам. 

Однако применительно к государствен-
ной службе традиционное дарение подар-
ков стало тесно связано с получением вза-
мен какой-либо выгоды, влекущей зачастую 
совершение государственными служащими 
коррупционных правонарушений, что в це-
лом создало негативную ситуацию для госу-
дарственного управления. 

Указанная негативная практика была 
учтена законодателем при разработке анти-
коррупционного законодательства Россий-
ской Федерации, в результате чего появи-
лось правовое регулирование как дарения, 
так и получения подарков. 

Так, в соответствии со статьей 575 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
не допускается дарение, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей, лицам, за-

мещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципальным слу-
жащим, служащим Банка России в связи с их 
должностным положением или в связи с ис-
полнением ими служебных обязанностей. 

Вместе с тем законодательством Россий-
ской Федерации установлен прямой запрет 
на получение подарков на государственной 
службе. Так, в соответствии с подпунктом 6 
пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции» в связи с прохождением государствен-
ной службы государственному служащему 
запрещается получать в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юридических лиц. 

При этом в указанной норме содержит-
ся разъяснение термина «вознаграждение», 
который включает в себя не только подар-

ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКА 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
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ки, но и денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги; оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения. 

Кроме того, в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» ана-
логичный запрет распространен на лиц, 
замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности. 

В вышеуказанных нормах исключени-
ем являются подарки, которые получены в 
связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками, с другими 
официальными мероприятиями. 

Однако законодатель и в этом исклю-
чении устанавливает следующее ограниче-
ние. 

Подарки, полученные государствен-
ным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными ме-
роприятиями, признаются соответственно 
федеральной собственностью и собствен-
ностью субъекта Российской Федерации 
и передаются двум государственным слу-
жащим по акту в государственный орган, в 

котором он замещает должность государ-
ственной службы. 

Государственный служащий, сдавший 
подарок, полученный им в связи с прото-
кольным мероприятием, служебной коман-
дировкой или другим официальным меро-
приятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

Порядок сообщения о получении по-
дарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей, 
его сдачи, оценки и реализации (выкупа) 
установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. 
№ 10. 

Таким образом, законодатель устано-
вил механизм, регулирующий получение 
подарков на государственной службе, но 
насколько важно соблюдение данного ме-
ханизма государственными служащими, 
рассмотрим далее. 

В связи со спецификой работы и про-
фессиональной служебной деятельностью 
государственный служащий взаимодей-
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Иствует с физическими и юридическими ли-
цами. 

Зачастую для получения каких-либо 
преференций юридические и физические 
лица пытаются установить контакт с госу-
дарственными служащими, в том числе 
путем дарения подарков, которыми могут 
быть не только дорогие предметы, но и раз-
личные услуги, оплата развлечений, отдыха 
и транспортных расходов. Принятие таких 
подарков приводит, как правило, к установ-
лению личных контактов государственного 
служащего с физическими и юридическими 
лицами, что в дальнейшем может негативно 
повлиять на исполнение государственным 
служащим своих должностных обязанно-
стей, а также воздействовать на объектив-
ность принимаемых им решений. 

При этом государственный служащий 
должен помнить, что он и его действия 
подвержены повышенному вниманию со 
стороны общественности. Получение по-
дарков может вызвать у граждан обосно-
ванные сомнения в беспристрастности 
исполнения государственным служащим 
своих обязанностей и тем самым нанести 
ущерб репутации государственного органа 
и государственной службы в целом. 

В целях соблюдения государственными 
служащими указанного запрета Министер-
ством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации ежегодно в преддверии 
новогодних праздников направляется ин-
формационное письмо высшим федераль-
ным и региональным органам исполни-
тельной власти, государственным фондам 
и государственным компаниям с напоми-
нанием о наличии законодательно установ-
ленного запрета получать подарки в связи 
с выполнением служебных (должностных) 
обязанностей.  

Судебный департамент, учитывая важ-
ность соблюдения данного запрета в су-
дебной системе, ежегодно направляет 
аналогичное информационное письмо в 
федеральные суды общей юрисдикции, 
федеральные арбитражные суды, а так-
же управления Судебного департамента в 
субъектах Российской Федерации. 

 Необходимо отметить, что запрет на 

получение подарков на государственной 
службе является важным аспектом в де-
ятельности государства в области про-
тиводействия коррупции и подлежит 
обязательному исполнению со стороны го-
сударственных служащих. Несоблюдение 
данного запрета влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации, вплоть до увольнения 
в связи с утратой доверия, а в случае, когда 
подарок расценивается как взятка - уголов-
ную ответственность. 

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 

Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ
НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Указ Президента Российской 
Федерации от 08.11.2021г. 

№ 625 «О назначении судей 
федеральных судов»

Дамбиева 
Туяна

Владимировна

Судья Верховного Суда 
Республики Бурятия

Указ Президента Российской 
Федерации от 15.02.2021г. 
№ 90 «О назначении судей 

федеральных судов» 

Кудряшова 
Марина 

Викторовна

Заместитель председателя 
Железнодорожного 

районного суда г. Улан-Удэ

Пархаев 
Солбон 

Сундыевич

Судья Баунтовского 
районного суда 

Республики Бурятия

Указ Президента Российской 
Федерации от 16.03.2021 г. 

№ 147 «О назначении судей 
федеральных судов»

Зарбаева 
Вероника 

Александровна

Судья Заиграевского 
районного суда 

Республики Бурятия

Григорьева 
Валентина 

Викторовна

Судья Северобайкальского 
городского суда 

Республики Бурятия

Указ Президента Российской 
Федерации от 12.04.2021 г. 

№ 211 «О назначении судей
федеральных судов»

Боброва 
Сэсэг

Николаевна

Председатель Еравнинского 
районного суда 

Республики Бурятия

Норбоева 
Баярма

Жаргаловна

Судья Советского районного 
суда г. Улан-Удэ

Указ Президента Российской 
Федерации от 11.06.2021 г. 

№ 358 «О назначении судей 
федеральных судов»

Цыденжапов 
Зорикто

Амоголонович

Судья Советского районного 
суда г. Улан-Удэ

Указ Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 г. 

№ 468 «О назначении судей 
федеральных судов»

Болтарева 
Ирина

Борисовна

Судья Железнодорожного 
районного суда г. Улан-Удэ

Указ Президента Российской 
Федерации от 01.10. 2021 г. 
№ 565 «О назначении судей 

федеральных судов»

Бахутов 
Юрий 

Николаевич

Председатель Джидинского 
районного суда 

Республики Бурятия

Указ Президента Российской 
Федерации от 08.11. 2021 г. 
№ 625 «О назначении судей 

федеральных судов»

Кузнецова 
Галина

Сергеевна

Судья Советского районного 
суда г. Улан-Удэ 
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НАЗНАЧЕНИЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 25.02.2021 г. № 1381-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия» 

Гусельникова 
Олеся

Сергеевна

Мировой судья судебного 
участка № 2 Северобайкальского 

района Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 25.02.2021 г. № 1381-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия» 

Ускова
Галина

Хаётовна

Мировой судья судебного 
участка № 9 Октябрьского 

района города Улан-Удэ 
Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 25.02.2021 г. № 1381-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия» 

Санхядова
Ирина

Заятовна

Мировой судья судебного 
участка № 6 Железнодорожного 

района города Улан-Удэ 
Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 27.04.2021 г. № 1441-VI  «О назначении на 

должности мировых судей в Республике Бурятия»

Степанова
Вера

Николаевна

Мировой судья судебного 
участка № 1 Октябрьского 

района города Улан-Удэ 
Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 30.06.2021 г. № 1594-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия» 

Маланова 
Дарья 

Владимировна

Мировой судья судебного 
участка № 2 Железнодорожного 

района города Улан-Удэ 
Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 30.06.2021 г. № 1594-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия»

Аюшеева 
Нина

Алексеевна

Мировой судья судебного 
участка № 5 Железнодорожного 

района города Улан-Удэ 
Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 30.06.2021 г. № 1594-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия»

Мункуева 
Надежда

Содномовна

Мировой судья судебного 
участка № 2 Баргузинского 

района Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 30.06.2021 г. № 1594-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия»

Усенов 
Чингиз 

Курманбеко-
вич

Мировой судья судебного 
участка № 2 Кяхтинского района 

Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 27.09.2021 г. № 1727-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия»

Алганаев 
Аюр 

Аркадьевич

Мировой судья судебного 
участка № 4 Железнодорожного 
района города Улан-Удэ Респу-

блики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 27.09.2021 г. № 1727-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия»

Доржиев 
Андрей 

Иванович

Мировой судья судебного 
участка № 8 Октябрьского 

района города Улан-Удэ 
Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 18.11.2021 г. № 1811-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия»

Цыденова 
Виктория 

Геннадьевна

Мировой судья судебного 
участка № 5 Октябрьского 

района города Улан-Удэ 
Республики Бурятия

Постановление Народного Хурала Республики 
Бурятия от 18.11.2021 г. № 1811-VI «О назначении на 
должности мировых судей в Республике Бурятия»

Антонова
Екатерина 
Юрьевна

Мировой судья судебного 
участка № 2 Советского района 

города Улан-Удэ 
Республики Бурятия
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Высотина Майя Викторовна
начальник отдела 

организационно-правового 
обеспечения деятельности судов

Знак отличия Судебного 
департамента при Верховном Суде  

Российской Федерации «За усердие» 
I степени

26 лет

Цыренжапова Татьяна Дашиевна
главный специалист отдела финан-

сов, бухгалтерского учета и 
отчетности

Знак отличия Судебного 
департамента при Верховном Суде  

Российской Федерации «За усердие» 
II степени

23 года

Ульзутуева Надежда Николаевна
начальник отдела финансов, бухгал-

терского учета и отчетности

Знак отличия 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской 

Федерации «За усердие» I степени

21 год

Дульбеев Григорий Васильевич
заместитель начальника отдела капи-

тального строительства, эксплуата-
ции зданий и управления 

недвижимостью

Благодарность Председателя 
Верховного Суда 

Республики Бурятия
21 год

Кузьмина Эльвира Ивановна
начальник отдела по противодей-

ствию коррупции, государственной 
службы и кадров

Знак отличия Судебного 
департамента при Верховном Суде  

Российской Федерации «За усердие» 
II степени

20 лет

Яньков Виктор Николаевич
администратор Гусиноозерского 

городского суда Республики Бурятия

Почетная грамота 
Судебного Департамента при 

Верховном Суде 
Российской Федерации

17 лет

НАГРАДЫ
В 2021 ГОДУ ЗА ПЛОДОТВОРНЫЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД, 

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИК-

ЦИИ, ДОБРОСОВЕСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ И ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНОВ ПРАВОСУДИЯ 
ВРУЧЕНЫ ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ И ОБЪЯВЛЕНЫ БЛАГОДАР-
НОСТИ СОТРУДНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И АДМИНИСТРАТОРАМ РАЙОННЫХ 
(ГОРОДСКИХ) СУДОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ГАРНИЗОННЫХ 

ВОЕННЫХ СУДОВ, ИМЕЮЩИМ СТАЖ РАБОТЫ 
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ СВЫШЕ 15 ЛЕТ
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ЫСаргаев Владислав Дашеевич

администратор Тункинского 
районного суда Республики Бурятия

Почетная грамота 
Судебного Департамента при 

Верховном Суде 
Российской Федерации

17 лет

Медведков Дмитрий Николаевич
заместитель начальника Управления

Почетная грамота Судебного 
департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации
15 лет

Цымбеев Дмитрий Станиславович
заместитель начальника отдела по 
противодействию коррупции, госу-

дарственной службы и кадров

Знак отличия Судебного 
департамента при Верховном Суде  

Российской Федерации «За усердие» 
II степени

15 лет

Алхунсаева Татьяна Леонидовна
ведущий специалист 3 разряда отде-
ла по противодействию коррупции, 
государственной службы и кадров

Знак отличия Судебного 
департамента при Верховном Суде  

Российской Федерации «За усердие» 
II степени

15 лет
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ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА – 
ЖЕМЧУЖИНА БУРЯТИИ

Тункинский район – одно из самых 
уникальных мест Прибайкалья и Сибири, 
его ещё называют «Сибирская Швейцария». 
Площадь – 11, 8 тыс. км. Районный центр – 
село Кырен. 

Район занимает Саяно-Прибайкальскую 
часть западной Бурятии. Граничит на севе-
ре по Тункинским Гольцам с Окинским рай-
оном, на юге по Хонгорульскому хребту и 
водоразделу западного Хамар-Дабана — с 
Закаменским районом респу-
блики. На западе и юго-запа-
де по массиву Мунку-Сардык 
проходит государственная 
граница РФ и Монголии. На 
востоке район примыкает 
к Слюдянскому району Ир-
кутской области. Тункинская 
долина является продолже-
нием Байкальской впадины 
с уникальными целебными 
источниками и альпийскими 
лугами. Она протянулась в 
широтном направлении на 
200 км, постепенно подни-
маясь до 1200 м над уровнем 

моря и сужаясь от 30 до 20 км. По ложу до-
лины течёт главная река — Иркут. 

27 мая 1991 г. в Тункинской долине об-
разован Тункинский национальный парк. 
Это первый в России опыт совмещения 
национального парка с границами всего 
административного района. Территория 
национального парка представляет собой 
горную местность с сильно пересечённым 
рельефом. 

Койморские озёра

37 | 2021СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК
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Тункинский национальный парк – лес-
ная территория, где основными лесообра-
зующими породами являются хвойные леса 
– кедровые, лиственничные, сосновые. На 
территории парка произрастают более 10 
редких и исчезающих видов растений, ра-
нее занесённых в Красную книгу Россий-
ской Федерации. В парке обитают более 40 
видов млекопитающих и 200 видов птиц.

Возможность соприкоснуться с миром 
живой природы, узнать богатую историю 
Тунки превращает посетителей в друзей и 
активных сторонников охраны природы. 
На территории района построены курорты 
международного значения, детские санато-
рии и дома отдыха.

Национальный парк 
создан в целях сохранения 
уникальных экосистем, уни-
кальность его обеспечивают 
эталонные природные ком-
плексы, разнообразие рас-
тительного животного мира, 
большое количество мине-
ральных и целебных источни-
ков, сакральность и живопис-
ность историко-культурного 
наследия.

Тункинский район ежегод-
но посещают более 200 тысяч 
человек, и поток туристов ра-
стёт из года в год. Многочис-

ленный, нерегулируемый самодеятельный 
туризм несёт огромный вред территории. 
В связи с этим, Национальный парк реали-
зовывает мероприятия по охране террито-
рии и развитию инфраструктуры туризма и 
отдыха.

Уникальность и редкая красота при-
роды Тункинского района, обилие целеб-
ных минеральных источников привлекают 
огромное число туристов, поэтому исклю-
чительно важно донести до каждого по-
сетителя правила поведения на особо ох-
раняемой территории, чтобы сохранить 
хрупкий и ранимый природный комплекс. 
Особое внимание парк уделяет сохранению 

Лето в Тункинской долине

Субурган с. Харбяты
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народных традиций и обычаев, органично 
сочетающих в себе элементы шаманизма и 
буддизма. На территории национального 
парка располагаются несколько дацанов, 
много мест поклонения. Наиболее извест-
ные из них – «Бурхан-Баабай», «Тамхи-Баря-
ша», «Буха-нойон».

Климат района резко континенталь-
ный, характеризуется большими суточны-
ми и годовыми амплитудами температур, 
небольшим количеством годовых осадков. 
Зимой господствует сибирский антициклон 
– область высокого давления холодных воз-
душных масс и соответствующая ему ясная, 
безветренная, морозная погода. Летом на-
блюдаются циклоны с пасмурной дождли-
вой погодой. Средняя температура января 
от -22°C…-24°C в самых низких местах кот-
ловины до -19°C…-21°C в горах. Средняя 
температура июля от +17°C в котловине до 
+11°C…+14°C в горах. Абсолютный мини-
мум до −50°C, максимум +34°C. Среднегодо-
вое количество осадков 300-350 мм, в горах 
500-600 мм, на склонах Хамар-Дабана — до 
1000 мм. Преобладают ветры западного и 
восточного направлений в соответствии с 
простиранием реки Иркута и самой котло-
вины с запада на восток. 

По своим туристским активам Тункин-
ский район является одним из наиболее 
перспективных районов Бурятии и Восточ-
ной Сибири. Сочетание гор, богатой расти-
тельности, красивых озёр, кристально-чи-
стых рек создают уникально живописные 
ландшафты долины. Несмотря на то, что 
люди начали осваивать Тункинскую долину 
с незапамятных времён, её природа сохра-
нилась почти в первозданном состоянии. 
Тункинская долина имеет выгодное распо-
ложение между двух великих озёр – Байка-
лом и Хубсугулом и является продолжением 
байкальской впадины. По данным геологии, 
несколько миллионов лет назад Тункинская 
долина была ложем гигантского озера, но в 
результате геологической катастрофы вода 
озера прорвала перемычку и утекла в Бай-
кал. Об этом напоминают вершины 9 потух-
ших вулканов, до сих пор возвышающиеся 
над равнинным рельефом долины.

Тункинскую долину часто называют До-
линой Аршанов. На данный момент в Тун-
кинской долине разведано и описано 20 
источников и 9 месторождений лечебных 
грязей. Вокруг хорошо изученных и освоен-
ных источников создана инфраструктура, 
ведётся строительство баз отдыха, пансио-
натов, гостиниц. Другие же, также хорошо 
изученные источники, находятся на стадии 
освоения и там планируется строительство, 
и благодаря географической близости до 
них очень легко добраться. 

Самыми популярными бальнеологиче-
скими лечебницами являются курорт Ар-
шан, курорты «Нилова пустынь», «Жемчужи-
на» и «Хонгор-Уула».

Благодаря своим рекреационным воз-
можностям и чудесным оздоровительным 
свойствам эти лечебные учреждения вошли 
в Федеральную целевую инвестиционную 
программу «Развитие внутреннего и въезд-

Минеральный источник Тункинской долины

Курорт «Нилова пустынь»
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ного туризма» под объединённым названи-
ем «Автотуристический кластер «Тункин-
ская долина». 

Эти четыре популярные бальнеоло-
гические местности наилучшим образом 
подпадают под понятие автотуристический 
кластер, являясь группой географически 
соседствующих оздоровительных предпри-
ятий, использующих рекреационный потен-

циал территории, дополняя друг друга и 
взаимодействуя между собой. 

Автотуристический кластер представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных объ-
ектов оздоровительной, рекреационной 
и культурной направленности — коллек-
тивных средств размещения, предприятий 
питания и сопутствующих сервисов, обе-
спеченных необходимой обеспечивающей 

Саяны в облаках

Кыренский дацан
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инфраструктурой. В рамках АТК приоритет-
ным проектом является строительство гор-
нолыжного комплекса «Сахатка». 

История
В Тункинской долине в пределах Елов-

ского хребта на правом берегу реки Иркут 
на стоянке Туяна найдены фрагментирован-
ные останки первобытного человека, верх-
непалеолитические орудия и предметы 
быта возрастом от 30 до 50 тыс. лет назад. 

- 9 января 1922 года была образована 
Монголо-Бурятская автономная область в 
составе РСФСР (Тункинский, Аларский, Эхи-
рит-Булагатский, Боханский и Селенгинский 
аймаки; административный центр — Ир-
кутск). 

- Тункинский аймак Бурят-Монгольской 
АССР образован 12 декабря 1923 года. 

- 2 апреля 1963 года в состав Тункинско-
го аймака включён Окинский аймак. 

- 4 марта 1964 года Окинский аймак 
вновь выделен из состава Тункинского ай-
мака. 

- В октябре 1977 года Тункинский аймак 
Бурятской АССР переименован в Тункин-
ский район. 

Достопримечательности:
1. Кыренский дацан.
2. Престол Чингис-Хана в Тункинской 

долине. Живописный валун большого раз-
мера у подножия горы Арюун Мундарга. По 
преданию, Чингис-Хан любил здесь отды-
хать и совершать обряды поклонения богам 
и духам гор.

3. Историко-краеведческий музей в 
улусе Хойтогол в виде традиционной вось-
мистенной юрты.

4. Хухэйн Хада — долина 100 источни-
ков.

5. Сибирский солнечный радиотеле-
скоп на территории радиоастрофизической 
обсерватории «Бадары» Института солнеч-
но-земной физики СО РАН, один из двух в 
мире.

6. Панорама Восточного Саяна вблизи 
Сибирского солнечного радиотелескопа. 
Тункинские гольцы.

Е. А. Габагуева,
помощник председателя 

Тункинского районного суда
Республики Бурятия

Водопады реки Кынгарга
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Управление временем – одно из самых 
необходимых искусств для современного 
человека. Разнообразной информации всё 
больше. События происходят все быстрее. 
Нужно вовремя реагировать, укладываться 
во всё более жесткие сроки. При этом как-
то находить время для отдыха. Увлечений, 
семьи, друзей…

Тайм-менеджмент – это не только еже-
дневники, планы и сроки. Это технология, 
позволяющая использовать невосполни-
мое время вашей жизни в соответствии с 
вашими целями и ценностями. Временем 
мы управлять не можем, реально мы под-
разумеваем «управление собой». Управле-
ние нашими целями, задачами, сроками, 
планами… в конечном итоге – управление 
нашей жизнью. Самый важный момент в 

управлении временем – это планирование. 
Для чего вообще он нужен, этот план, что он 
дает? Еще одна обязанность или все-таки 
польза?

Планирование хорошо работает в лю-
бой сфере деятельности: и дома, и на рабо-
те. Планирование позволяет видеть глав-
ное в текущем времени, сосредотачиваться 
на той цели или мечте, которые вы себе по-
ставили. Когда же есть план, появляется по-
нимание и последовательность, снижается 
напряженность в работе и в отношениях. 
Человеческий мозг устроен таким обра-
зом, что некая организованность, а в списке 
именно структура, воспринимается, как по-
буждение к действию. Ведь с планом проще 
рассчитать свои силы и принять стратегиче-
ски важное решение. То же самое касается 

Мы устаем и изнемогаем не потому, что много ра-
ботаем, а потому, что работаем неорганизованно, 

бестолково работаем. 
Н. Е. Введенский

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ,  КАК УСПЕВАТЬ 
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
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вашей профессиональной и личной жизни: 
чтобы оставаться гибким, успевать каче-
ственно выполнять свою работу и вовремя 
отдыхать, вам необходимо научиться со-
ставлять план.

Бизнес-гуру Джим Рон говорил: «Никог-
да не начинайте день, если он еще не рас-
планирован на бумаге». Его мысль продол-
жил известный консультант Брайан Трейси: 
«Помните, что каждая минута, потраченная 
на планирование, экономит десять минут 
вашего труда».

Не стоит полагаться на свою память и 
хранить все в голове. Это не позволит вам 
расслабиться и отдаться работе, так как 
придется постоянно удерживать планы в 
памяти. Также, выписывая список дел, вы 
его визуализируете, а это помогает усвое-
нию и анализу информации. 

Итак, во-первых, при планировании у 
вас перед глазами появляется наглядная 
и чёткая структура дня. Во-вторых, ваш 
список дел будет зафиксирован на бумаге 
(компьютере, телефоне и т.д.) и вы ничего 
не упустите из внимания. В-третьих, вы всег-
да будете знать, что уже сделано, а что нет, 
сколько свободного времени у вас есть и 
когда вы можете отдохнуть. 

Когда лучше планировать
рабочий день?

Планирование дня лучше начинать с 
вечера. Ученые пришли к выводу, что люди 
гораздо лучше выполняют список запла-
нированных дел, если составят его перед 
сном. Более того, наш с вами мозг воспри-
нимает этот список дел после сна как четко 
обозначенные и обязательные к исполне-
нию. В конце дня вы знаете, какие вопросы 
остались нерешенными сегодня. Вечером 
составляется черновик на следующий день, 
вычеркивается выполненное, переносится 
невыполненное. 

В начале рабочего дня не «бросайтесь» с 
разгону в работу, не хватайтесь сразу за вы-
полнение задач. Уделите 5-10 минут на со-
ставление плана. Он поможет  вам увидеть 
все и сразу. Оценить не только предстоящие 
встречи и задачи, но и свои возможности. 
При необходимости внести корректировки 
по приоритетам, порядку действий.

К плану ни в коем случае нельзя отно-
ситься как к закону. План должен постоянно 
корректироваться при изменении обстоя-
тельств. Времени на это потребуется мак-
симум 5-7 минут в совокупности в течение 
дня. А сэкономит грамотное планирование 
– часы, а иногда и недели, освобожденные 
от лишней работы. 

Планируйте не более 60% жестких (при-
вязанных ко времени) задач. В некоторых 
видах деятельности – это 50% и ниже, все 
остальное трудно привязать к конкретному 
времени. Но каркас должен быть из жестких 
задач.

Больше «воздуха» в плане, больше ре-
зервов – выше вероятность и простота 
изменения плана в течение дня. 30-50% 
оставьте на форс-мажор.

Как составить план?
• Выберите для себя удобный инструмент 

для планирования – блокнот, ежеднев-
ник, компьютер, телефон и т.д. Главное, 
план дня должен быть в одном месте и 
обязательно в письменном виде.

• Для составления эффективного плана 
с четким указанием использованно-
го времени необходимо распределить 
свои дела на важные срочные, на важ-
ные несрочные и на срочные неважные.

• Устанавливайте приблизительные сроки 
на выполнение каждой задачи из списка.

• Не старайтесь списать в список больше 
задач, чем вы реально сможете выпол-
нить за день. Будьте реалистами.

• При составлении плана на день преду-
смотреть 30%,  включая 15% на непред-
виденные дела и 15% на спонтанно 
возникающие; 70% отвести на заплани-
рованные мероприятия. 

• Оставляйте в своем плане резервное 
время на отдых и непредвиденные дела.

• Начинайте выполнение списка задач с 
самых крупных и важных дел, тогда все 
остальные выполнить будет гораздо лег-
че. 

• Обязательно делайте пометки о выпол-
нении или вычеркивайте из списка вы-
полненные задачи. Это очень увлека-
тельное занятие, которое придаст вам 
еще больше уверенности и мотивации.

37 | 2021СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК
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ным, чтобы у вас была возможность в 
него заглянуть в течение дня, подкор-
ректировать или отметить выполнен-
ные дела. 

• Не откладывайте на завтра то, что мож-
но сделать сегодня.

Приоритизация задач в плане
Как писал Д. Эйзенхауэр, «срочные дела, 

как правило, не самые важные, а важные – 
не самые срочные». Главное – правильно 
организуйте свое время. 

Определите, что для вас действитель-
но важно. В этой жизни все зависит от того, 
как вы выстраиваете приоритеты. Спроси-
те себя, всему ли установлены разумные 
пределы. Подумайте, что нужно сделать в 
первую очередь, и организуйте свою жизнь 
соответственно. Определите приоритеты и 
соответствующую им последовательность 
выполнения работ. 

Матрица Эйзенхауэра поможет быстро 
расставить приоритеты, разделив все зада-
чи по четырем категориям: 

квадрат I: срочные и важные;
квадрат II: не срочные, но важные;
квадрат III: срочные, но неважные;
квадрат IV: несрочные и неважные.

Чтобы воплотить в жизнь следующий 
подход, разделите лист ежедневника на че-
тыре квадрата. Все задачи, которые стоят 
перед вами на грядущий день, разделите по 
квадратам, задавая себе вопросы: «Важна 
ли эта задача? Находится ли дело в сфере 
моих жизненных приоритетов? Повлечет ли 
его невыполнение неприятности?» и т.д.

В верхнем слева квадрате № 1 находят-
ся дела ВАЖНЫЕ и СРОЧНЫЕ. К заполнению 
этого квадрата необходимо подходить с 
особой серьезностью. В него можно добав-
лять только дела повышенной важности, 
сверхсрочные дела, связанные с форс-ма-
жорами, или здоровьем, или неправильной 
организацией своего времени. Дела важ-
ные и срочные решаются сразу же. Обычно 
это бывают острые вопросы здоровья, чрез-
вычайных происшествий или забытых, у ко-
торых подходит срок исполнения. Срочные 
важные задачи требуют много внимания и 
энергии. Основная ошибка, которую совер-
шают люди, особенно деловые, - это полная 
концентрация на данном квадрате. Но дело 
в том, что у них не остается времени на то, 
чтобы найти новые приоритеты, возможно-
сти и начать двигаться вперед. Критические 
задачи поглощают все ресурсы, отнимают 

КВАДРАТ ЭЙЗЕНХАУЭРА
МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ
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силы и даже здоровье. Находясь в этом ква-
драте, человек способен быстро «сгореть», 
оставшись совершенно неработоспособ-
ным. Идеально, когда данный квадрат пу-
стой. 

В верхнем справа квадрате № II находят-
ся дела ВАЖНЫЕ – НЕСРОЧНЫЕ. Здесь рас-
полагаются самые важные дела, с которыми 
предпочтительно работать только вам, так 
как эти дела приносят результаты и приво-
дят к цели. Как правило, здесь будут кон-
кретные шаги, которые вы пропишете для 
достижения чего-либо (со сроками). Он яв-
ляется основой персональной эффективно-
сти. Люди, которые находят время для того, 
чтобы отложить, казалось бы, срочные дела, 
и занимаются стратегическими вопросами, 
оказываются впереди в любой перспек-
тиве. Они работают над основами своего 
пути – над полезными навыками, связями, 
прочной материальной и методологиче-
ской опорой. Именно на этих основаниях 
их планы и начинания дадут всходы через 
некоторое время. Данный квадрат помогает 
находящимся в нем людям выработать по-
зитивное мышление, ориентацию на разви-
тие и положительные перемены. Это смена  
точки приложений усилий с постоянного 
решения проблем на закладку фундамента 
для перспективных свершений. 

В нижнем слева квадрате №III находятся 
дела СРОЧНЫЕ, но НЕВАЖНЫЕ. Например, 
для руководителя – подписание однотип-

ной корреспонденции, рутинная работа, ма-
лозначащие телефонные звонки. Эти дела 
по возможности нужно делегировать. За-
дайте вопрос: «Кто может, кроме меня?».

В нижнем справа квадрате № IV дела – 
НЕВАЖНЫЕ и НЕСРОЧНЫЕ. Например, по-
лучили приглашение на семинар с изучен-
ной вдоль и поперек темой. Задайте себе 
вопрос: «А надо ли мне это?» Делегируйте 
подчиненным. В этот квадрат входят потери 
времени – ожидание и дела, не ведущие к 
конкретному результату.

Квадраты III и IV представляют неважные 
дела. Выполнение этих задач может не при-
вести к желаемым результатам и личному 
прогрессу. Находясь в этих квадратах, люди 
перестают владеть ситуацией и становятся 
жертвами обстоятельств, так как забывают 
о долгосрочных задачах. Они выпускают 
инициативу из рук и попадают в замкнутый 
круг. Планы и перспективы начинают ка-
заться им туманными и бессмысленными. 

Как работать меньше, 
а успевать больше?

Делегировать – это не значит исполь-
зовать кого-то в качестве посыльного или 
время от времени позволять кому-то вы-
полнять небольшие отдельные поручения. 
Делегирование позволяет своевременно и 
качественно выполнять поставленные зада-
чи в необходимом объеме. Эффективно и с 
оптимальным использованием имеющихся 
человеческих ресурсов. 

37 | 2021СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК
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понимается передача подчиненному зада-
чи или деятельности из сферы действий ру-
ководителя.

Главное правило делегирования – все 
дела руководства делегировать подчинен-
ным нельзя! 

Основные правила делегирования:
• делегируйте заблаговременно! Решения 

о том, что и кому вы хотите или должны 
поручить, принимайте сразу после со-
ставления рабочего плана;

• делегируйте, сообразуясь  со способно-
стями и возможностями своих сотрудни-
ков;

• делегируйте с учетом необходимости 
мотивации и стимулирования своих со-
трудников;

• делегируйте задачу или работу по воз-
можности целиком, а не в виде частич-
ных изолированных заданий;

• формулируя задачи для делегирования, 
используйте результатоориентирован-
ные формулировки;

• однородные задачи делегируйте по воз-
можности одному и тому же определен-
ному сотруднику; 

• удостоверьтесь о том, может и хочет ли 
соответствующий сотрудник взяться за 
задачу;

• остерегайтесь поручать одну и ту же ра-
боту двум сотрудникам, не знающим об 
этом;

• передавайте сотруднику вместе с рабо-
чей задачей полномочия и компетен-
цию, необходимые для ее выполнения;

• давайте сотруднику как можно более 
полные и точные инструкции и инфор-
мацию о его задаче и удостоверьтесь о 
том, что делегированное поручение по-
нято правильно;

• объясняйте смысл и цель задачи;
• крупные и важные задачи поручайте 

приказным путем, если необходимо – в 
письменной форме;

• при постановке новых и сложных задач 
необходимо действовать по пятиступен-
чатому методу: подготовить сотрудника; 
показать, как делать работу; доверить 
сотруднику дальнейшее исполнение 

под наблюдением и корректировать его; 
передать сотруднику работу целиком и 
осуществлять контроль за исполнением;

• предоставляйте сотруднику возмож-
ность дальнейшего профессионального 
обучения в целях лучшего выполнения 
порученных ему ответственных задач; 

• обеспечьте сотруднику доступ к любой 
необходимой информации;

• избегайте вмешательства в рабочий 
процесс без веских причин, тем самым 
«перечеркивая» делегирование;

• придайте сотруднику уверенности в том, 
что в случае возникновения трудностей 
и проблем он всегда может попросить 
совета и поддержки;

• потребуйте от сотрудника отчета через 
установленные промежутки времени о 
том, как продвигается дело;

• контролируйте конечные результаты 
порученного дела и немедленно инфор-
мируйте сотрудника о результатах кон-
троля;

• конструктивно хвалите за успехи и 
критикуйте за недостатки и неудачи в 
работе. Позволяйте сотруднику либо 
представлять в высших инстанциях по-
рученную ему задачу как его работу, 
либо соучаствовать в ее представлении 
на соответствующем уровне. 

Как исключить
отвлекающие факторы?

Делать нужно все по порядку, не скакать 
«зигзагом». Почему это важно? Вы, навер-
ное, замечали, что сосредоточиться быстро 
не всегда получается, особенно если дело 
сложное, требующее 100% вовлечения. 
Сначала идет подготовка, раскачка, а по-
том сама суть. А если перепрыгивать с дела 
на дело, то подготовка удлинится во много 
раз, появляется раздраженность. И только 
«завелся», и работа пошла, как кто-то отвле-
кает. Кидают задачу поважнее, или что-то 
вспомнилось, что вчера упустили, или воз-
ник какой-то вопрос, и сразу, не отрываясь, 
зашли в интернет.

Здесь можно применить простой лай-
фхак. Знак для окружающих: руководитель 
занят! Знак для коллег или домашних: во 
время срочных дел меня не беспокоить. 
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А если сложная или длительная задача, то 
можно разбить на составляющие. То есть 
сделать логические перерывы и работать 
до окончания этой составляющей. 

Есть еще один отвлекающий фактор, 
с которым надо бороться. Это смартфон, 
социальные сети. При выполнении важно-
го задания, с большими энергозатратами, 
лучше выключить все источники, Wi-Fi,ин-
тернет, телефон, продуктивность вырастет 
многократно. Как компенсацию за мораль-
ные неудобства, чтобы наверстать упущен-
ное, можно позже перезвонить. Выделите 
себе время на общение с коллегами или на 
просмотр соцсети, но после завершения 
сверхзадачи. 

Приучите сотрудников приходить с бло-
ками вопросов. Бывают сотрудники, кото-
рые приходят по мельчайшим вопросам, по 
сто раз на день, они уточняют, подстрахо-
вываются. Кстати, они часто делают все рав-
но неправильно. Таких сотрудников нужно 
приучать собирать однородные вопросы 
по блокам, максимально подробно и сразу.

Как уменьшить хаос
на рабочем месте?

Замечали, сколько времени при захлам-
ленности рабочего стола требуется, чтобы 
найти нужный документ? А настроение-то 
портится… Чтобы этого не произошло, нуж-
но расчистить свой рабочий стол, рассорти-
ровать свою электронную почту, разобрать 
свой рабочий стол на компьютере.

Можно взять на вооружение принцип 
организации рабочего места – 5S (сорти-
ровка, стандартизация, совершенствова-
ние, соблюдение порядка, содержание в 
чистоте). Сортировка, т.е. то, что часто тре-
буется, - на столе; то, чем редко пользуетесь, 
- в столе; то, чем не пользуетесь, - в корзине 
для мусора. 

Уделяйте время отдыху
Когда вы перерабатываете, вы отказы-

ваетесь от простых вещей, которые дарят 
энергию: времяпровождение с любимыми, 
развлечение, уход за собой любимым и т.д. 
В итоге вы морально и физически истощае-
тесь, как следствие, падает продуктивность. 
Тогда какой смысл маниакально заниматься 
делами, если это не приносит никакой вы-
годы?

Каждый день выделяйте время на отдых. 
При этом проводите его с максимальной 
пользой: занимайтесь любимыми делами, 
уделяйте внимание близким, релаксируйте. 
На эти пару часов отложите все дела, не ду-
майте о проблемах и задачах – вы уделили 
им достаточно внимания в течение дня. С 
таким подходом вы никогда не будете раз-
битым или уставшим, родные не будут сето-
вать на вашу постоянную занятость, свер-
шения будут приносить большую радость.

Используемая литература и 
интернет ресурсы

1. Аллен Д. Как привести дела в порядок. 
Искусство продуктивности без стресса. М.: 
Манн, Иванов Фербер, 2011.
2. Архангельский Г. Тайм-драйв. Как успе-
вать жить и работать. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2012. 272 с.
3. Волохова О. Тайм-менеджмент в след-
ственной деятельности. URL:http://www.
cyberleninka.ru.
4. Шестакова Е. тайм-менеджмент для юри-
ста: как успеть все. URL:http:// www.pravo.ru.
5. Самарский судебный вестник № 22 (2) 
2020, стр. 30-37. 
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Синдром эмоционального выгорания 
не выдуманный – это реальная «болезнь 
XXI века». Каждый четвертый современный 
работающий человек ежедневно задержи-
вается на службе, трудится в выходные или 
в обеденный перерыв. По данным Орга-
низации эконмического сотрудничества и 
развития, Россия входит в топ-6 самых ра-
ботающих стран. В год россиянин в среднем 
проводит на работе 1978 часов. Это на 44% 
больше, чем в Германии, на 18% больше, 
чем в Великобритании, на 10,5% больше, 
чем в Америке. Согласно опросу SuperJob, 
в прошлом году 47% россиян отказались от 
отпуска и 48% трудились без обеденного 
перерыва [8]. В гонке за признанием, день-
гами или высоким чином человек выкла-
дывается на все 100%, идет к своей цели, 
стремится к желанному всей душой. Одна-
ко зачастую, придя к своей мечте, он не ис-
пытывает счастья – эмоционально человек 
настолько измотан, что просто не чувствует 
радости.  

Н. В. Самоукина определяет професси-
ональное выгорание как синдром, разви-

вающийся на фоне хронического стресса и 
ведущий к истощению эмоционально-энер-
гетических и личностных ресурсов работаю-
щего человека. Выгорание происходит мед-
ленно: от работы «на износ», повышенной 
активности, трудового энтузиазма. Люди, 
постоянно стремящиеся делать все «лучше 
всех», преувеличивающие собственную от-
ветственность за работу целого коллектива, 
не умеющие отвлекаться от производствен-
ных проблем, рано или поздно становятся 
жертвой выгорания.

Согласно статистике люди, работающие 
в постоянном взаимодействии с другими 
людьми, больше подвержены данному син-
дрому. В процессе общения каждый чело-
век обменивается с оппонентом энергией 
и ждет положительной отдачи в ответ. Од-
нако в ряде случаев собеседник «отвечает» 
молчанием, враждебностью, равнодушием. 
От  такого общения активная сторона про-
сто изматывается, выплескивает свою энер-
гию, которая испаряется, как глоток чистой 
воды под палящим солнцем. Чаще всего вы-
горание диагностируется у руководителей, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ: 
КАК НЕ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ

89



врачей, учителей, психологов, работников 
соцслужб, судебной системы и правоохра-
нительных органов, спасателей. 

Судебная деятельность осуществляет-
ся в постоянном напряжении, что нередко 
ведет к накоплению эмоционального дис-
комфорта и профессиональной усталости. 
Проанализируем основные факторы фор-
мирования и развития профессионального 
выгорания у сотрудников судебной систе-
мы:

- индивидуально-психологические – 
низкий уровень выносливости, самоорга-
низации, самоконтроля, самооценки; из-
лишняя тревожность; боязнь моральной 
и материальной ответственности, замкну-
тость, подозрительность, застенчивость; 

-  социально-психологические – высо-
кий уровень самоконтроля с целью быть 
примером во всем не только в рамках ис-
полнения своих профессиональных обязан-
ностей, но и в быту, в повседневной жизни; 
эмоциональная сдержанность; несоответ-
ствие затрат труда уровню вознагражде-
ния за него; несоответствие между требо-
ваниями, предъявляемыми профессией к 
работнику, и его внутренними ресурсами; 
социальная изоляция; отсутствие профес-
сионального роста; 

 -  сложные условия профессиональной 
деятельности – постоянно увеличивающая-
ся нагрузка; дефицит времени; ненормиро-
ванный рабочий день; недостаток обратной 
связи в своих профессиональных действи-
ях; высокая ответственность при принятии 
решений; ограниченность социальных кон-
тактов.  

Как же вовремя распознать и предупре-
дить профессиональное выгорание? 

По мнению В.В. Бойко, профессиональ-
ное выгорание происходит постепенно, в 
три стадии:

1. Эмоциональное истощение – первая 
стадия профессионального выгорания. Она 
проявляется в эмоциональном перенапря-
жении, чувстве нехватки сил до конца рабо-
чего дня и на следующий день, и как резуль-
тат – в сниженном эмоциональном фоне. 
Восприятие приглушается, утрачивается 
острота чувств, возникает ощущение «пу-
стоты», равнодушие ко всему окружающе-
му, в первую очередь к профессиональной 
деятельности. На этой стадии синдром вы-
горания еще может рассматриваться в ка-
честве защитного механизма, поскольку по-
зволяет человеку дозировать  и экономно 
расходовать свои энергетические ресурсы. 
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которыми приходится работать, теряется 
интерес к общению. В кругу своих коллег 
начавший «выгорать» профессионал с пре-
небрежением или цинизмом рассказывает 
о некоторых своих участниках судебного 
процесса или подчиненных. Это характерно 
для второй стадии выгорания – деперсона-
лизации.  Она проявляется в деформации 
(обезличивании) межличностных отноше-
ний. В одних случаях повышается негати-
визм, активизируются циничные установки 
и чувства в повседневных контактах как с 
коллегами, так и с участниками судебного 
процесса. В других случаях, наоборот, по-
вышается зависимость от других. Причем 
«выгорающий» сам не понимает причины 
своего раздражения и начинает искать их 
вокруг себя, как правило, на работе. 

3. На третьей стадии – редукции лич-
ностных достижений – отмечается резкое 
падение самооценки, которое может про-
явиться в тенденции к негативному оце-
ниванию себя, своих профессиональных 
достижений и успехов, к редуцированию 
собственного достоинства, в негативизме 
относительно служебных обязанностей, 
снижении профессиональной мотивации, 
снятии с себя ответственности, ограниче-
нии своих возможностей и обязанностей в 
отношении других. Человек по привычке 
может сохранять респектабельность, одна-
ко всё и все окружающие становятся ему 
безразличными. Общение с людьми вызы-
вает дискомфорт. Стремясь к одиночеству, 
такие лица все контакты ограничивают «об-
щением» с домашними животными, приро-
дой. На последней стадии возможны психо-
соматические реакции и злоупотребление 
психоактивными веществами (алкоголем, 
наркотиками).

Так как «выгорание» нарастает посте-
пенно, судья часто продолжает работать 
в том же режиме с тяжелыми психологи-
ческими перегрузками до тех пор, пока не 
наступят критические его проявления: фи-
зиологические, психоэмоциональные и по-
веденческие.

Физиологические признаки включают 
в себя: быстрое ощущение чувства уста-

лости; ощущение утомляемости после от-
дыха; слабость в мышцах; повторяющиеся 
приступы головной боли, головокружения; 
ослабление иммунитета; появление про-
должительных вирусных и инфекционных 
заболеваний; болевые ощущения в области 
суставов; обильное потоотделение; скачки 
веса; бессонница. 

К психоэмоциональным симптомам 
можно отнести: чувство полного одиноче-
ства; отрицание моральных правил; посто-
янное обвинение близких; отсутствие веры 
в себя и в свои способности; разрушение 
идеала; угнетенное настроение; нервоз-
ность; чрезмерная вспыльчивость, раздра-
женность даже на мелкие неприятности; 
пессимизм. 

Поведенческие реакции: невозмож-
ность выполнить важные задачи в процес-
се рабочего дня, трата времени на мелкие 
детали, «ступор» в процессах, не требующих 
повышенного внимания; агрессия, повы-
шенная критичность, желание оставаться 
в полном одиночестве; уклонение от ответ-
ственности за совершенные поступки; по-
явление вредных привычек из-за желания 
скрыться от происходящего.

Наличие у человека одного или не-
скольких таких признаков указывает на 
начавшийся процесс «выгорания». Также 
такая участь может постигнуть не только 
одного человека, но и целый коллектив. 
Сигналами выгорания следует считать на-
личие у многих из них одинаковых психоэ-
моциональных симптомов, поведенческих 
проявлений, присущих синдрому выгора-
ния. Как правило, в большинстве случаев 
это связано с общим пессимизмом в орга-
низации, недовольством результатом рабо-
ты, обвинением работников в этом со сто-
роны руководства, утратой веры и надежды 
на возможность что-то изменить собствен-
ными силами.

Как и во многих других случаях, спасе-
ние утопающих – дело рук самих утопаю-
щих. Для борьбы с эмоциональным выго-
ранием нужно, чтобы сам человек изменил 
позицию «жертвы обстоятельств» на пози-
цию «хозяина своей жизни», который сам 
несет ответственность за все, что с ним про-
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исходит, а значит, сам довел (или позволил 
довести) себя до такого состояния. Лечение 
сформированного синдрома эмоциональ-
ного выгорания проводится с помощью 
психотерапии и фармакологического лече-
ния. Во время работы с больными психологи 
придерживаются следующих мероприятий: 
проведение тренинга навыков общения 
– обучают навыкам эффективной межлич-
ностной коммуникации, помогают осознать 
важность существования близких в жизни 
больного; тренинг позитивного взгляда на 
вещи – обучение оптимизму, восприятию 
ситуации более с позитивной стороны, не-
жели с негативной.

По мнению многих психологов, нервная 
система человека имеет свой лимит про-
водимых психологических процессов, на-
пример, общение, восприятие, внимание, 
решение каких-то задач. В течение дня кон-
кретная личность может уделить внимание 
ограниченному количеству людей, воспри-
нять определенное количество информа-
ции, решить  круг поставленных задач. В 
случае, если человек регулярно превышает 
этот лимит, происходит перенапряжение 
нервной системы, затем истощение и эмо-
циональное выгорание. «Яркие краски дня» 
блекнут, становятся серыми, приходит апа-
тия, безразличие, раздраженность [3]. 

  Эмоциональное выгорание не болезнь 
и не диагноз (хотя есть и противоположная 
точка зрения), а тем более не приговор. Так 
что чем раньше начать с ним борьбу, тем 
она будет эффективнее и перспективнее. 
А еще лучше эмоциональное выгорание 
предупредить. 

Помочь могут следующие способы: 
1. Постановка реальных целей, дости-

жение определенных результатов, что по-
вышает долгосрочную мотивацию. Нельзя 
«объять необъятное». Правильно расстав-
ленные приоритеты и реальные цели дают 
возможность человеку чувствовать свою 
успешность, что в свою очередь повышает 
самооценку.

 2. Наличие достаточных перерывов во 
время работы на отдых и еду. Сверхурочная 
работа, работа дома после окончания ра-
бочего дня, во время выходных и отпусков, 
а также за других коллег – это повышение 
степени риска развития синдрома эмоцио-
нального выгорания. Если вам очень хочет-
ся кому-то помочь или сделать за него его 
работу, задайте себе вопрос: так ли уж ему 
это нужно? А может, он справится сам?

3. Овладение умениями и навыками са-
морегуляции. При появлении усталости ис-
пользуйте доступные способы – это смех, 
улыбка; размышления о хорошем, прият-
ном; различные движения типа потягива-
ния, расслабления мышц; рассматривание 
цветов в помещении, пейзажа за окном, 
фотографий, других приятных или дорогих 
вещей; мысленное обращение к высшим си-
лам (богу, Вселенной, великой идее); выска-
зывание похвалы, комплиментов кому-либо 
просто так; чтение стихов; «купание» (ре-
альное или мысленное) в солнечных лучах; 
вдыхание свежего воздуха; прогулки, тре-
нажерный зал, общение с природой, искус-
ством, которые позволяют расслабиться и 
отвлечься.

4. Позитивное отношение к жизни. Пом-
ните: причиной вашего стресса являются 
не люди, а ваше отношение к создавшейся 
ситуации. Проще смотрите на вещи, «отпу-
скайте» проблему, с юмором относитесь к 
сложившимся неприятностям.

5. Занимайтесь творчеством, любимым 
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занятие по душе. Танцуйте самбу, рисуйте 
инопланетян, раскрашивайте картины по 
номерам, выкладывайте пазлы – в свобод-
ное время отвлекайтесь и занимайтесь тем, 
что приносит вам радость.

6. Самообразование и самовоспитание. 
Развитие у себя таких навыков и умений, 
как самокритичность, способность призна-
вать свои ошибки и делать конструктивные 
выводы, тактичность, доброжелательность, 
терпимость к другим мнениям будут бла-
гоприятствовать успешности в профессио-
нальной деятельности.

7. Профессиональное развитие. Обмен 
профессиональной информацией с колле-
гами или представителями других служб на 
курсах повышения квалификации, конфе-
ренциях помогут по-новому взглянуть на 
существующие трудности на работе. 

8. Исключение ненужной конкуренции. 
Слишком настойчивое стремление к выи-
грыванию, лидерству обусловливает раз-
витие тревоги, делает человека излишне 
агрессивным.

9. Эмоциональное общение. Когда чело-
век анализирует свои чувства и делится ими 
с другими, обменивается мнениями с колле-
гами, то, во-первых, снижается психоэмоци-

ональное напряжение, а во-вторых, общи-
ми усилиями вы сможете найти разумное 
решение проблемы или трудной ситуации. 

10. Поддержание хорошей физической 
формы. Доказана тесная связь между состо-
янием тела и разумом. Хронический стресс 
воздействует на человека. Очень важно 
поддерживать хорошую физическую фор-
му с помощью физических упражнений, 
сбалансированного регулярного питания и 
полноценного сна не менее 7-9 часов в сут-
ки.   

Профессиональное выгорание возника-
ет в результате внутреннего накапливания 
отрицательных эмоций без соответствую-
щей «разрядки» или «освобождения» от них. 

Помните: жизнь – это не только работа. 
Есть еще и масса приятных занятий, которые 
подарят вам необыкновенные чувства эмо-
ционального наслаждения, восторга, помо-
гут вернуть ощущения новизны и счастья. 
Общайтесь с родными, проводите досуг в 
кругу семьи, путешествуйте, делитесь поло-
жительными эмоциями, не зацикливайтесь 
только на работе. Поэтому в зависимости от 
того, как человек относится к себе и к своей 
жизни, он будет либо «звездой», либо «свеч-
кой», чья участь – гореть и плакать. Как го-
ворится, «Светя другим – не сгорай сам»! 
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