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ПРАВО

IN MEMORIAM

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПОЛУДНЯКОВ (1938–2017)

11 апреля 2017 г. ушел из жизни Владимир Иванович Полудняков, профессор 
кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета, 
в прошлом — председатель Санкт-Петербургского городского суда.

Владимир Иванович Полудняков родился 14 июня 1938 г. в Ленинграде. В годы 
Великой Отечественной войны его семья, перенеся все тяготы и лишения блокады, 
полностью уцелела.

После окончания средней школы с 1956 по 1957 г. В. И. Полудняков работал то-
карем на заводе «Красный металлист». Затем три года он проходил срочную служ-
бу в войсках противовоздушной обороны. После демобилизации В. И. Полудняков 
поступил на вечернее отделение юридического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета. Одновременно с этим он начал работать в районном 
суде секретарем судебного заседания.

Владимир Иванович Полудняков окончил юридический факультет ЛГУ 
в 1965 г. Его научным руководителем был Вадим Семенович Прохоров, в то время 
кандидат наук и доцент кафедры уголовного права.

В 1960-е — 1970-е гг. В. И. Полудняков работал на различных должностях в су-
дебной системе Ленинграда: секретарем судебного заседания в Калининском рай-
онном суде, затем судебным исполнителем, судьей, председателем Дзержинского 
районного суда. В 1981 г. он был избран председателем Ленинградского городского 
суда и проработал на этом посту 22 года.

В 1988 г. В. И. Полудняков защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути 
совершенствования гражданского судопроизводства».

В 1993 г. он был избран председателем Санкт-Петербургского городского суда 
пожизненно, через два года ему был присвоен высший судейский квалификаци-
онный класс. Знания и опыт Владимира Ивановича были востребованы в период 
работы в составе Совета по вопросам совершенствования правосудия при Прези-
денте РФ, координационного совета судов Северо-Западного федерального округа, 
редакционного совета журнала «Юридическая практика».

В связи с изменениями в законе, ограничивающими возраст председателя суда 
65-ю годами, Владимир Иванович покинул пост в Санкт-Петербургском городском 
суде и с 2003 г. работал профессором на кафедре уголовного права юридического 
факультета СПбГУ. 
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Профессиональные успехи В. И. Полуднякова были отмечены наградами: ор-
деном Красного Знамени, знаком отличия «За безупречную службу. ХХХ лет», по-
четным званием «Заслуженный юрист Российской Федерации», Орденом Почета 
и  медалью А. Ф. Кони. Профессор В. И. Полудняков  — лауреат премий «Фемида» 
и «Юстиция» (за достижения в правовой реформе).

С 1994 г. В. И. Полудняков являлся членом Союза писателей России. Его перу 
принадлежат 20 книг, рассчитанных не только на юристов, но и на широкую чи-
тательскую аудиторию. Среди них: «Современная российская судебная реформа», 
«Эссе председателя Городского суда Санкт-Петербурга», «Прямая длиной сорок 
три года» и многие другие.
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Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ
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