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27 марта 1934 года на основании приказа № 028 командующе-
го и военного комиссара Северной военной флотилии военным 
юристом 1 ранга Данченко Д. Ф. был сформирован военный три-
бунал Северной военной флотилии, переименованный впослед-
ствии в военный трибунал Северного флота, а затем в Северный 
флотский военный суд.

В годы Великой Отечественной войны деятельность военного 
трибунала, возглавляемого военным юристом 1 ранга Котыле-
вым А. Н. и полковником юстиции Огурцовым Б. Н., отличалась 

высокой оперативностью и гибкостью в применении закона. Строго карая злостных и опасных преступ-
ников, чтобы предостеречь от совершения правонарушений неустойчивых людей, суд в то же время 
проявлял гуманность при решении судьбы тех, кто совершил преступление при стечении неблагопри-
ятных обстоятельств. Судьи проводили широкую праворазъяснительную работу среди личного состава.

Военно-судебная система на Северном флоте формировалась и развивалась вместе с флотом. Вклад, 
внесенный военными судьями Данченко Д. Ф., Чувешем В. И., Кузнецовым П. А., Стеблиным П. Ф., Ко-
тылевым А. Н., Огурцовым Б. Н.,. Степановым Б. С., Булдой П. И., Шемшурой Е. Г., Титовым Ф. Д., Труни-
ным Л. Г., Ладиком Н. А., Бобковым В. И., Иртеговым В. К., Чирковым Н. П. и многими, многими другими 
в укрепление воинской дисциплины и правопорядка, трудно переоценить. Менялись задачи, подсуд-
ность и процессуальные формы деятельности судов, но неизменными оставались высочайшие компе-
тентность и ответственность судей.

В наших рядах сама история России сплотила людей чести, гражданского долга и беззаветной пре-
данности Отчизне. Военные суды Северного флота стали кузницей кадров для судебной системы.

Высокий авторитет военного суда неизменно связан с именами известных в стране юристов: Тру-
нина Л. Г., Жданова Д. И., Худоерко А.М., Бобкова В. И., Ладика Н. А., Иртегова В. К., Чиркова Н. П., Гри-
шина Н. И., Резниченко В. Г., Сбоева А. А., Петроченкова А. Я., Коронца А. Н., Николаева В. В., Лозбине-
ва В. В., Колпашникова Н. Н., Манылова В. А., Коптева В. Г., Пахомова М. В., Родина Ю. А., Рубцова В. Л., 
Чернышова В. П., Хамко А. Д., Крупнова И. В., Виташова Л. М., Басова А. И. и других.

80-летний юбилей Северным флотским военным судом отмечается в период коренных реформ су-
дебной системы и становления правового государства.

Отрадно осознавать, что сегодня судебная власть играет ключевую роль в формировании жизне-
способного правового государства, а военные суды стали эффективным правовым институтом в армии 
и на флоте, реальным гарантом защиты прав военнослужащих.

Судьи Северного флотского военного суда, несмотря на большую судебную нагрузку по рассмотре-
нию уголовных и гражданских дел, на протяжении длительного времени показывают хорошие резуль-
таты при осуществлении правосудия.

В настоящее время в Северном флотском и семи гарнизонных военных судах трудятся высококва-
лифицированные специалисты с глубокими теоретическими знаниями и богатым жизненным опытом. 
Это Антонов А. Н., Наквас А. В., Кириллов А. Н., Шведов А. В., Минаков А. Л., Тесленко Р. В., Сизов О. А., 
Груздев К. Ю., Савинец В. Л., Заставный А. М., Сизов И. В., Олексенко А. В., Чернышов В. В., Мацке-
вич В. Ю., государственные служащие Максимец Р. П., Зеленова С. С., Макарова С. Е., Томаровская И. В., 
Шафигулина Г. В., Чернышева Л. Н., Познышева Н. Г., Рубцова А. В., Домбровская Л. В., Кравчук А. Е., 
Деева Ю. С., Логинова Е. П., Спиридонова Т. А., Гречина О. Е., Солдатова З. А., Космачёва Л. Ю., Некрасо-
ва Л. В., Вайгачева Е. Ю., Берёза Ю. В. и многие другие.

Поздравляя со знаменательной датой, выражаю каждому ветерану, каждому судье и сотруднику Се-
верного флотского и гарнизонных военных судов искреннюю признательность и благодарность за не-
легкий труд, высокий профессионализм и жизненную мудрость.

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Пусть во всех делах Вам сопутствуют удача, 
мужество и верность долгу.

Председатель Северного
флотского военного суда  А. И. Хомяков

Уважаемые товарищи!

80 лет
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Коллектив Верховного Суда Российской Федерации сердечно поздравляет 
судей и работников аппарата с 80-летием образования Северного флотского во-
енного суда.

История Суда ведет свой отсчет от 27 марта 1934 года, когда приказом коман-
дующего и военного комиссара Северной военной флотилии в городе Полярном 
был сформирован и приступил к работе военный трибунал Северной военной 
флотилии.

За сравнительно небольшой в масштабах истории российского государства от-
резок времени неоднократно менялись названия суда, но для судей и служащих 
неизменным оставалось главное — укрепление законности и правопорядка, защита 
прав и законных интересов военнослужащих, членов их семей в сложных условиях 
российского Заполярья.

Флотский военный суд имеет репутацию авторитетного федерального госу-
дарственного органа, судей и гражданских служащих которого отличают неиз-

менное следование конституционным принципам и установленным правилам отправления справедливого право-
судия.

Проявляя целеустремленность и профессионализм, вы заинтересованно и конструктивно обсуждаете наиболее 
значимые проблемы реализации продолжающейся судебной реформы, активно влияете совместно с судьями судов 
общей юрисдикции региона на правильное применение судами действующего законодательства.

Надежность работы современной судебной системы в зоне ответственности Северного флота обеспечивается 
как опытными юристами, так и высококвалифицированными специалистами в иных сферах знаний и практики, 
безупречно выполняющими свой служебный долг, достойно подтверждающими особую значимость военных судов 
в здании российской государственности.

В день юбилея желаем вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной и плодот-
ворной работы на многие годы.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор В.М. Лебедев

От имени коллектива Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации сердечно поздравляю вас с 80-летием со дня образования Север-
ного флотского военного суда!

За годы своего существования  Северный флотский военный суд прошел труд-
ный, но достойный и славный путь развития,  на всех этапах неизменно обеспечи-
вая выполнение профессионального долга по отправлению правосудия. 

В ходе проводимой в стране судебной реформы за последние два десятиле-
тия произошли глубокие качественные изменения в системе российского пра-
восудия. Последовательно осуществляется модернизация судебно-правовой 
системы, обновляется и совершенствуется законодательная база, существенно 
улучшилось материально-техническое обеспечение судов. Все это отразилось и 
на деятельности флотского военного суда.

В 2013 году Северный флотский военный суд переехал в новое здание. В суде 
созданы все необходимые условия для качественного  осуществления правосудия.

Сегодня, действуя в составе единой судебной системы России, Северный флотский военный суд является эф-
фективным правовым институтом, вносит существенный вклад в проведение судебной реформы, реально обеспе-
чивает защиту прав военнослужащих. 

Ваша служба в непростых условиях Крайнего Севера – яркий пример самоотдачи и беззаветного служения Ро-
дине. Высокий профессионализм, компетентность, ответственность за порученное дело, жизненная мудрость отли-
чают судей и работников аппарата Северного флотского военного суда.

От всей души поздравляем вас, уважаемые коллеги,  со знаменательным юбилеем и желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благородной и ответственной деятельности.

Генеральный директор Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации А.В. Гусев          

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!



333333333333

Примите искренние и сердечные поздравления со знаменательной датой — 80-летием об-
разования Северного флотского военного суда!

Северный флотский военный суд — это отражение яркой истории становления и развития 
военно-судебной системы нашего государства, прошедший все этапы становления судебной 
власти страны.

Созданный 27 марта 1934 года как военный трибунал Северной военной флотилии, 
а 25 февраля 1938 года переименованный в военный трибунал Северного флота в связи с пре-
образованием флотилии во флот, Северный флотский военный суд проводил и проводит боль-
шую работу по осуществлению правосудия, вскрытию причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений, и их предупреждению.

В этот торжественный день мы отдаем дань уважения всем, кто стоял у истоков создания Се-
верного флотского военного суда и на протяжении многих лет добросовестно трудился во славу 
Отечества, способствовал укреплению судебной власти в нашей стране. Мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам — воен-
ным судьям. В годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время военный трибунал Северного флота решал важней-
шие задачи по поддержанию законности, правопорядка и воинской дисциплины в войсках, правовыми средствами обеспечивал 
оборону и безопасность на северных рубежах нашей Родины.

Северный флотский военный суд и подведомственные ему гарнизонные военные суды зарекомендовали себя как органы пра-
восудия, в полной мере реализующие полномочия независимой судебной власти. За прошедшие годы коллектив Северного флот-
ского военного суда своим верным служением правосудию завоевал признание судейского сообщества Российской Федерации.

Но уважение общества к суду, авторитет судей не возникают только потому, что этого требует Закон. Репутация создается дол-
го, требует постоянного подтверждения и базируется на соблюдении судьями требований законодательства, духа и буквы Закона, 
этических и нравственных норм. Этому, безусловно, способствует планомерная, продуманная, профессионально организованная 
работа по формированию судейского корпуса и аппарата военных судов в сложных климатических условиях Крайнего Севера. 
От Вашего труда во многом зависит степень доверия людей в погонах государству, которое они защищают с оружием в руках.

С момента своего образования Северный флотский военный суд всегда комплектовался наиболее подготовленными и ав-
торитетными судьями, профессионалами, знающими уклад армейской и флотской жизни, способными принимать законные 
и обоснованные решения. Судьи и работники аппарата Северного флотского военного суда всегда были и остаются высокими 
профессионалами, ответственно выполняющими свой служебный и гражданский долг.

Поздравляя всех судей, работников аппарата Северного флотского военного суда и подведомственных гарнизонных военных 
судов со знаменательной датой — 80-летием образования Северного флотского военного суда, хочу выразить уверенность, что ваша 
деятельность, направленная на обеспечение целей правосудия — вынесение законных, обоснованных и справедливых судебных 
решений, взятый курс на утверждение высоких стандартов поведения судей как основы общественного доверия к судебной власти, 
послужит надежным ориентиром в деятельности суда по надлежащей защите законных прав и интересов военнослужащих и воен-
ных организаций, формированию правовой культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях.

Желаю председателю Северного флотского военного суда А. И. Хомякову и всему коллективу суда доброго здоровья, счастья 
и дальнейших успехов в почетной и ответственной деятельности на благо России!

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации —
председатель Военной коллегии В.В. Хомчик

От имени коллектива главного управления и от себя лично примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 80-летием со дня образования Северного флотского военного суда!

За плечами военных трибуналов — военных судов Северного флота богатая — биография. 
В непростых условиях Заполярья вы с достоинством и высоким профессионализмом выполняете 
возложенные на вас ответственные задачи, подтверждая своим примером, что военные судьи — это 
качественное правосудие, глубокое знание и правильное применение закона, высокая культура 
и безупречное поведение.

Обращаясь к вам, выражаю всем работникам признательность и благодарность за нелегкий 
труд и надеюсь, что вы и в дальнейшем будете достойно представлять судебную власть в глазах 
защитников нашей Родины. Залогом тому являются высокопрофессиональные, располагающие 
богатым опытом и преданные своему делу кадры.

Желаю вам высоко нести знамя военно-судебной системы, реализуя принципы справед-
ливости и законности, исполняя свой долг перед Родиной! Успехов вам и новых свершений, 
мирного неба над головой, здоровья и благополучия!

Заместитель Генерального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации — 
начальник Главного управления обеспечения деятельности военных судов  А.А. Слотюк

Уважаемый Александр Иванович!
Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!
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Совет судей Российской Федерации сердечно поздравляет вас с 80-летием со дня образова-
ния Северного флотского военного суда.

Созданный 27 марта 1934 года военный трибунал Северной военной флотилии, с 1938 года — 
военный трибунал Северного флота, в настоящее время — Северный флотский военный суд, 
предназначенный для осуществления правосудия в соединениях, на кораблях и в воинских частях 
Северного флота, имеет богатую историю, наполненную лучшими традициями российского пра-
восудия.

На протяжении всего времени существования суда судьи и работники аппарата суда добро-
совестно и ответственно исполняли свой служебный долг по защите прав и законных интересов 
моряков, других военнослужащих и граждан, внесли весомый вклад в укрепление законности 
и правопорядка на Северном флоте.

В настоящее время Северный флотский военный суд, укомплектованный высокопрофесси-
ональными судьями, действуя в основе единой судебной системы Российской Федерации, дос-
тойно выполняет возложенную на него Конституцией РФ и народом задачу по осуществлению 
и совершенствованию правосудия, является эффективным правовым институтом на флоте и ре-

ально обеспечивает надежную защиту прав военнослужащих.
В суде уделяется постоянное внимание качественному рассмотрению судебных дел в установленные сроки, открытости, до-

ступности правосудия, повышению профессионального уровня судей и работников аппаратов судов, оказанию помощи судьям 
гарнизонных военных судов.

В день юбилея, уважаемые коллеги, Совет судей желает вам доброго здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов 
в служении Правосудию на благо укрепления Вооруженных сил и нашей Родины.

Председатель Совета судей Российской Федерации  Д.А. Краснов

От имени Военного совета Северного флота и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь 
коллектив Северного флотского военного суда с 80-летием со дня образования.

Ваша структура занимает особое место в системе правоохранительных органов, решает слож-
нейшие государственные задачи. Не так много найдется специальностей, настолько ответственных, 
уважаемых и почетных! Профессионализм, высокая организованность и дисциплинированность, 
бдительность и оперативность всегда были и остаются отличительными качествами сотрудников 
Северного флотского военного суда!

Ваша профессия, безусловно, почетна и неимоверно сложна, работа в Северном флот-
ском военном суде требует огромной самоотдачи и твердых позиций в защите прав и сво-
бод нашего общества. Уверен, что ваша верность присяге и профессиональному долгу будет 
и впредь выступать гарантом сохранения стабильности в обществе, безопасности и спокой-
ствия граждан, способствовать динамичному развитию Северного флота.

В день знаменательного юбилея желаю всем сотрудникам Северного флотского военного 
суда крепкого здоровья, твердости духа, оптимизма, успехов в нелегкой, но очень нужной работе 
во благо Великой России и Северного флота.

Командующий Северным флотом
адмирал В.И. Королёв

В 2014 году Северный флотский военный суд отмечает свое 80-летие. Эти восемь десятиле-
тий включили в себя становление Северного флота, Великую Отечественную войну, послево-
енное стремительное развитие КСФ, превращение его в самый мощный и современный флот 
страны, нелегкий период безвременья 90-х и возрождение флота в наши дни. Однако какие бы 
исторические ветры ни бушевали над Россией, долг военных юристов остается неизменным — 
поддерживать дисциплину в частях и соединениях, пресекать любые попытки разложения фло-
та изнутри, карать преступления и вершить справедливость. Сотрудники Северного флотского 
военного суда всегда оставались верными своему долгу, что послужило немаловажным факто-
ром сохранения воинского духа и высокой боеспособности Северного флота в самые трудные 
годы.

Сегодня, когда перед страной встают новые вызовы, Северный флот приобретает еще большее 
значение как эффективный инструмент реализации геополитических интересов России. В этих 
условиях безупречность морального облика личного состава флота становится условием, от кото-
рого напрямую зависит судьба нашей Родины. Грозное оружие должно находиться только в чистых 
и честных руках. Северный флотский военный суд с его традиционной непримиримостью к нару-

шениям дисциплины, закона и прав военнослужащих позволяет флоту постоянно «держать порох сухим» для успешного решения учеб-
ных и боевых задач.

От имени Правительства Мурманской области и всех северян, чье спокойствие и мирную жизнь хранит Краснознаменный Се-
верный флот, желаю Северному флотскому военному суду дальнейших успехов в его крайне важной и необходимой деятельности!

Губернатор Мурманской области  М. В. Ковтун

Уважаемые коллеги!

Уважаемый Александр Иванович!

Дорогие друзья!

ья, блалллллллллллллллллллллллллллллл гоп
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От имени коллектива военной прокуратуры Северного флота и от себя лично поздравляю 
Вас, всех судей, сотрудников и ветеранов суда со знаменательной датой — 80-летием со дня 
образования.

За вашими плечами огромный путь, проделана колоссальная работа, в результате которой 
Северный флотский военный суд занял достойное место в судебной системе государства.

Вами принимаются решения о судьбах людей. Также вам принадлежит ведущая роль в фор-
мировании общей судебной практики на Северном флоте, ее анализе и разъяснении наиболее 
сложных вопросов.

Это чрезвычайно почетная и исключительно важная миссия, очень большая моральная, 
психологическая нагрузка, требующая подчас большой души, знания жизни, а не только про-
фессиональных качеств. И все это есть у вашего коллектива, поскольку результатами своей 
работы вы заслужили искреннее и глубокое уважение органов власти, военного управления 
и населения.

Спасибо вам за верность своей профессии, за чувство долга и ответственность, за то, что, не жалея сил и времени, вы трудитесь 
во имя торжества Закона.

Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, истинного удовлетворения результатами своей работы!
Успехов, удачи, оптимизма и отличного настроения!

Военный прокурор Северного флота
генерал-майор юстиции Е.Д. Ткачук

Уважаемый Александр Иванович!

Уважаемые коллеги!

Дорогие коллеги!

Оперативный состав и служащие военных следственных органов СК России по Северно-
му флоту от всего сердца поздравляют судей Северного флотского военного суда с 80-летием 
со дня образования военного трибунала Северной военной флотилии.

Ведя жесткую и бескомпромиссную борьбу с нарушениями законности, прав и охраняемых 
законом интересов граждан, Северный флотский военный суд заслужил глубокое уважение со-
служивцев, коллег и командования Северного флота.

В этот знаменательный день искренне желаем всем вам крепкого здоровья, личного счастья, 
семейного благополучия, дальнейшей плодотворной деятельности по укреплению законности 
и правопорядка, защите прав граждан и интересов государства!

Руководитель военного следственного управления   
Следственного комитета России
по Северному флоту
генерал-майор юстиции          Е.В. Евтушевский

27 марта 2014 года исполняется 80 лет со дня сформирования военного трибунала Северной 
военной флотилии — современного Северного флотского военного суда.

История Северного флотского военного суда неразрывно связана с героической летописью 
Северного флота.

Своей деятельностью флотский военный суд способствует утверждению принципов демо-
кратического правового государства, а судьи — с честью выполняют свой служебный долг, укреп-
ляя авторитет судейской власти.

Военным судьям всегда были присущи большое трудолюбие, чувство ответственности, высо-
кая компетентность, неукоснительное соблюдение законных прав военнослужащих и государст-
венный подход к выполнению поставленных задач.

Уважаемый Александр Иванович, искренне желаем Вам и Вашему коллективу дальнейших 
успехов в деле отправления правосудия, укрепления судебной власти, чтобы удача никогда не от-
ворачивалась от Вас, чтобы карающий меч Фемиды всегда был справедлив и верен!

Доброго здоровья, благополучия, удачи и оптимизма, и пусть Вас никогда не покидает чувство гордости за однажды выбранное дело!

Председатель  Мурманского областного суда И.Н. Пивцаев

не покидает чувство го
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От имени коллектива Архангельского областного суда поздравляю вас с 80-летием со дня 
образования Северного флотского военного суда!

История суда, отображающая многочисленные изменения в жизни страны, кардинальные 
государственные преобразования за минувшие десятилетия, неотделима от истории Русского 
Севера и Северного флота.

Место основания суда — далекий город Полярный в Мурманской области, военно-морская 
база, где Управление Северной военной флотилии с 1934 года размещало корабли отдельного 
дивизиона подводных лодок и эскадренных миноносцев.

Информация о деятельности военных трибуналов стала доступна лишь в последние десяти-
летия. И сведения, сохранившиеся в архивах, развеивают множество стереотипов и устойчивых 
заблуждений. Даже в сложнейшие для страны годы Великой Отечественной войны, когда тре-
бования к работе системы военных трибуналов многократно возросли, в тяжелейших условиях 
судьи следовали принципу гуманизма, выносили оправдательные приговоры.

Став неотъемлемой частью системы судов общей юрисдикции, военные суды остаются фор-
постом в деле защиты прав военнослужащих, их законных интересов. Большой объем в струк-

туре дел и материалов, рассматриваемых судьями военных судов, занимают дела, связанные с нарушением прав военнослужащих, 
трудовые, жилищные споры. Ежегодно военнослужащие обжалуют в судах действия должностных лиц и органов военного управле-
ния. Деятельность по предотвращению правонарушений и преступлений является одним из направлений работы судей. Как и мно-
го лет назад военные суды ведут праворазъяснительную и просветительскую работу в воинских частях, в том числе посредством 
проведения выездных судебных заседаний, доведения сведений, изложенных в большей части постановленных приговоров, до све-
дения личного состава Северного флота и других воинских формирований, расположенных в Заполярье и Русском Севере.

Залогом высокого качества работы служителей Фемиды Северного флотского военного суда является блистательный кадровый 
состав, возглавляемый заслуженным юристом Российской Федерации, почетным работником судебной системы Александром Ива-
новичем Хомяковым, посвятившим судебной работе свыше тридцати лет.

Мы желаем коллективу суда успешной созидательной работы, новых профессиональных достижений, добра и здоровья, любви 
и мира, душевной гармонии, процветания и большого личного счастья!

Председатель Архангельского областного суда М.Г. Аверин

Арбитражный суд Мурманской области  поздравляет коллектив Северного флотского воен-
ного суда с юбилейной датой образования суда!

В этот юбилейный день хочется выразить искреннюю, сердечную благодарность за ваш по-
вседневный труд, который так необходим людям. Во все времена вы сохраняете свой высокий 
профессионализм и верность делу, свои душевные качества и способность к самопожертвова-
нию. Разделяя с вами радость юбилейного торжества, желаем Вам здоровья, оптимизма, добра, 
благополучия, счастья, успехов во всех начинаниях.

Председатель Арбитражного суда Мурманской области                  К.А. Востряков

От имени коллектива Управления Судебного департамента в Мурманской области и от себя 
лично примите самые теплые поздравления с 80-летием образования Северного флотского во-
енного суда!

Особую гордость и радость для служителей Фемиды доставляет тот факт, что знаменатель-
ной дате предшествовали важные события минувшего года: долгожданный переезд Вашего суда 
в новое здание и назначение Указом Президента РФ Вас на 6-летний срок полномочий председа-
телем Северного флотского военного суда.

За столь немалый срок служения правосудию Северный флотский военный суд не раз дока-
зывал важность и необходимость своей деятельности. В сложные периоды нашей страны, в пери-
оды кардинальных перемен и реформ Ваш суд неизменно выполнял свой долг по защите прав 
и свобод граждан, отстаивая приоритет Законности.

Благодаря высокому профессионализму судей, компетентности и добросовестности всего кол-
лектива растут и преумножаются успехи в работе Северного флотского военного суда, что ведет 
к укреплению авторитета судебной власти и росту доверия граждан России к судебной системе.

Желаю Вам и всем сотрудникам суда значимых достижений в работе, осуществления наме-
ченных жизненных планов, благополучия и человеческого счастья!

Начальник Управления Судебного департамента 
в Мурманской области В.А. Базоев

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Уважаемый Александр Иванович!

Председатель Арбитражного
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От имени работников прокуратуры Мурманской области и от себя лично поздравляю Вас 
с 80-летием со дня образования Северного флотского военного суда!

В результате судебной реформы военные суды стали гарантом защиты прав и интере сов во-
еннослужащих и членов их семей, закон ности в воинских коллективах и сегодня занимают до-
стойное место в судебной системе су дов общей юрисдикции, влившись в единые органы судей-
ского сообщества.

Со дня образования Северный флотский военный суд эффективно, на высоком профессио-
нальном уровне решает задачи, связанные с укреплением законности в воинских подразделениях, 
сохраняя веру каждого военнослужащего в справедливость.

Этот праздник прекрасный повод выразить всему коллективу благодарность за плодотвор-
ный, добросовестный и ответственный труд.

От всей души желаю всем работникам Северного флотского военного суда здоровья, благополу-
чия, новых достижений в благородном деле обеспечения беспристрастного и равного правосудия!

Прокурор Мурманской области,
государственный советник юстиции 3 класса М. О. Ершов

Поздравляю Вас, ветеранов и сотрудников Северного флотского военного суда с 80-летним 
юбилеем!

Будучи неразрывно связанным с жизнью и деятельностью армии и флота, Северный флотский 
военный суд стал органом власти, способным защитить законные права каждого военнослужащего. 
Достигается это честностью и ответственностью каждого сотрудника, восстановлением справедли-
вости путем правильной реализации законов, внимательным отношением к военнослужащим.

В Северном флотском военном суде работают преданные своему делу высококвалифици-
рованные офицеры-юристы, с хорошими теоретическими знаниями и жизненным опытом, про-
шедшие школу флотской службы. И от вашей работы во многом зависит степень доверия людей 
в погонах государству, которое они защищают с оружием в руках.

Сегодня вам важно сохранить самое лучшее, рациональное, сохранить преемственность по-
колений военных судей, доказавших жизнеспособность и необходимость системы для общества 
и государства.

Желаю ветеранам и сотрудникам Северного флотского военного суда крепкого здоровья и семейного счастья, мира и благопо-
лучия, новых успехов в благородной и ответственной деятельности на благо России!

Главный федеральный инспектор 
по Мурманской области А. Б. Бебенин

Искренне поздравляю Вас, всех судей и работников аппарата с 80-летием Северного флотско-
го военного суда.

Всем нам приходится жить и работать в эпоху реформирования страны, ее экономики, Во-
оруженных Сил, образования, здравоохранения, культуры, а также судебной системы. И нужно 
признать, что если бы не было судебных органов, если бы люди не боялись того меча возмездия, 
который держит в руках Фемида, мы возможно жили бы в более жестоком мире.

Мы преклоняемся перед вами за то, что в этот сложнейший период для России Вы достойно 
продолжаете выполнять возложенные на вас задачи.

Вынося приговор, вам приходится пропускать через себя все перипетии судебного дела. Вы 
прекрасно осознаете, что лишаете человека, совершившего преступление, свободы, разлучаете его 
с родными и близкими, перечеркиваете его карьеру. Все это не может не отражаться и на вашем 
самочувствии. Но вы выполняете свой долг, осуществляете правосудие в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, воинских формированиях, органах и учреждениях, где фе-
деральным законом предусмотрена военная служба.

Вы вносите огромный вклад в формирование не только у военнослужащих, но и у всего населения чувства неотвратимости 
наказания, способствуете тому, чтобы наша страна жила по законам, а не по понятиям.

Хочется верить, что вашим трудом наше общество станет еще более законопослушным, а преступления во флотской и армей-
ской среде будут сведены к минимуму.

Желаю всем судьям и работникам суда здоровья, счастья, благополучия и успехов в служении правосудию.

Глава ЗАТО г. Североморск   А.П. Абрамов

р у

ехов в служении пра

Уважаемый Александр Иванович!

Уважаемый Александр Иванович!

Уважаемый Александр Иванович!

д рр
и!
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СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИСТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Военно-судебная система на Северном флоте формировалась и развивалась вместе с флотом.
В марте 1934 года на Северной военной флотилии был сфор мирован военный трибунал. Его предсе-

дателем стал Д. Ф. Данчен ко, назначенный на эту должность приказом председателя воен ной коллегии 
Верховного Суда СССР № 39 от 1 марта 1934 года.

Даниил Федорович Данченко родился в 1896 году в станице Курцевка Александровского района Дне-
пропетровской области, украинец. Это почти все, что мы знаем сегодня о человеке, сто явшем у истоков во-
енно-судебной работы на Северном флоте. Причина этого незнания, наверное, в том, что даже эти скупые 
данные взяты не из музейных источников и воспоминаний сослу живцев, а из материалов следственного 
дела по обвинению Д. Ф. Дан ченко в том, что он «является участником антисоветского военно-фашист-
ского заговора, проводил контрреволюционную вреди тельскую работу, направленную на подрыв мощи 
Советского Союза».

Все мы сегодня прекрасно знаем, чем памятны 30-е годы XX века в истории нашего государства. Ре-
прессивная машина набирала обороты. Под ее стальной каток попадали не только виновные, а такие, 
надо думать, были, но и многие совершенно безвинные люди, глубоко преданные своей Родине.

В эти годы многие работники правосудия были поставлены перед нравственным выбором. Военные 
судьи — в особенности, так как к подсудности военных трибуналов были отнесены так называемые контр-
революционные дела (измена Родине, шпионаж, террористические акты, диверсии), совершенные кем бы 
то ни было, а не только военнослужащими. Военная юстиция таким образом была поставлена на передовые 
рубежи «борьбы с врагами народа». И она, надо признать, вписала немало черных страниц в свой истори-
ческий формуляр. Но не все судьи слепо и покорно подписывали карательные приговоры. Были и такие, 
кто в меру своих возможностей пытался противостоять беззако нию с самого начала, рассматривал следствен-
ные дела, руко водствуясь законностью, а не политической целесообразностью (Мазюк А. И., Плавнек Л. Я., 
Жигур Я. С., Козловский А. Ф., Сенкевич А. Г. и многие другие). Военный юрист 1 ранга Д. Данченко был 
одним из них.

Его арестовали 30 мая 1938 года. Неделей раньше уже вызваны в Москву и арестованы командующий 
Северным флотом К. И. Душенов, член военного совета флота П. П. Байрачный, начальник политуправ-
ления П. М. Клипп. На Северный флот прибывает комиссия из Наркомата ВМФ, следуют новые аресты.

Что же вменялось в вину председателю военного трибунала СФ, военному юристу 1 ранга Д. Ф. Данчен-
ко? Из материалов обвинительного заключения следует, что, «являясь участником антисоветского военного 
заговора на Северном флоте с 1937 года, Данченко проводил контрреволюционную подрывную деятель-
ность во флоте. Как секретарь парторганизации центральных учреждений на протяжении всего перио-
да скрывал преступную контрреволюционную деятельность участников заговора Душенова, Байрачного, 

Первый председатель
военного трибунала Северного флота
военный юрист 1 ранга
Данченко Даниил Федорович. 1934–1938 гг.

ПРОТИВОСТОЯЛ 
ПРОИЗВОЛУ
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Клиппа, Грибоедова и других.
Кроме того, Данченко изобличается как участник антисовет ского военного заговора показания-

ми других участников заговора: Байрачного, Куприянова, Клиппа, Рыкова и др.» Далее следуют вы-
держки из допросов «участников заговора», которые признают свою «вину» и подтверждают «винов-
ность» Данченко.

История давно открыла нам факты, как добывались такого рода признания. В телеграмме Сталина 
от 20 января 1939 г. отме чалось, что «применение методов физического воздействия в практике НКВД, 
начиная с 1937 г., было разрешено ЦК ВКП (б)». ЦК ВКП (б), говорилось далее, считает, что «методы фи-
зического воздействия должны, как исключение, применяться по отноше нию к известным и отъявленным 
врагам народа и рассматри ваться в этом случае как допустимый и правильный метод» (В. Е. Звягинцев, 
А. В. Сапсай. «Балтийская голгофа», или Как узако нили беззаконие». — СПб., изд. «Юридический центр-
Пресс», 2003 г.).

Находясь под следствием, Данченко 18 февраля 1939 года пишет заявление в ЦК ВКП (б) и лично 
И. В. Сталину, в котором сообщает, что дело, «возбужденное против нескольких десятков командиров Се-
верного флота», является провокацией, направ ленной на разгром командного состава флота. Пишет он 
в заявлении и о том, «как подтасовывались, извращались факты, как избивался командный состав с целью 
добиться подписей в про токолах допроса», о том, что «ни одному документу в проведенном следствии 
нельзя верить, сколько бы подписей там ни было». Апеллируя к высшему партий ному органу, Данченко, 
в част ности, сообщает, что «с таким делом выходить в суд нельзя, т. к. оно сплошь состоит из фаль шивых 
показаний и проведено незаконными методами», и считает, что «это дело заслужи вает того, чтобы им 
занялись или КПК (Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. — Авт.), или специально назначенная 
следственная комиссия».

Неизвестно, дошло ли это письмо до ЦК ВКП (б) и Стали на, но решение по делу пока не принято. 
Об этом мы узна ем из письма, направленного Данченко Главному прокурору РККА 13 октября 1939 г., 
в ко тором он пишет, что в июле 1939 г. дело в третий раз было возвращено на доследование, но «досле-
дование выразилось в приобщении еще одного провока ционного протокола допроса...», что оно «велось 
с явным намере нием не к выяснению истины, а к запутыванию существа дела...»

В борьбе за истину Даниил Данченко проявил достаточно му жества и упорства, веря в то, что спра-
ведливость все-таки вос торжествует. 20 ноября 1939 г. он отправляет жалобу в Главную военную прокура-
туру. В ней он подробно излагает, как создано дело и как велось следствие. Об этом сказано в жалобе, ко-
торую он подал в январе 1940 г. Главному прокурору ВМФ: «Меня со держат в заключении уже 20 месяцев 
без всяких оснований. Заявляю, что я решительно ни в чем не повинен перед партией и Советской влас-
тью... обращаюсь к вам с просьбой — как можно скорее рассмотреть мое дело и мою жалобу от 20.XI.39 г. 
и прекратить это провокационное дело, а тем самым прекратить дальнейшее издевательство надо мной. 
Если же вы считаете, что выдвинутое против меня обвинение не опровергнуто, то прошу поручить... про-
извести доследование по всем вопросам, которые вызывают сомнения... В любой момент готов предстать 
перед открытым судом военной коллегии, коей я по закону подсуден».

28 января 1940 года дело по обвинению Д. Ф. Данченко было рассмотрено Главной прокуратурой 
ВМФ. В ее постановлении отмечено, что ни один пункт обвинения, предъявленного Дан ченко, материа-
лами расследования не подтвержден, и что уста новленные следствием единичные случаи нарушения 
Данченко норм УПК (внесение поправок в протокол судебного заседания и описательную часть приго-
воров), не повлекшие за собой каких-либо вредных последствий, не могут расцениваться как уголовно 
наказуемое преступление.

Дело по обвинению Д. Данченко по предъявленным ему ста тьям на основании УПК РСФСР решено 
производством прекра тить и Данченко из-под стражи немедленно освободить.

Неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба первого пред седателя военного трибунала Северного 
флота военного юриста 1 ранга Даниила Федоровича Данченко. Следы «оппозиции» в сфере правосудия 
тщательно стирались, архивы подчищались. Может быть, дотошному исследователю и приоткроются но-
вые, неизвестные доселе страницы его жизни.

Судьи военных судов Северного флота горды тем, что первый председатель флотского суда в период 
массовых репрессий и беззакония не потерял человеческое достоинство, а, проявив выдержку и мужество, 
стойко противостоял произволу.

Председатель Северного флотского военного суда Александр ХОМЯКОВ
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ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ СЕВЕРНОГО ФЛОТА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Во время Великой Отечественной войны компетенция военных 
трибуналов существенно расширилась. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» устанавливалось, 
что «в изъятие из действующих правил о рассмотрении судами уголовных 
дел в местностях, объявленных на военном положении, все дела о 
преступлениях, направленных против обороны, общественного порядка 
и государственной безопасности, передаются на рассмотрение военных 
трибуналов». Тогда же было утверждено Положение о военных трибуналах 
в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных 
действий. 

Основная работа военных трибуналов была направлена на 
борьбу с изменниками Родины, шпионами и диверсантами, а также с 
дезертирами, паникерами и трусами, распространителями ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди мирного населения.

Дела по законам военного времени слушались в упрощенном порядке, 
по истечении 24 часов после вручения обвинительного заключения. 
Приговоры кассационному обжалованию не подлежали и могли быть 
изменены или отменены лишь в порядке судебного надзора. 

В суровых условиях Великой Отечественной войны военные 
трибуналы добросовестно выполняли возложенные на них ответственные 
задачи. В  сложных, экстремальных условиях Крайнего Севера, судьи и 
офицеры военного трибунала флота и нижестоящих трибуналов, наряду 
с осуществлением правосудия, стойко переносили все тяготы и опасности 
фронтовой обстановки. Когда требовалось, они, не щадя жизни, храбро 
сражались с оружием в руках, показывая образцы выдержки и стойкости 
при выполнении своего воинского долга.

В годы Великой Отечественной войны военный трибунал Северного 
флота возглавляли военный юрист 1 ранга Котылев А.Н. и полковник 
юстиции Огурцов Б.Н. Судьи военных трибуналов постоянно бывали 
на передовой, нередко судебные процессы проходили прямо на боевых 
позициях, в перерыве между боями. Строго карая злостных и опасных 
преступников, суд в то же время проявлял гуманность при решении 
судеб тех, кто совершил преступление при стечении неблагоприятных 
обстоятельств. В отношении лиц, совершивших менее опасные 
преступления, широко применялась законодательно предусмотренная 
отсрочка исполнения приговора с направлением в действующую армию. 
Судьи проводили широкую праворазъяснительную работу среди личного 
состава. Самыми распространенными в годы войны профилактическими 
мероприятиями были выступления работников военных трибуналов 
на страницах флотской печати, беседы, доклады, сообщения. Большая 
работа проводилась по освобождению от наказания, снятию судимости.

Нижестоящими по отношению к военному трибуналу флота в 
годы войны являлись военные трибу налы Мурманской, Беломорской, 
Печенгской, Новоземельской, Карской, Йоканьгской и Главной военно-
морских баз, а также десять военных трибуналов морских оборонительных 
районов, бригад и других со единений.
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После войны работа военных трибуналов была перестроена 
применительно к условиям мирного времени. Значительно была сокращена 
их подсудность. 

На основании циркуляра НШ СФ №0072 от 7 мая 1951 года военный 
трибунал Северного флота был передислоцирован в пос. Ваенга (в настоящее 
время г. Североморск). 

Со смертью Сталина после 1953 года начался процесс исправления 
допущенных в прошлом нарушений и ошибок. Военными трибуналами 
была осуществлена большая работа по пересмотру судебных дел и 
реабилитации необоснованно осужденных граждан.

25 декабря 1958 г. было принято новое Положение  о военных 
трибуналах.  В Положении говорилось, что военные трибуналы являются 
органами социалистического правосудия и входят в единую судебную 
систему СССР. Принципы организации и деятельности военных трибуналов 
(выборность, участие народных заседателей, независимость и подчинение 
только закону и т. д.) те же, что и у общих судов. Военные трибуналы 
призваны прежде всего вести борьбу с посягательствами на безопасность 
СССР, боеспособность его Вооруженных Сил, воинскую дисциплину и 
порядок несения воинской службы. 

Таким образом, военные суды в послевоенный период  были органами 
уголовного судопроизводства и предназначались для рассмотрения дел 
в отношении преимущественно военнослужащих, либо дел, по которым 
затрагивались интересы обороны и безопасности государства.

В новой редакции Положения о военных трибуналах 1980 г. 
компетенция военных трибуналов существенно не изменилась и 
просуществовала вплоть до принятия в 1999 году Федерального 
конституционного закона «О военных судах Российской Федерации».

Личный состав военных трибуналов входил в штатную численность 
Вооруженных Сил СССР, а их члены состояли на действительной военной 
службе. 

Судьи военных трибуналов избирались Президиумом Верховного 
Совета СССР сроком на пять лет из числа граждан СССР, состоящих на 
действительной военной службе, имеющих воинское звание офицера, 
высшее юридическое образование и достигших ко дню выборов возраста 25 
лет.

Рассмотрение уголовных и гражданских дел в военных трибуналах 
осуществлялось коллегиально. Дела по первой инстанции рассматривались 
в составе трех человек – одного судьи (председательствующий по делу) и 
двух народных заседателей. Рассмотрение дел в кассационном и надзорном 
порядке, а также в порядке возобновления дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам осуществлялось в составе трех судей военных трибуналов. 

Военный трибунал Северного флота провел большую работу 
по осуществлению правосудия на флоте. В этот пери од его возглавляли 
видные военные юристы генерал-майоры юстиции Титов Ф.Д., Трунин 
Л.Г., Ладик Н.А., Худоерко A.M., Бобков В.И., Жданов Д.И., Иртегов В.К., 
Чирков Н.П.

ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА
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составе трех челе овек – оддноого су ьдьи (председателлььствующий по делу) и 
двух народных засседателеей. Расссмотррение дел в кассационном и надзорном 
порядке, а также вв порядя кке воозобнновления дел по вновь открывшимся 
обобстоятельствам осущществтвляялось вв сосставе трер х суудедей й вовоененныныхх тртрибибунуналовв. .

Военный трибунал Северного флота провел большушуюю работу 
попо оосусущещестствлвленениюию ппраравов суудидияя нана ффлолотете. ВВ этэтотот перри и одод еегого ввозозглглававляляли 
видные военные юриристстыы гегененераралл-мамаййоры юстиции Титов Ф.Д., Трурунининн
ЛЛ.ГГ., Ладик Н.А., Худоерко A.M., Бобков В.И., Жданов ДДД.ИИ.И., ИИртегов В.К., 
Чирков Н.П.
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«Я ПОДЧИНЕН СОВЕТСКОМУ ПРАВОСУДИЮ!»
Утром 11 января 1962 года в г. Полярном Мурманской области на борту дизельной подводной лодки «Б-37», 

стоявшей у пирса Екатерининской гавани, взорвался боезапас — 12 боевых торпед. В результате самой крупной 
катастрофы в истории российского подводного флота число жертв на «Б-37» и стоявшей рядом «С-350», а также 
на пирсе торпедно-технической базы достигло 122 человек.

Обстоятельства катастрофы «Б-37» изучала правительственная комиссия, которую возглавил Главком ВМФ Гор-
шков С. Г. Сюда же входила большая группа ученых под руководством академика Александрова А. П. Сначала они 
выдвинули двадцать четыре версии, с каждой основательно работали. В итоге сошлись в одном: детонацию боезапаса 
спровоцировал объемный пожар в торпедном отсеке, истинную причину возникновения которого установить не уда-
лось.

Министр обороны Маршал Советского Союза Малиновский Р. Я. доложил первому секретарю ЦК КПСС Хруще-
ву Н. С. и Президиуму ЦК, что в случившемся непосредственно виноват командир «Б-37» капитан 2 ранга Бегеба, уце-
левший в этой аварии. Он был отдан под трибунал, а целый ряд руководителей, в том числе командующий флотом 
адмирал Андрей Чабаненко, освобождены от занимаемых должностей.

22 июня 1962 года военный трибунал Северного флота под председательством полковника юстиции Федора 
Дмитриевича Титова оправдал командира подлодки «Б-37». Этот 
процесс вошел в историю военных судов как хрестоматийный при-
мер проявления независимости судьи, преодолевшего давление 
на суд из высших эшелонов власти.

Федор Титов родился в Москве в 1915 году. После оконча-
ния десятилетки поступил в столичный юридический институт. 
Однако жизнь внесла некоторые коррективы в планы будущего 
правоведа. В 1939 году была основана Военно-юридическая ака-
демия, готовящая офицеров для военных трибуналов и проку-
ратур, в которую в предвоенные годы перевели часть студентов 
из других вузов. В их число попал и Титов. За два месяца до на-
чала войны он закончил академию и был направлен в военный 
трибунал Балтийского флота. После войны он уже возглавлял от-
дел флотских трибуналов Управления военных трибуналов Ми-
нюста, а затем в звании подполковника юстиции проходил служ-
бу в качестве руководителя правового отдела Советской военной 
администрации в Германии, которая непосредственно управляла 
советской зоной оккупации с 1945 года до момента образования 
ГДР в 1949 году.

В 1958 году Титов возглавил военный трибунал Северного флота.
Закрытое заседание трибунала по рассмотрению уголовного дела по обвинению Бегебы в совершении преступ-

ления, предусмотренного ст. 260 п. «а» Уголовного кодекса РСФСР, проходило в Полярном с 18 по 22 июня 1962 года.
Обвинительное заключение было сформулировано так:
— капитан 2 ранга Бегеба Анатолий Степанович, являясь командиром подводной лодки «Б-37», преступно-ха-

латно относился к исполнению своих служебных обязанностей, систематически нарушая требования Корабельного 
устава (КУ) и Наставлений Военно-Морского Флота;

… — во время возникшего на подводной лодке пожара около 8 час. 20 мин. Бегеба не выполнил долг командира, 
как это предусмотрено ст. 156 КУ I, ст. 13 «Наставления по борьбе за живучесть подводной лодки». Зная, что в лодке 
осталось много людей, в главный командный пункт лодки он не спустился, обстановку не выяснил, личный состав 
на борьбу за живучесть корабля не возглавил и занялся выполнением второстепенных, не столь важных в создавшейся 
обстановке вопросов, по существу отстранившись от командования кораблем;

...— в нарушение ст. 126 КУ Бегеба недостаточно осуществлял контроль за боевой подготовкой личного состава, 
за состоянием оружия и технических средств, а также организации службы на корабле, вследствие чего на подводной 
лодке «Б-37» по вине личного состава имели место две аварии: в 1960 году — попадание морской воды в боевую торпе-
ду и вывод ее из строя и в 1961 году — попадание воды в аккумуляторную батарею.

После оглашения обвинительного заключения Бегеба на вопрос председательствующего, признает ли он себя 
виновным, ответил: «Обвинение понятно. Виновным в том, что произошло на подводной лодке утром 11 января 
1962 года, себя не признаю. Что касается аварийных происшествий, имевших место в 1960 и 1961 годах во время ав-
тономного плавания, за них вышестоящим командованием я был наказан в дисциплинарном порядке. Оспаривать 
эти факты не имею оснований».

«… Многое пришлось пережить, передумать, пропустить через сердце, чтобы сделать единственно правильный 
и обоснованный вывод. С одной стороны — тяжелейшая катастрофа с многочисленными человеческими жертвами 
и огромным материальным ущербом, решение высшего партийного органа, приказ Министра обороны, выводы 
командования ВМФ, мнение ученых во главе с таким авторитетом, как академик Александров А. П., наконец, мате-
риалы органов следствия. С другой — требования закона обоснованно и убедительно определить, в чем конкретно 

Председатель военного трибунала 
Северного флота Титов Ф. Д. 1958–1963 гг.
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состоит вина командира в случив-
шейся катастрофе», — вспоминал 
о длительном процессе принятия 
решения Титов.

В ходе судебного разбиратель-
ства Титов и народные заседатели 
капитан 1 ранга Шкодин и капитан 

Судьи и служащие военного 
трибунала СФ: председатель ВТ 
полковник юстиции Титов Ф. Д., 
зам. председателя полковник 
юстиции Маслов В. П., члены ВТ 
СФ: подполковники юстиции Пи-
вень Н. Д., Хазанов Л. Я., 
Дроздов С. А., Маркизов И. И., 
Бежин Ф. Н. Североморск, 
7 ноября 1962 г.

2 ранга Савельев пришли к выводу, что часть эпизодов обвинения, предъявленные Бегебе предварительным следст-
вием, подлежат исключению, как не нашедшие подтверждения в процессе судебного следствия. Часть других эпи-
зодов имели место, но не в том объеме, как об этом сказано в обвинительном заключении. И они не могут служить 
основанием для вывода, что Бегеба «преступно-халатно» относился к исполнению своих служебных обязанностей, 
так как допущенные им нарушения не носили систематического характера и не добыто данных о том, что они по-
влекли за собою тяжелые последствия и находились в причинно-следственной связи с катастрофой.

На основании этого военный трибунал Северного флота 22 июня 1962 года приговорил: Бегебу по ст. 260, 
п. «а» УК РСФСР оправдать, меру пресечения в отношении его — подписку о невыезде — отменить.

Оправдательный приговор вызвал бурную цепную реакцию. Подробно о том, что происходило за кулисами, 
рассказывает Титов Ф. Д. «Посмотрел в зал. Присутствующие в полнейшем оцепенении. Все молча стоят. Полного 
оправдания подсудимого никто не ожидал! Первым пришел в себя и выскочил из зала военный прокурор пол-
ковник юстиции Титков. Несмотря на позднее время, он сумел организовать катер, на нем убыл в Североморск 
и, как выяснилось позже, сразу доложил адмиралу Касатонову об оправдательном приговоре. На следующий 
день начальник канцелярии военного трибунала передал мне приказание командующего немедленно прибыть 
к нему.

Я еще не успел толком доложить о своем прибытии, как адмирал, стуча кулаком по столу, набросился на меня:
— Вы что, решили Президиум ЦК учить?! Вы выбили у меня из рук рычаг, с помощью которого я хотел по-

вернуть всю работу командиров по искоренению серьезных недостатков в службе, укрепить дисциплину! Вы что, 
решили быть умнее тех, кто был в госкомиссии, умнее прокуратуры флота, проводившей следствие по делу?!

Эту тираду командующий закончил тем, что заявил: такой приговор не соответствует действительности 
и по протесту военной прокуратуры флота будет отменен, а Бегеба все же бу-
дет осужден...

Я тоже вспылил и заявил:
— Что вы на меня кричите, ведь я вам в своей работе не подчинен!
Тогда Касатонов, топнув ногой, буквально закричал:
— А кому же вы подчинены?
— Я подчинен советскому правосудию!»
23 августа 1962 года кассационный протест военного прокурора СФ на при-

говор, которым был оправдан бывший командир «Б-37», рассмотрела Военная 
коллегия Верховного Суда СССР. Проверив материалы дела и обсудив доводы 
кассационного протеста военного прокурора, коллегия нашла оправдательный 
приговор в отношении Бегебы законным и обоснованным, так как выводы суда, 
изложенные в приговоре, полностью соответствовали установленным по делу 
данным.

О том, что приговор устоял в высшей инстанции, Титов узнал во время 
отпуска из телеграммы своего заместителя полковника юстиции Василия 
Маслова: «Оправдательный приговор оставлен в силе. Рад за правосудие. По-
здравляю. Маслов».

Полковнику юстиции Титову 23 февраля 1963 года неожиданно для многих 
присвоили воинское звание — генерал-майор юстиции, а еще полгода спустя 
его назначили начальником организационно-инспекторского отдела Военной 
коллегии Верховного Суда СССР.

Задушевная беседа двух 
председателей Титова Ф. Д. 

и Хомякова А. И.
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Председатель ВТ СФ Трунин Л.Г. 
1963—1968 гг.

Фото на память  после очередного совещания. 1966 г.

Судьи и служащие военного трибунала СФ. Слева направо: (офицеры) капитан 
юстиции Мохов В.С., председатель ВТ СФ  генерал-майор юстиции Трунин Л.Г., 

члены ВТ СФ подполковник юстиции Хомченко В.Ф., начальник канцелярии майор 
Кошелев И.С., члены ВТ СФ подполковник юстиции Кулешов А.В., майор юстиции 

Горшковский Л.М., майор юстиции Коркошко Г.Н. Североморск, 1968 г.

Фотогалерея

Председатель военного трибунала генерал-
майор юстиции Ладик Н.А. дает указания 
старшей машинистке Волыхиной Г.Д. 1971 г.

Председатель ВТ СФ 
Бобков В.И. 1979—1984 гг.
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Совместное совещание судей военного трибунала и работников прокуратуры СФ. В центре – 
вице-адмирал Ф.Я. Сизов. Североморск, 1968 г.

Председатель военной коллегии 
Верховного Суда СССР 

генерал-лейтенант юстиции 
Г.И. Бушуев уделял особое внима-
ние работе военных судей Север-

ного флота. Июнь 1985 г.

Солнечная погода на радость проверяющим 
и проверяемым. Май 1987 г.
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Судьи и служащие военного три-
бунала СФ. В центре полковник 
юстиции (в последующем генерал-
майор юстиции) Иртегов В. К. и ге-
нерал-майор юстиции Жданов Д. И. 
(во время приема-сдачи должности 
председателя военного трибунала 
Северного флота). Далее слева на-
право: (первый ряд) Гамова Н. П., 
Максимец Р. П., Муратова А. В., Яко-
венко В. В., Малышева И. А., Кряже-
ва В. С., (второй ряд) Нечаева М. А., 
судьи: Попович Ф. С., Сухоруков А. И. 
(начальник юр.службы СФ), Мака-
ров М. П. (председатель ВТ Севе-
роморского гарнизона), Коломий-
цев Н. К., Мишин В. П., Фирсов А. Г., 
Макаров В. Г., Николаев В. В., Ефа-
нов А. А. Май 1985 г.

Председатель военного трибунала Североморского гарнизо-
на полковник юстиции Макаров М. П., председатель военного 

трибунала Северного флота полковник юстиции Иртегов В. К., 
полковники юстиции Иванов В. Г. и Михасев В. Н. — инспекторы 

Военной коллегии Верховного Суда СССР, прокурор Северного 
флота генерал-майор юстиции Фролов В. С. и судья Верховного 

Суда СССР генерал-майор юстиции Петухов Н. А. (впоследствии 
заместитель Председателя Верховного Суда Российской Феде-
рации — Председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ, 

генерал-полковник юстиции) обсуждают состояние судимости 
на флоте. Май 1987 г.

Председатель ВТ СФ генерал-майор 
юстиции Иртегов В. К. и полковник 
юстиции Курбатов Б. Г. во время 
проверки Йоканьгского военного 
трибунала, председатель — полков-
ник юстиции Юрков Н. Г. Гремиха, 
1987 г.
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На родном крыльце. 1995 г.

Дружный коллектив военного трибунала Север-
ного флота сплачивался генерал-майором юсти-
ции Чирковым Н.П.

Цветы на прощание и подарок на память Чиркову Н.П. 
в связи с уходом в отставку
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В связи с упразднением структур судебной власти бывшего Союза ССР в 1991 году возник вопрос о дальнейшей 
судьбе военных трибуналов.

Постановлениями Президиума Верховного Совета 28 декабря 1991 г. «О военно-судебных органах, дислоциро-
ванных на территории РСФСР» и от 13 января 1992 г. «О военных трибуналах» военные трибуналы, дислоцирую-
щиеся на территории России, были включены в судебную систему Российской Федерации.

21 апреля 1992 г. очередной съезд народных депутатов России по предложению Верховного Суда РФ внес 
дополнения в Конституцию Российской Федерации (ст. 163 и 164), включив 
военные трибуналы в судебную систему Российской Федерации, вернув им 
прежнее название «военные суды».

16 мая 1992 года на основании Закона РФ «Об изменениях и дополнениях 
Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики» военный трибунал Северного флота переименован в военный суд 
Северного флота.

С принятием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов «Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-
ющих права и свободы граждан», «О статусе военнослужащих» начался но-
вый, современный этап в развитии системы военных судов, который привел 
к их коренному преобразованию.

С 1993 года военные суды стали рассматривать в порядке гражданского 
судопроизводства жалобы военнослужащих на действия (решения) органов 
военного управления и воинских должностных лиц, нарушающие их права 
и свободы.

Следующим по хронологии и наиболее значимым событием в современ-
ной истории военных судов стало принятие Федерального конституцион-
ного закона от 23 июня 1999 года «О военных судах Российской Федерации».

В связи с провозглашенным этим законом территориальным принципом 
создания военных судов приказом Председателя Верховного Суда РФ от 9 де-
кабря 1999 года № 35 с 1 января 2000 года военный суд Северного флота пе-
реименован в Северный флотский военный суд. Все входящие в его ведение 
суды получили название гарнизонных.

На тот период времени Северному флотскому военному суду были 
подведомственны 7 гарнизонных военных судов: Североморский, Поляр-
нинский, Островной, Заозерский, Гаджиевский, Видяевский и Северодвин-
ский.

На основании Федеральных законов «Об упразднении некоторых воен-

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Заместитель председателя суда 
полковник юстиции Коронец А. Н. 
(ныне судья Верховного Суда РФ) 

с председателем суда объединения 
полковником юстиции Никитенко Л. А., 

инспекторами УВТ и ВК ВС СССР 
Богдашовым А. И. и Соседовым Е. А.

Заместитель министра юстиции – начальник управления военных судов РФ генерал-полковник юстиции 
Муранов А.И. и главный федеральный инспектор Лосев В.П. дали высокую оценку работе судей Северного флота
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ных судов» в 2007 году прекратил свое существование Островной гарнизонный военный суд, в 2010 — Видяевский 
гарнизонный военный суд.

В 2007 году в ведение Северного флотского военного суда был передан Мурманский гарнизонный военный 

Торжественное вручение кортика ВМФ заместителем командующего СФ вице-адмиралом Доброскоченко В.Г. 
судьям Северного флотского военного суда полковникам юстиции Крупнову И.В. и Кирюшину А.Е.

Главный федеральный инспектор в Мурманской области 
Лосев В.П. вручает удостоверение заместителя председа-

теля Полярнинского гарнизонного военного суда полковнику 
юстиции Антонову А.Н.

Командующий Северным флотом адмирал Ерофеев О.А. с судьями и работниками аппарата суда. 1997 г.

суд, в 2009 году — Архангельский гарнизонный военный 
суд.

В 2010 году военная служба в военных судах была 
заменена государственной гражданской службой. В под-
судность окружных и флотских военных судов переда-
ны дела в отношении гражданских лиц, если они обви-
няются в деятельности, направленной против государ-
ственного строя (терроризме, экстремизме, бандитизме).
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Командующий Северным флотом адмирал Попов В.А. знакомит Председателя Верховного Суда РФ 
Лебедева В.М. с ТАРКР «Петр Великий».
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Доклад Председателю Верховного Суда РФ Лебедеву В.М.

Посещение Председателем Верховного Суда РФ  Лебедевым В.М., его заместителем – Председателем Военной 
коллегии Верховного Суда РФ генерал-полковником юстиции Петуховым Н.А. и судьей генерал-лейтенантом юстиции 

Яськиным В.А. военного суда Северного флота. Апрель 1999 г.
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Уполномоченный РФ при 
Европейском Суде по правам 

человека Лаптев П.А. восхищен 
залом присяжных флотского суда

В Европейском Суде по правам человека

Посещение Видяевского гарнизонного 
военного суда космонавтами во главе 

с Героем России Циблиевым В.В.

На приеме у председателя КНР 
Цзян Цзэминя
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Хомяков А.И. на заседании 
Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ

Поздравление с 8 марта судей 
Североморского городского суда

Поддерживался постоянный контакт с прокурорами 
Северного флота Шепетовым Ф.К., Муловым В.Н. 
и прокурором области Милосердовым Д.В.

Главный федеральный инспектор в Мурманской 
области Лосев В.П. и начальник управления Судебного 
департамента в Мурманской области Богомолов В.В. 

оказывали существенную помощь в подборе 
и становлении судей

Председателю Островного гарнизонного военного суда 
полковнику юстиции Мухарову А.М. генерал-майор 
юстиции Захаров Л.М. вручает медаль
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Судьи Североморского гарнизонного военного 
суда подполковники юстиции Груздев К.Ю. 
и майор юстиции Яицкий Р.А. принимают присягу

На подведении итогов проверки суда Северного флота идет 
подробный разбор результатов судебной работы

Регулярно проводятся совещания с председателями 
гарнизонных судов

Идут учебные занятия
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Всегда приятно общаться 
с народным артистом 
России Цымбалом А.И.

Посещение авианосца комиссией Военной коллегии Верховного Суда РФ во главе с Петроченковым А.Я.

В гостях в Северном флотском 
военном суде делегация Российского 
футбольного союза во главе 
с президентом Колосковым В.И.
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Руководители суда принимают участие в международных конференциях, 
в органах судейского сообщества

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ  Бородай В.И., заместитель Генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ Рябцов Ю.А. и начальник управления этого департамента 

в Мурманской области Богомолов В.В. знакомятся с подводной лодкой «К-21»

Взаимопонимание и тесное сотрудничество с заместителем командующего СФ по воспитательной работе 
контр-адмиралом Дьяконовым А.Г., начальником управления ФСБ по СФ контр-адмиралом Саукиным С.П. 
и военным прокурором СФ генерал-майором юстиции Муловым В.Н. – важные факторы успешной работы
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Главный бухгалтер Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 
Бычкова И.А. постоянно контролирует 
финансирование суда

Председатель Северного флотского военного суда 
генерал-майор юстиции Хомяков А.И. и глава ЗАТО 

г. Североморск Волошин В.И. после обсуждения 
жилищных проблем военнослужащих гарнизона

Заместитель Председателя 
Военной коллегии Верховного 
Суда РФ генерал-лейтенант 

юстиции Уколов А.Т. 
оценил юмор ветерана суда 

полковника юстиции 
Рубцова В.Л.

Председатель Совета судей РФ Сидоренко А.И. 
и Генеральный директор Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ Гусев А.В. после вручения 

Колпашникову Н.Н. Почетной грамоты за активное 
участие в работе Совета судей РФ
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Высокая честь быть вместе 
с уважаемыми преподавателями 
после успешной защиты 
диссертации Черных Н.С.

Делегация председателей 
гарнизонных военных судов 

на совещании в г. Москве. 
Май 2005 г.

Родин Ю.А. во время заседания Высшей 
квалификационной коллегии судей
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Сборы судей Северного флота. Североморск, декабрь 2006 г.

Участники торжественного собрания, посвященного 70-летию Северного флотского военного суда



33330000333333330030

У
ча

ст
ни

ки
 с

ов
ещ

ан
ия

 п
ре

дс
ед

ат
ел

ей
 о

кр
уж

ны
х 

(ф
ло

т
ск

их
) и

 га
рн

из
он

ны
х 

во
ен

ны
х 

су
до

в.
 2

00
5 

г.



33331133333311111333333333333333333333333333333333333331111111

Президиум совещания

Итоги работы за год с интересом 
обсуждают как судьи флотского,
 так и гарнизонных военных судов

Хомяков А.И. и Крупнов И.В. 
в составе делегации судей 
Мурманской области знакомятся 
с работой судов Норвегии

Председатель судебного состава Верховного Суда 
РФ генерал-майор юстиции Соловьев А.И. и первый 

заместитель председателя Северного флотского 
военного суда полковник юстиции Родин Ю.А. во время 

ознакомления со службой подводников



33332222333333332232

Сборы судей Северного флота. Январь 2008 г.

Главный федеральный инспектор в Мурманской области Лосев В. П., председатель Арбитражного суда 
Мурманской области Мельниченко В. Н., председатель Мурманского областного суда Пивцаев И. Н., председатель 
Северного флотского военного суда генерал-майор юстиции Хомяков А. И. и председатели гарнизонных военных 
судов: Букаренко В. Д., Чернышов В. П., Сизов И. В., Антонов А. Н., Ставицкий Ю. А., Мухаров А. М., Сизов О. А. 

во время проведения сборов судей Северного флота. Январь 2008 г.
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Совещание председателей судов 
Северо-Западного региона в Санкт-Петербурге

Заместитель Генерального прокурора РФ – 
главный военный прокурор генерал-полковник 

юстиции Фридинский С.Н. во время посещения 
гарнизона подводников

Фото на память с Главнокомандующим ВМФ 
России адмиралом Высоцким В.С.
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Члены Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ знакомятся с боевой техникой 

Северного флота и местами боевой славы
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Участники координационного совета 
председателей судов субъектов 

Северо-Западного федерального округа. 
Архангельск, 2009 г.

Заслуженная награда: 
Почетная грамота Совета судей 
Российской Федерации

Обсуждаются итоги работы за 2012 г.
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Судьи Северного флотского и подведомственных ему гарнизонных военных судов в ходе ежегодных сборов. 2012 г.

Председатель Северного флотского 
военного суда Хомяков А.И., 
председатель судебного состава 
Тесленко Р.В. и председатель 
Заозерского гарнизонного военного 
суда Савинец В.Л. среди делегатов 
VIII Всероссийского съезда судей 
от Мурманской области

Заместитель Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации — начальник Главного управления 
обеспечения деятельности военных судов Слотюк А.А. 
во время посещения музея «Подводная лодка “К-21”».
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На ТАВКР «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов»

В Северном флотском военном суде 
регулярно проводятся Дни правовой 
грамотности со старшеклассниками 
и призывной молодежью города 
Североморска
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Большим событием в современной истории Северного флотского военного суда стал долгожданный пере-
езд в новое здание.

С конца 50-х годов прошлого столетия Северный флотский военный суд располагался на первом этаже 
жилого дома по улице Сафонова, дом 3, в переоборудованных квартирах.

В 2008 году по инициативе руководства суда командующим Северным флотом на безвозмездной основе 
под размещение военного суда было выделено здание по улице Падорина, д. 7А, которое требовало перепла-
нировки и производства ремонтных работ.

В НОВОМ ЗДАНИИ — С НОВЫМИ СИЛАМИ

Красную ленточку перерезают (слева направо) 

~ глава муниципального образования ЗАТО 
г. Североморск  Абрамов А.П., 

~ командующий Северным флотом адмирал 
Королев В.И., 

~ заместитель председателя Мурманской 
областной Думы Сажинов П.А., 

~ заместитель Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации – начальник Главного управления 
обеспечения деятельности военных судов
Слотюк А.А.

Ремонт здания начался 
в 2010 году. Изначально по проекту 
на производство необходимых работ 
было запланировано потратить бо-
лее 300 миллио-нов рублей, факти-
чески же ремонт обошелся всего в 138 
миллионов.

28 февраля 2013 года состоялась 
торжественная церемония открытия 
нового здания Северного флотского 
военного суда.

Выступая на церемонии откры-
тия нового здания, председатель 
Северного флотского военного суда 
Хомяков А. И. поблагодарил руко-
водство Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Судебного депар-
тамента за постоянную заботу о су-
дьях. Особые слова признательности 
были адресованы всем тем, кто при-
нимал участие в капитальном ре-
монте нового здания, призванно-
го создавать надлежащие условия 
для отправления правосудия.

Почетное право перерезать 
красную ленточку было предостав-
лено заместителю Генерального 
директора Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской 
Федерации — начальнику Главного 
управления обеспечения деятель-
ности военных судов Слотюку А. А., 
командующему Северным флотом 
адмиралу Королеву В. И., главе му-
ниципального образования ЗАТО 
г. Североморск Абрамову А. П., заме-
стителю председателя Мурманской 
областной Думы Сажинову П. А.

Выступая перед гостями, все они отметили значимость этого события для дальнейшего развития судебной 
системы и выразили надежду на то, что переезд в новое здание положительно скажется на качестве работы 
судей.

Новое здание суда соответствует нормативам и требованиям Свода правил по проектированию и строи-
тельству «Здания судов общей юрисдикции» и Свода правил «Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения» и является одним из красивейших в городе Североморске.

Площадь здания составляет более 2800 кв. м. Оно оснащено современными инженерными системами и обо-
рудованием, такими как: автоматическая система охранно-пожарной сигнализации, система автоматического 
газового пожаротушения, система наружного и внутреннего видеонаблюдения, кнопки экстренных вызовов 
с выводом на пульт вневедомственной охраны, система видеоконференц-связи.
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В зале президиума суда

В день открытия здания суда
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Северный флотский военный суд в соответствии с Федеральным конституционным законом «О военных 
судах Российской Федерации» распространяет свою юрисдикцию на воинские части и учреждения Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, дислоцированные 
на территории Мурманской и Архангельской областей.

В пределах своей компетенции Северный флотский военный суд рассматривает:
1. В качестве суда первой инстанции гражданские дела, связанные с государственной тайной, уголовные 

дела, связанные с совершением тяжких и особо тяжких преступлений (ч. 3 ст. 31 УПК РФ), а также дела по за-
явлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным гарнизонным военным судам.

2. В апелляционном порядке дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения 
и постановления гарнизонных военных судов, принятые ими в первой инстанции и не вступившие в закон-
ную силу.

3. В кассационном порядке дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения 
и постановления гарнизонных военных судов, вступившие в законную силу, а также на решения, приговоры, 
определения и постановления, принятые флотским военным судом в апелляционной инстанции.

4. Дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу при-
говоров, определений и постановлений гарнизонных военных судов.

Северный флотский военный суд является судом второй инстанции по отношению к подведомственным 
гарнизонным военным судам. Помимо основной работы по рассмотрению судебных дел, им проводится значи-

Президиум Северного флотского военного суда возглавляет председатель суда Хомяков А.И. В состав пре-
зидиума входят: заместители председателя Антонов А.Н. и Наквас А.В., председатели судебных составов Ки-
риллов А.Н., Минаков А.Л., Тесленко Р.В., Шведов А.В. 

Ответственность судей, рассматривающих судебные дела в кассационном порядке, крайне велика: ими 
проверяется правильность принятых решений не только судьями гарнизонных военных судов, но и закон-
ность и обоснованность судебных решений, постановленных судьями в апелляционном порядке. Поэтому 
судей отличает не только высокий профессионализм и опыт, но и умение принимать принципиальные, 
взвешенные решения. Ведь кассационная инстанция — последний бастион флотского военного суда на 
пути судебной ошибки.

Президиум суда осуществляет не только функцию отправления правосудия. Кроме того, он рассматри-
вает вопросы организации деятельности суда: утверждает структуру и штатное расписание аппарата суда, 

Коллектив Северного 
флотского военного суда. 
Декабрь 2013 г.

НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕНА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ
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тельная работа по изучению и анализу судебной практики гарнизонных военных судов, ее обобщению и со-
вершенствованию.

Проводя независимую и подчиненную только закону деятельность по отправлению правосудия, Север-
ный флотский военный суд и подведомственные ему гарнизонные военные суды осуществляют большую 
праворазъяснительную работу и оказывают содействие командирам и начальникам в работе по предупре-
ждению правонарушений и правовому воспитанию военнослужащих, регулярно информируют командо-
вание Западного военного округа, Северного флота, его соединений, частей (кораблей), других воинских 
формирований по вопросам судебной практики.

В настоящее время в Северном флотском военном суде работают 19 судей и 41 работник аппарата суда.
Структуру Северного флотского военного суда составляют:

— председатель суда и его заместители;
— президиум суда;
— судебные коллегии по гражданским, уголовным и административным делам;
— помощники председателя и помощники судей;
— отдел обеспечения судопроизводства, судебной статистики и правовой информатизации, кодификации 

и систематизации законодательства, обобщения судебной практики;
— отдел финансово-бухгалтерский, материально-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта зданий;
— отдел государственной службы, делопроизводства и кадров;
— персонал по обслуживанию здания суда.

Президиум Северного флотского 
военного суда

Судьи Северного 
флотского 
военного суда, 
подведомственных 
ему гарнизонных 
военных судов 
и участники 
служебного совещания. 
Декабрь 2013 г.

численность его работников, положение 
об аппарате военного суда, решает другие 
немаловажные задачи.
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Хомяков Александр Иванович в системе военных судов с 1979 года. После 
окончания с отличием Военного института проходил военную службу в долж-
ности старшего секретаря военного трибунала гарнизона Центральной группы 
войск в городе Миловице (ЧССР), с 1980 года по 1985 год являлся судьей воен-
ных трибуналов Улан-Удэнского гарнизона и Забайкальского военного округа. 
В 1985 году Хомяков А. И. был переведен для дальнейшего прохождения службы 
инспектором, а с 1989 года — старшим инспектором Военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР (Верховного Суда Российской Федерации). В июне 1992 года на-
значен заместителем председателя военного суда Московского военного округа. 
С августа 1997 года Хомяков А.И — председатель военного суда Северного флота.

Хомяков А. И. — Заслуженный юрист РФ, Почетный работник судебной систе-
мы, делегат V–VIII Всероссийских съездов судей Российской Федерации, избирался 
членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ и членом экзаменацион-

ной комиссии при ВККС РФ. Советом судей РФ признавался одним из лучших российских судей. Награжден ор-
деном Почета, медалью «За безупречную службу», знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ «За отличие» I степени, знаком Совета судей РФ «За служение правосудию».

Является членом Совета судей Российской Федерации, председателем Мурманского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России. Генерал-майор юстиции запаса. Кандидат юридических наук. Судья первого 
квалификационного класса.

Антонов А.Н. после окончания с отличием военно-юридического факульте-
та Военного Краснознаменного института в 1985 году последовательно занимал 
должности члена военного трибунала Волгоградского гарнизона, Сибирского во-
енного округа, председателя военного суда Северодвинского гарнизона. С марта 
1995 года по август 2001 года проходил службу в должности инспектора, старше-
го инспектора, главного специалиста и заместителя начальника отдела Главного 
управления обеспечения деятельности военных судов Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации. С августа 2001 года по октябрь 
2004 года являлся заместителем председателя Полярнинского гарнизонного во-
енного суда, а с октября 2004 года по май 2009 года — председателем Северомор-
ского гарнизонного военного суда. Указом Президента РФ от 25 мая 2009 года 
№ 592 Антонов А.Н. назначен на должность заместителя председателя Северного 
флотского военного суда. 

Антонов А.Н. серьезное внимание уделяет общественной работе. В период 2003 — 2006 гг. исполнял обязан-
ности заместителя председателя экзаменационной комиссии при квалификационной коллегии судей Мурман-
ской области. Являлся членом аттестационной комиссии Управления Судебного департамента в Мурманской 
области.

За высокие показатели в укреплении законности и правопорядка награжден орденом Почета, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградным знаком Совета судей РФ «За служение правосудию», 
знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени. Имеет первый ква-
лификационный класс судьи.

ХОМЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Председатель Северного флотского военного суда

АНТОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель председателя суда

НАКВАС АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель председателя суда

Наквас А.В. в системе военных судов с 1985 года. После окончания Военного 
Краснознаменного института проходил службу на должностях члена военного 
трибунала гарнизона Залива Стрелок ТОФ, члена военного трибунала Тихооке-
анского флота, судьи, затем заместителя председателя, первого заместителя пред-
седателя Ленинградского окружного военного суда. Указом Президента РФ от 13 
декабря 2011 года  № 1618 назначен заместителем председателя Северного флот-
ского военного суда. 

За добросовестное исполнение служебного долга награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени, медалью «За безупречную службу», 
знаком Совета судей РФ «За служение правосудию». Имеет первый квалифика-
ционный класс судьи.
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В системе военных судов более 27 лет. После окончания с отличием Воен-
ного Краснознаменного института в 1986 году проходил службу старшим су-
дебным секретарем 93 военного трибунала, судьей и заместителем председате-
ля Владимирского гарнизонного военного суда. В марте 2001 года назначен су-
дьей Северного флотского военного суда. С февраля 2008 года — председатель 
судебного состава этого суда. Награжден медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени. Судья первого квалификацион-
ного класса.

КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель судебного состава

МИНАКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Председатель судебного состава

С 1986 по 1990 гг. обучался в Энгельском высшем зенитном ракетном   ко-
мандном училище противовоздушной обороны. Проходил военную службу в 
воинской части ПВО в г. Северодвинске Архангельской области. После оконча-
ния с отличием и золотой медалью Военного университета работает в системе 
военных судов. С 1997 года — судья Северодвинского гарнизонного военного 
суда, с 2001 года — судья Северного флотского военного суда, а с января 2009 
года — председатель судебного состава Северного флотского военного суда. 
Награжден знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
«За усердие» II степени. Судья первого квалификационного класса.

ШВЕДОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель судебного состава

С 1981 по 1986 гг. обучался в Черноморском высшем военно-морском  учи-
лище им. П.С. Нахимова, после чего проходил военную службу на кораблях 
Северного флота. После окончания в 1996 году Московской государственной 
юридической академии занимал должности судьи Видяевского гарнизонно-
го военного суда, заместителя председателя этого же суда. Указом Президента 
РФ от 31 января 2004 года № 109 назначен судьей Северного флотского воен-
ного суда.  С декабря 2010 года — председатель судебного состава Северного 
флотского военного суда. Награжден знаком отличия Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени.  Судья первого квалифи-
кационного класса.

ТЕСЛЕНКО РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Председатель судебного состава

С 1985 по 1989 гг. обучался в Киевском высшем военно-морском политиче-
ском училище. Проходил военную службу в подводных силах Северного фло-
та. После окончания в  1999 году Военного университета занимал должности 
судьи и заместителя председателя Североморского гарнизон ного военного 
суда. С октября 2007 года — судья Северного флотского военного суда. В апре-
ле 2011 года назначен председателем судебного состава Северного флотского 
военного суда. Награжден знаком отличия Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ «За усердие» II степени. Судья второго квалификационного 
класса.
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ЗНАМЕНЩИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Судья

С 1987 по 1991 гг. – курсант Курганского высшего военно—политического 
авиационного училища. На различных должностях  проходил военную служ-
бу в воинских частях, дислоцированных на территории Латвийской Республи-
ки и Российской Федерации. После окончания Военного университета в 1997 
году проходил службу в системе военных судов в должностях судьи Северо-
морского гарнизонного военного суда, заместителя председателя Гаджиевско-
го гарнизонного военного суда. 1 декабря 2006 года назначен судьей Северно-
го флотского военного суда. Награжден знаком Совета судей РФ «За служение 
правосудию», знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ «За усердие» II степени. Судья второго квалификационного класса.

БЛИНОВ ЮРИЙ ГЕНАДИЕВИЧ
Судья 

Выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойско-
вого училища имени 60-летия Великого Октября. С 1989 по 1992 гг. проходил 
военную службу в воинских частях Дальневосточного военного округа на 
должностях заместителя командира по работе с личным составом. После окон-
чания в 1995 году Военного университета работал судьей, заместителем пред-
седателя Североморского гарнизонного военного суда, затем судьей и замести-
телем председателя Ярославского гарнизонного военного суда. С декабря 2008 
года — судья Северного флотского военного суда. Награжден знаком Совета 
судей РФ «За служение правосудию», знаком отличия Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени. Судья первого квалифика-
ционного класса.

ВОЛЧОК ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Судья

В 1982–1986 гг. — курсант Ленинградского высшего общевойскового ко-
мандного училища им. С. М. Кирова. Проходил военную службу на команд-
ных должностях в воинских частях Белорусского военного округа. В 1990 г. 
окончил Высшие офицерские курсы «Выстрел» им. Б. М. Шапошникова.

После окончания Военной академии экономики, финансов и права Воо-
руженных Сил РФ с 1994 года работает в системе военных судов в должностях 
судьи военного суда Ельнинского гарнизона МВО, судьи Смоленского гарни-
зонного военного суда. Указом Президента РФ от 25 мая 2009 года № 592 назна-
чен судьей Северного флотского военного суда. Кандидат юридических наук. 
Награжден знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
«За усердие» II степени. Судья второго квалификационного класса.

ГРУЗДЕВ КИМ ЮРЬЕВИЧ
Судья

В 1991 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плава-
ния им. Ленинского комсомола, в 1997 году — Санкт-Петербургский гумани-
тарный университет профсоюзов. Проходил военную службу на подводных 
лодках Северного флота, в военной прокуратуре гарнизона Островной, затем 
в военной прокуратуре Североморского гарнизона. С 2001 по 2011 гг. — судья 
Североморского гарнизонного военного суда. Указом Президента Российской 
Федерации от 26 июля 2011 года № 1006 назначен судьей Северного флотского 
военного суда. Судья второго квалификационного класса.

44
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СИЗОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
Судья

С 1989 по 1994 гг.обучался в Черноморском высшем военно-морском учи-
лище им. П. С. Нахимова, затем в Калининградском ВВМУ. Проходил военную 
службу на надводном корабле Северного флота. После окончания в 1999 году 
Военного университета занимал должности судьи Бийского гарнизонного 
военного суда, председателя 54 гарнизонного военного суда (о. Новая Зем-
ля), заместителя председателя Северодвинского гарнизонного военного суда. 
С 2007 по 2011 гг. — председатель Полярнинского гарнизонного военного суда. 
Указом Президента РФ от 26 июля 2011 года № 1006 назначен судьей Северно-
го флотского военного суда. Награжден знаком отличия Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени, знаком Совета судей 
РФ «За служение правосудию». Судья второго квалификационного класса.

ШЕРЕМЕТ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Судья

После окончания в 1992 году Краснодарского высшего военного Красно-
знаменного училища им. генерала армии С.М. Штеменко проходил военную 
службу в Управлении Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В 2000 году 
окончил Военный университет, после чего работал  помощником судьи 
4 окружного военного суда, консультантом судебного состава Военной колле-
гии Верховного Суда Российской Федерации. С декабря 2006 года по декабрь 
2011 года являлся судьей Гаджиевского гарнизонного военного суда. С декабря 
2011 года — судья Северного флотского военного суда. Судья четвертого ква-
лификационного класса.

ПИЛИПЧУК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Судья

В 1992–1997 гг. обучался в Военной инженерно-космической академии име-
ни А. Ф. Можайского, после чего проходил военную службу в Космических 
войсках Вооруженных Сил РФ. После окончания Московского нового юриди-
ческого института с 2004 по декабрь 2011 года работал в Военной коллегии 
Верховного суда РФ на должностях ведущего специалиста общего отдела, 
консультанта 1-го судебного состава, советника судьи 1-го судебного состава 
и советника. Указом Президента РФ от 13 декабря 2011 года № 1618 назначен 
судьей Северного флотского военного суда. Судья четвертого квалификаци-
онного класса.

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Судья

В системе военных судов более 14 лет. После окончания Военного инсти-
тута с 1978 по 1991 гг. занимал должности судебного секретаря военного три-
бунала в г. Приозерске Джезказганской области, члена военного трибунала 
Самаркандского гарнизона, члена военного трибунала Среднеазиатского во-
енного округа, затем инспектора Военной коллегии Верховного Суда СССР.

В 1991 году был откомандирован для дальнейшего прохождения службы 
в систему военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и за-
нимал должности, связанные с правовым обеспечением деятельности ФГУП 
«Рособоронэкспорт» и его правопредшественников (ГК «Росвооружение», ГВК 
«Спецвнештехника», ГТУ МВЭС СССР). Указом Президента РФ от 13 декабря 
2011 года № 1618 назначен судьей Северного флотского военного суда. На-
гражден знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

«За усердие» II степени. Судья четвертого квалификационного класса.
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КОЛОСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Судья

В системе военных судов с 2000 года. Последовательно занимал должности 
администратора, затем помощника судьи Северного флотского военного суда.  
С 2006 по 2012 гг. являлся судьей Североморского гарнизонного военного суда. 
Указом Президента РФ от 3 декабря 2012 года № 1603 назначен судьей Север-
ного флотского военного суда. Судья четвертого квалификационного класса.

ЕГОЯН ТИГРАН АМБАРЦУМОВИЧ
Судья

С 1980 по 1984 гг. обучался в Минском высшем военно-политическом обще-
войсковом училище. В 1984–1991 гг. проходил военную службу в различных во-
инских частях и соединениях Вооруженных Сил СССР на должностях, связан-
ных с воспитанием личного состава. После окончания в 1994 году Иркутского 
государственного университета занимал должности начальника канцелярии 
военного трибунала Забайкальского военного округа, судьи Иркутского гар-
низонного военного суда, судьи Восточно-Сибирского окружного военного 
суда. Указом Президента РФ от 03 декабря 2012 года № 1603 назначен судьей 
Северного флотского военного суда. Судья первого квалификационного клас-
са.

АГАФОНОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
Судья

Выпускник Свердловского высшего военно-политического танко-артил-
лерийского училища. С 1988 по 1993 гг. проходил военную службу в воин-
ских частях Дальневосточного округа на должностях заместителя командира 
по воспитательной работе. После окончания Военного университета работал 
судьей Южно-Сахалинского, Солнечногорского, Северодвинского гарнизон-
ных военных судов, заместителем председателя Северодвинского гарнизонно-
го военного суда. С декабря 2012 года — судья Северного флотского военного 
суда. Награжден знаком Совета судей РФ «За служение правосудию». Судья 
третьего квалификационного класса.

СЫСОЙКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Судья

С 1986 по 1990 гг. — курсант Костромского высшего военного командного 
училища химической защиты. Проходил военную службу в воинской части 
ПВО Туркестанского военного округа. После окончания в 1997 году Военного 
университета последовательно занимал должности судьи Курганского, Яро-
славского, Архангельского гарнизонных военных судов. Указом Президента 
Российской Федерации от 8 апреля 2013 года № 341 назначен судьей Северно-
го флотского военного суда. Награжден знаком Совета судей РФ «За служение 
правосудию». Судья шестого квалификационного класса.
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Помощники судей
Работа помощников судей незаменима в условиях усложнения судеб-

ной деятельности и увеличения нагрузки на судью. Помощники оказывают 
судьям необходимую практическую помощь: изучают судебные дела, гото-
вят их к судебному разбирательству, участвуют в рассмотрении обращений, 
поступивших в производство судье, составляют проекты процессуальных 
и иных документов, подбирают необходимые нормативно-правовые акты, 
выполняют иные поручения судьи, председателя суда.

В настоящее время в Северном флотском военном суде работают 2 по-
мощника председателя суда и 16 помощников судей. Со своими обязанно-
стями помощники судей справляются успешно. С уверенностью можно ска-
зать, что они являются квалифицированным кадровым резервом судебного 
корпуса.

Загорский В. Ю. в системе военных судов 
с 2008 года. После окончания Военного универ-
ситета занимал должности помощника пред-
седателя Североморского гарнизонного воен-
ного суда, помощника судьи Северного флот-
ского военного суда. С марта 2013 года — по-
мощник председателя флотского суда. Госу-
дарственный советник юстиции РФ 3 класса.

Зеленова С. С. в должности помощника 
председателя Северного флотского военного 
суда с сентября 2010 года. Ранее проходила 
военную службу корреспондентом газеты Се-
верного флота «На страже Заполярья». Госу-
дарственный советник юстиции РФ 3 класса.

АППАРАТ СУДА

Слева направо, снизу вверх: Загорский В.Ю., Рубцова А.В., Яковлева М.А., Минакова Е.А., 
Кравчук А.Е., Вайгачев В.Л.,  Печорин В.Е., Зузанов С.В., Краснослов В.А., Коц О.В., Дели С.М., 
Кузнецова Н.А., Домбровская Л.В., Максимчук Т.Н., Самарцева Т.А.,  Храменков П.В.

Помощники председателя суда Загорский В.Ю. и Зеленова С.С.

Отдел обеспечения судопроизводства, 
судебной статистики и правовой 
информатизации, кодификации 
и систематизации законодательства, 
обобщения судебной практики
Отдел включает в себя сотрудников приемных, секретарей су-

дебного заседания, специалистов по информатизации. 
Сотрудники отдела помогают обрабатывать объем дел, кото-

рый поступает на рассмотрение, без их помощи работу суда трудно 
представить. Они  проводят обобщение судебной практики Север-
ного флотского военного суда, работают с различными формами 
статистической отчетности. Ведут протоколы судебных заседаний, 
обращают судебные решения к исполнению, осуществляют конт-
роль за их исполнением.

Большая работа проводится отделом по установке и сопро-
вождению средств информатизации. Все информационно-тех-
нические нововведения внедряются сотрудниками отдела Агее-
вым Э.Е. и Пунтусом В.Н. 

За максимально короткий срок в новом здании Северного 
флотского военного суда сотрудниками отдела была введена в экс-
плуатацию кабельная сеть, АТС, новый сервер, внедрены комплек-
сы аудио-видео фиксации судебных заседаний, налажена система 
видеоконференц-связи.

Слева направо, снизу вверх: 
Никитина С.И.,  Максимец Р.П.,  Сологубова Н.Ю., Шафигулина Г.В., 

Шалупа И.С., Орлова Е.И., Агеев Э.Е., Ивко О.О., Пунтус В.Н.
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Черных В.В. 
и Макарова С.Е.

Слева направо, снизу вверх: 
Чернышева Л.Н., Черных В.В., Дженков А.М., 
Макарова С.Е.,  Крец Ю.В., Дарьина Н.Е.

Шафигулина Г. В. 
и Максимец Р. П.

Начальник отдела — Максимец Раиса Павловна. Работает в Северном 
флотском военном суде с 1977 года, последовательно занимая должности 
заведующей секретным делопроизводством военного трибунала, судебного 
секретаря, начальника секретной части, консультанта. С 2004 года — на-
чальник отдела. Государственный советник юстиции РФ 3 класса. Награ-
ждена медалями «За безупречную службу» и «За заслуги перед судебной сис-
темой» II степени. Ветеран труда.

Заместитель начальника отдела Шафигулина Галина Васильевна ра-
ботает в суде с 1992 года, сначала в должностях секретаря судебного за-
седания, затем ведущего специалиста, консультанта и помощника судьи. 
С марта 2013 года — заместитель начальника отдела. Государственный со-
ветник юстиции РФ 3 класса. Награждена знаком отличия Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени. Ветеран труда.

Отдел государственной службы, 
делопроизводства и кадров
Повышение эффективности правосудия связано с решени-

ем ряда возложенных на отдел задач, основной из которых яв-
ляется кадровое обеспечение суда.

В обязанности отдела государственной службы, делопро-
изводства и кадров входит ведение секретного и несекретного 
делопроизводства в суде, обеспечение социальной защиты су-
дей и работников аппарата суда, организация воинского учета 
в суде, внедрение комплекса мер, направленных на обеспече-
ние защиты персональных данных судей и работников аппа-
рата суда, подготовка и представление всех видов статистиче-
ской отчетности по вопросам кадровой работы, организация 
переподготовки и повышения квалификации кадров суда, осу-
ществление мероприятий по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений и ряд других задач.

Отдел финансово-бухгалтерский, 
материально-технического обеспечения, 
эксплуатации и ремонта зданий
Отдел обеспечивает организацию бухгалтерского учета, фи-

нансово-хозяйственной деятельности и контроль за рациональ-
ным использованием материальных и финансовых ресурсов.

Сотрудники отдела готовят и представляют сметы расхо-
дов, квартальную и годовую бюджетную отчетность, формиру-
ют заявки на выделение денежных средств, участвуют в работе 
многих внутрипроверочных комиссий, обеспечивают своевре-
менную выплату заработной платы работникам суда, оплату 
договоров, счетов с их принятием на бюджетные обязательства, 
выполняют иные обязанности.

За последнее десятилетие увеличился объем работы, свя-
занный с электронным документооборотом. Сотрудники отдела 
в совершенстве освоили и применяют современные формы и мето-
ды бухгалтерского учета и контроля с использованием программных 
продуктов «ПАРУС бюджет», СБиС, Аксиок и других.

Начальник отдела Черных Вера Владимировна. Работает в Северном 
флотском военном суде с октября 2003 года, последовательно занимая 
должности секретаря судебного заседания, ведущего специалиста, началь-
ника отдела государственной службы, делопроизводства и кадров. Государ-
ственный советник юстиции РФ 3 класса.

Заместитель начальника отдела — Макарова Светлана Евгеньевна. 
В Северном флотском военном суде с 1977 года. Работала в должностях 
судебного секретаря, старшего судебного исполнителя, заведующей дело-
производством, главного специалиста, советника, помощника председа-
теля суда. С марта 2013 года — заместитель начальника отдела дело-
производства и кадров. Государственный советник юстиции РФ 3 класса. 
Награждена знаком отличия Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ «За усердие» II степени. Ветеран труда.

Никифорова Е.А., Мороз О.А., Дарьин А.В., Тесленко Л.Г., Байер Е.Н.
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Начальник отдела — Деева Юлия Сергеевна. Работает в Се-
верном флотском военном суде с ноября 1999 года, последовательно 
занимая должности ведущего специалиста, секретаря судебного за-
седания и начальника отдела делопроизводства и кадров. С февраля 
2010 года — начальник отдела финансово-бухгалтерского, матери-
ально-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта зданий. 
Государственный советник юстиции РФ 3 класса. Награждена знаком 
отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усер-
дие» II степени. Ветеран труда.

Деева Ю.С.

Значительный круг обязанностей — у администратора Северного 
флотского военного суда Томаровской И. В. Основная ее задача — мате-
риально-техническое обеспечение суда, создание надлежащих условий 
для отправления правосудия. При активном участии Томаровской И. В. 
был произведен капитальный ремонт здания Северного флотского воен-
ного суда, оформлено право оперативного управления на новое здание 
под размещение суда и право постоянного бессрочного пользования зе-
мельным участком.

Томаровская И.В. в должности администратора Северного флотского военного 
суда с 2009 года. Ранее работала в паспортно-учетной службе г. Североморска. 
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса. Ветеран труда.

Томаровская И.В.

Содержание помещений Северного флотского военного суда 
и прилегающей к зданию территории в чистоте и порядке — их за-
слуга. 

Слева направо, снизу вверх: 
рабочий по содержанию здания Седых М. В., уборщики служебных 
помещений Клименко Н. Ф. и Кирсанова Е. Н., дворники Баданина З. Т. 
и Баданина А. А.

Содержание помещений Северного флотского военн
Водитель Наумов Е.И.

Задача судебных приставов по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов состоит в том, чтобы прини-
мать меры, создающие необходимые условия для успешного 
отправления правосудия.

Обеспечение охраны здания суда, безопасности судей 
и участников судебного процесса, поддержание общественно-
го порядка в судебных заседаниях, взаимодействие с сотруд-
никами органов внутренних дел по конвоированию лиц, со-
держащихся под стражей, предупреждение и пресечение пра-
вонарушений и преступлений в здании суда — все это далеко 
не полный перечень обязанностей, возложенных на судебных 
приставов.

Слева направо, снизу вверх: 
Горшков Е.А., Баранов М.А.,  Лютый С.А., 
Коношенков Д.Ю., Дивановский А.И.



55550000555555550050

В циркуляре начальника штаба Северного флота от 14 декабря 1959 года № 0089 «О выполнении орг-
мероприятий на СФ» значится: «II. В соответствии с директивой Главного штаба Военно-Морского Флота 
№ ОМУ/3/16293с от 3 ноября 1959 года числить проведенными следующие оргмероприятия с 14 декабря 
1959 года: А) сформирован военный трибунал Североморского гарнизона по штату № 30/301-Д с подчи-
нением председателю военного трибунала флота».

Таким образом, датой образования Североморского гарнизонного военного суда считается 14 декаб-
ря 1959 года. В дальнейшем, в ходе общей реорганизации Вооруженных Сил СССР, которая коснулась 
и Военно-Морского Флота, военный трибунал Североморского гарнизона был расформирован, а затем 
вновь образован.

На основании Директивы Главного штаба ВМФ от 27 августа 1992 года № 730/2/1616 военный трибу-
нал Североморского гарнизона переименован в военный суд Североморского гарнизона.

С декабря 1998 года военный суд располагается по адресу: город Североморск, улица Ломоносова, 
дом 3. Ранее суд располагался в одном здании с Северным флотским военным судом в доме № 3 по улице 
Сафонова.

С 1 июля 1999 года военный суд Североморского гарнизона переименован в Североморский гарнизон-
ный военный суд, а должности служащих стали замещаться должностями федеральной государственной 
гражданской службы.

Председателями военного суда в различное время были:
— капитан юстиции — подполковник юстиции РЯКОВ Григорий Степанович; 
— подполковник юстиции — полковник юстиции ГОРБУНОВ Лев Михайлович; 
— подполковник юстиции — полковник юстиции РОДИОНОВ Михаил Степанович; 
— подполковник юстиции — полковник юстиции МЕЛЕШКО Лев Павлович; 
— подполковник юстиции — полковник юстиции КОКОРИН Юрий Ильич; 
— подполковник юстиции ЛАВРОВ Геннадий Николаевич;
— подполковник юстиции — полковник юстиции МАКАРОВ Михаил Петрович; 
— подполковник юстиции — полковник юстиции КОРТАВЕНКОВ Николай Васильевич;
— подполковник юстиции — полковник юстиции ФЕДОСОВ Николай Иванович; 
— полковник юстиции ПОЛИНИЧЕНКО Юрий Николаевич;
— полковник юстиции МАНЫЛОВ Виталий Алексеевич;
— полковник юстиции АНТОНОВ Александр Николаевич;
— подполковник юстиции ЧЕРНЫХ Юрий Николаевич.
В настоящее время председателем суда является БЕЛЬСКИЙ Игорь Гуликович.
До 2000 года военный суд был пятисоставный, а с 2000 года численность судебного состава увеличи-

валась. С 27 августа 2011 года суд является десятисоставным (председатель суда, 2 заместителя и 7 судей). 

Коллектив суда

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД
(Историческая справка)

Коллектив суда
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В настоящее время должности судейского состава замещают: Бельский Игорь Гуликович, Кормушкин Алек-
сандр Владимирович, Олексенко Андрей Валериевич, Котов Борис Геннадьевич, Жидков Вадим Владими-
рович, Терновский Роман Александрович, Карнов Андрей Александрович, Загорский Александр Юрьевич, 
Ушаков Александр Сергеевич, Ярмонов Дмитрий Васильевич.
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Председатель суда Бельский И.Г.

На совещании у заместителя председателя
На ежегодных сборах судей в 2012 году

Удостоверение судьи вручается Котову Б.Г.

По итогам работы в 2010 и 2013 годах  Североморский 
гарнизонный военный суд признавался лучшим среди 
судов, подведомственных Северному флотскому воен-
ному суду.
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В соответствии с директивой Главного штаба Сухопутных войск от 6 июля 1960 года №ош/4/290646 и дирек-
тивой военного трибунала Ленинградского военного округа № 02115 от 26 сентября 1960 года был образован воен-
ный трибунал Мурманского гарнизона в составе 3 военнослужащих и 6 человек гражданского персонала, который 
начал свою работу 1 октября 1960 года. Именно этот день принято считать официальной датой создания суда.

В последующем в связи с внесением в Конституцию РСФСР изменений, согласно которым военные трибу-
налы были включены в судебную систему Российской Федерации, военный трибунал Мурманского гарнизо-
на с 6 июля 1992 года стал именоваться «военный суд Мурманского гарнизона», а с 9 декабря 1999 года на ос-
новании приказа Председателя Верховного Суда РФ от 09.12.1999 г. № 435 кд был переименован в Мурманский 
гарнизонный военный суд.

Первым председателем суда (с 07.10.1960 г. по 15.09.1962 г.) был участник Великой Отечественной войны 
подполковник юстиции Круглов Андрей Михайлович.

В силу специфики военной службы с момента образования суда на посту председателя сменилось много 
замечательных людей, среди которых участники Великой Отечественной войны полковник юстиции Тутаев 
Муса Каюмович (с 15.09.1962 г. по 26.10.1967 г.), подполковник юстиции Макаров Иван Васильевич (с 26.10.1967 г. 
по 20.01.1969 г.), полковник юстиции Молитвин Николай Матвеевич (с 20.01.1969 г. по 02.08.1976 г.). Пост предсе-
дателя суда также занимали подполковник юстиции Тюляев Владилен Павлович (с 02.08.1976 г. по 11.05.1981 г.), 
подполковник юстиции Паутов Валентин Дмитриевич (с 11.05.1981 г. по 08.05.1986 г.), подполковник юстиции 
Тафуни Василий Петрович (с 08.05.1986 г. по 06.07.1992 г.), полковник юстиции Акифьев Николай Александ-
рович (с 06.07.1992 г. по 24.10.2006 г.).

С 07 ноября 2007 по 12 октября 2013 года председателем суда являлся Ставицкий Юрий Анатольевич.
В военном суде работали судьи Ковшов В. Д., Головкин А. Г., Пениожко В. Н., Дубцов П. Г., Паутов В. Д., 

Петроченко В. А., Максудов Б. М., Матвеенко И. Е., Леднев А. А., Красилов А. Б., Дедюев М. В., Максименко В. В., 
Ершов К. Г.

В настоящее время в военном суде помимо председателя суда работают: заместитель председателя суда 
Вишневский Леонид Васильевич, судьи Ставицкий Юрий Анатольевич, Лукин Алексей Павлович, Малахов 
Роман Викторович, Горюнов Игорь Михайлович и Чернышов Андрей Валерьевич.

Юрисдикция Мурманского гарнизонного военного суда распространяется на большую территорию — 
от Мурманска до границы с Республикой Карелия, охватывая в настоящее время не только воинские части Ми-
нистерства обороны РФ, но и части внутренних войск МВД РФ и Пограничного управления ФСБ РФ. Нередко 
судьям приходится выезжать в отдаленные от областного центра воинские части для рассмотрения уголовных 
дел, что продиктовано не только принципом процессуальной экономии, но и является одним из важных на-
правлений в работе судей по предупреждению правонарушений и повышению воспитательно-предупреди-
тельного воздейст вия их судебной деятельности и достигается макси мальным использованием возможностей 
гласности прово димых судебных процессов.

Нормальное функционирование суда добросовестно обеспечивают работники аппарата и персонал по об-
служиванию суда: помощник председателя суда Кормушкин М. В., помощники судей Максименко П. В., Кова-
ленко К. Л., Гречина О. Е., Смирнова К. У., начальник отдела Вайгачева Е. Ю., секретари судебных заседаний Ми-
щенко М. В., Бучнева А. А., Карельская Ю. А., Гончарова Е. А., Дегтярева Н. С., Удалова М. Б., Лыга О. С., главный 

специалист Лазарева Н. Б., старший специалист 
1 разряда Шухалова Н. Е., водитель Беляк А. И., 
сторожа Бурчакова Н. М., Лаврова Г. А., Гор-
ский И. В., Кирсанов А. В., уборщики служебных 
помещений Вещагина Г. А. и Тягунская В. Н.

Славные традиции заслуженных работ-
ников Мурманского гарнизонного военно-
го суда, ушедших на пенсию по выслуге лет, 
продолжают их дети: начальник отдела Вай-
гачева Е. Ю. — дочь Сурковой Н. Д., прора-
ботавшей в суде более 40 лет на должностях 
секретаря судебного заседания и начальника 
отдела, а секретарь судебного заседания Ка-
рельская Ю. А. — дочь Колеватых Т. А., прора-
ботавшей в качестве секретаря судебного засе-
дания в суде более 25 лет.

МУРМАНСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД
(Историческая справка)
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Коллектив военного трибунала Мурманского гарнизона 
(в центре – председатель Тафуни В.П.), 1987 г.

На сборах судей, 2012 г.

В ходе служебного совещания, декабрь 2013 г.Присягу принимает судья Чернышов А.В.

Здание суда
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Директивой Главного штаба ВМФ (далее — ГШ ВМФ) № ОМУ/1/703033 «СС» от 28 февраля 1964 года 
было предписано сформировать к 30 мая 1964 года военный трибунал (ВТ) гарнизона Западная Лица по шта-
ту 30/25-г численностью: 3 военнослужащих (из которых — 2 судьи) и 4 человека гражданского персонала.

В соответствии с директивой ГШ ВМФ от 28 марта 1964 года № ОМУ/1/703060 «СС» уточнено наимено-
вание и с указанного времени ВТ гарнизона Западная Лица поименован как «ВТ Мотовского гарнизона — 
в/ч 69146».

Директивой ГШ ВМФ от 19 февраля 1972 года № 730/1/0258 предписано: «ВТ Мотовского гарнизона 
впредь именовать как «137 военный трибунал», пункт дислокации и подчиненность прежние» (пос. Заозер-
ный Кольского р-на Мурманской обл.). Условное наименование — ВТ — в/ч 69146 — сохранено.

Военный трибунал — войско-
вая часть 69146 на основании Ди-
рективы ГШ ВМФ № 730/2/1616 
от 27 августа 1992 года переиме-
нован в военный суд — войско-
вая часть 69146.

На основании Директивы 
Генерального штаба Вооружен-
ных Сил РФ № 314/6/2266 от 24 
ноября 1995 года военный суд — 
войсковая часть 69146 переиме-
нован в военный суд Заозерского 
гарнизона.

9 декабря 1999 года военный 
суд Заозерского гарнизона на ос-
новании приказа председателя 
Верховного Суда РФ № 435 от 9 
декабря 1999 года, изданного 
в соответствии со ст. 1 и ст. 39 
ФКЗ «О военных судах Россий-
ской Федерации», переимено-
ван в Заозерский гарнизонный военный суд.

Председателями Заозерского гарнизонного военного суда являлись:
— Яковлев Василий Афанасьевич, 1919 года рождения, подполковник юстиции. Окончил юридический 

факультет Львовского университета в 1952 году, участник Великой Отечественной войны (период с 1964 
по 1969 гг.);

— Андронов Николай Павлович, 1931 года рождения, подполковник юстиции. Окончил Военно-полити-
ческую академию в 1964 году (период с 1969 по 1970 гг.);

— Коротич Владимир Антонович, 1921 года рождения, подполковник юстиции. Окончил Военно-юриди-
ческую академию в 1942 году, участник Великой Отечественной войны (период с 1970 по 1973 гг.);

— Внуков Борис Иванович, 1936 года рождения, майор юстиции. Окончил Саратовский юридический ин-
ститут в 1963 году (период с 1973 по 1978 гг.);

— Чеверев Евгений Павлович, 1944 года рождения, майор юстиции. Окончил Военно-политическую акаде-
мию в 1974 году (период с 1978 по 1980 гг.);

— Петроченков Анатолий Яковлевич, 1942 года рождения, подполковник юстиции. Окончил Военно-по-
литическую академию в 1974 году (период с 1980 по 1982 гг.). Впоследствии заместитель Председателя 
Верховного Суда РФ, генерал-полковник юстиции;

— Кивва Владимир Степанович, 1938 года рождения, полковник юстиции. Окончил Военно-политическую 
академию в 1969 году (период с 1982 по 1986 гг.);

— Рябов Анатолий Петрович, 1945 года рождения, полковник юстиции. Окончил Военно-политическую 
академию в 1974 году (период с 1986 по 1990 гг.);

— Чернышов Валерий Петрович, 1949 года рождения, полковник юстиции. Окончил Воронежский госу-
дарственный университет в 1976 году (с 1990 г. по ноябрь 2008 г.).

— Савинец Вадим Леонидович, 1967 года рождения, полковник юстиции запаса. Окончил Военный уни-
верситет в 1997 году (С 25 мая 2009 по настоящее время).

ЗАОЗЕРСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД
(Историческая справка)

Коллектив суда
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Кубок «Лучший гарнизонный военный суд» вручается предсе-
дателю Заозерского гарнизонного военного суда, добившегося  
наиболее высоких показателей по итогам работы в 2011 г.

Судьи Заозерского гарнизонного военного 
суда, 2013 г.

Судье Навлеву О.Е. вручается Почетная грамота 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ

Председатель суда Савинец В.Л.

Судьи Навлев О.Е., Чернышов В.В., Савинец В.Л., 
Олексенко А.В. на сборах в Североморске, 2012 г.
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3 декабря 1942 года в соответствии с приказом председателя военного трибунала Северного флота от 3 де-
кабря 1942 года № 65 сформирован военный трибунал Береговой обороны Главной базы Северного флота 
с дислокацией в г. Полярном, председателем назначен военный юрист Микшин Петр Федорович. В 1943 году 
его сменил подполковник юстиции Кудряшëв Степан Владимирович, а 17 августа 1944 года на должность 
председателя военного трибунала назначен капитан юстиции Яковлевский Михаил Иванович.

К компетенции военных трибуналов относились дела о воинских преступлениях, а также об иных пре-
ступлениях, отнесенных законом к их ведению. С 1940 года военные трибуналы стали рассматривать все 
уголовные дела о преступлениях военнослужащих.

1 августа 1948 года военный трибунал Береговой обороны Главной базы Северного флота переименован 
в военный трибунал военно-морских частей Главной базы Северного флота с дислокацией в г. Полярном.

13 октября 1953 года военный трибунал военно-морских частей Главной базы Северного флота переи-
менован в военный трибунал Полярнинского гарнизона.

С 13 июня 1986 года военный трибунал Полярнинского гарнизона в соответствии с директивой штаба Се-
верного флота от 15 апреля 1986 года № 9/1/0650 переименован в военный трибунал — войсковая часть 10798.

В начале своей деятельности военный трибунал — в/ч 10798 располагался на первом этаже двухэтаж-
ного дома № 1 по ул. Комсомольской г. Полярный и состоял из кабинетов председателя, члена военного 
трибунала, старшего судебного секретаря, помещения канцелярии и секретной части.

В 1993 году была введена должность начальника канцелярии. В соответствии с директивой Главного 
штаба Военно-Морского Флота ДГШ от 24 ноября 1995 года № 314/6/2266 военный трибунал — войско-
вая часть 10798 переименован в военный суд гарнизона Полярный. Председатель военного суда гарнизона 
Полярный — полковник юстиции Апексимов Вячеслав Иванович, член военного суда — майор юстиции 
Золотилов Михаил Константинович, начальник канцелярии — Рывкина Нина Ивановна.

Приказом Председателя Верховного Суда РФ от 9 декабря 1999 года № 435 военный суд гарнизона По-
лярный переименован в Полярнинский гарнизонный военный суд.

За время существования суда его возглавляли: подполковник юстиции Павлов Д. Л. — с 1965 по 1969 гг.; 
майор юстиции Шанин В. И. — с 1969 по 1974 гг.; капитан юстиции Прилепский А. И. — с 1974  по 1979 гг.; 
майор юстиции Медведев В. И. — с 1979  по 1983 гг.; подполковник юстиции Васильев А. М. — с 1983  по 1986 гг.; 
подполковник юстиции Бауков Ю. А. — с 1986  по 1991 гг.; полковник юстиции Фоменков А. Р. — с 1991  
по 1994 гг.; полковник юстиции Апексимов В. И. — с 1994  по 1998 гг.; полковник юстиции Золотилов М. К. — 
с 1998  по 2007 гг.; полковник юстиции Сизов О. А. — с 2008  по 2011 гг.;. с 2012 г. по н.в. — Заставный А. М.

В период с 1965 по 2001 гг. военный суд являлся двухсоставным. С 2001 года он был расширен до четы-
рехсоставного, с 2007 года являлся пятисоставным, а с января 2009 года снова стал четырехсоставным.

2001 год ознаменовался для военного суда большими переменами. В суде появились первый компьютер, 
принтер, ксерокс. Но условия, в которых приходилось осуществлять правосудие, нельзя было назвать благо-
приятными. В условиях резкого увеличения в тот период судебной нагрузки остро не хватало помещений, 
техники и мебели.

В этом же году Полярнинский гарнизонный военный суд переехал в новое здание (в котором размеща-
ется по настоящее время) и занимает 4-й и часть 5-го этажа пятиэтажного здания по адресу: г. Полярный, 
ул. Фисановича, д. 4.

С момента создания военного суда штатная численность была увеличена с 4 до 21 человека. Были введены 
должности администратора суда, помощника председателя суда, помощников судей, начальника отдела.

В настоящее время в военном суде работают 4 судей. Помимо председателя суда, это его заместитель — 
Мишин В. В., судьи Киселев М. Л. и Мацкевич В. Ю. Вместе с ними добросовестно исполняют свои служеб-
ные обязанности начальник отдела Солдатова З. А., помощник председателя суда Леонова К. В., помощники 
судей Корецкая Я. Ю. и Леонова А. И., администратор суда Исакова М. Б., секретари судебного заседания 
Новиков В. М., Назлиева В. В., Ротарь И. Ю., Найда И. А.; главный специалист Костромичёва Э. П., старший 
специалист 1 разряда Овчарова И. А., специалист 1 разряда Стрельцова И. Ю.

Отдельно отмечается исключительно добросовестное исполнение своих должностных обязанностей 
персоналом по обслуживанию здания суда: водителя суда — Слободяна В. В., уборщиков служебных поме-
щений Горбатенко Е. В., Смирновой С. Н., сторожей Подвойской В. Н., Махалкиной О. В., Косенок Е. В.

По итогам работы в 2012 году Полярнинский гарнизонный военный суд был признан лучшим среди судов, 
подведомственных Северному флотскому военному суду, и его коллективу был вручен переходящий кубок.

12 апреля 2013 года на Конференции судей Мурманской области Полярнинский гарнизонный воен-
ный суд получил еще один переходящий кубок. Помимо количества и качества работы суда оценивались 
пожарная безопасность помещений суда, взаимодействие со средствами массовой информации и многие 
другие критерии.

ПОЛЯРНИНСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД
(Историческая справка)
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Судьи Полярнинского гарнизонного военного суда по праву гор-
дятся результатами своей работы

Занятие с работниками аппарата суда 
проводит судья Киселев М.Л.

Коллектив судаК в д Благодарность за плодотворную работу от 
командующего Северным флотом адмирала 

Королева В.И.

Переходящий кубок — 
лучшему гарнизонному военному суду

По итогам 2012 года Полярнинский гарнизонный военный 
суд признан лучшим судом Мурманской области
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В соответствии с Директивой Генерального штаба Военно-Морского Флота от 12.07.1979 г. 
№ 730/1/00588 в поселке Гаджиево Мурманской области был создан военный трибунал — войсковая 
часть 78334, который начал свою деятельность согласно приказу № 1 от 3 сентября 1979 года и осуществ-
ляет ее непрерывно по настоящее время.

Первым председателем был майор юстиции Головкин В. А., приступивший к исполнению непосредст-
венных обязанностей 12 сентября 1979 г. согласно приказу военного трибунала от 12.09.1979 г. № 3.

В начале своей деятельности военный трибунал — в/ч 78334 располагался на первом этаже жилого 
дома № 61 по ул. Ленина поселка Гаджиево и состоял из кабинетов председателя, старшего судебного 
секретаря, помещения канцелярии и секретной части. В 1992 году военный трибунал — войсковая часть 
78334 был переименован в военный суд — войсковая часть 78334.

В ноябре 1995 года военный суд переезжает в жилой дом № 97 по улице Душенова г. Мурманска-130 
(в настоящее время — г. Гаджиево) и располагается в центральной части первого этажа. Состоит из каби-
нета председателя, зала судебного заседания, помещения канцелярии, секретной части, архива, кабине-
та судьи, двух кабинетов для секретарей судебного заседания, ведущего специалиста. В 1998—1999 годах 
в суде появляются первый компьютер, принтер, ксерокс.

В соответствии с директивой Генерального штаба Вооруженных Сил РФ от 24.11.1995 г. № 314/8/2266 
с 1 июля 1996 года военный суд — войсковая часть 78334 был переименован в военный суд гарнизона 
Скалистый.

В соответствии с приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.1999 г. 
№ 435 с 20 марта 2000 года военный суд гарнизона Скалистый был переименован в Гаджиевский гарни-
зонный военный суд.

За время существования Гаджиевского гарнизонного военного суда его возглавляли: подполков-
ник юстиции Головкин В. А. — с 12.09.1979 г. по 14.07.1983 г.; подполковник юстиции Леонтьев А. И. — 
с 15.07.1983 г. по 16.09.1987 г.; полковник юстиции Никитенко Л. А. — с 17.09.1987 г. по 27.01.1993 г.; пол-
ковник юстиции Манылов В. А. — с 28.01.1993 г. по 03.10.2000 г.; полковник юстиции запаса Сизов И. В. — 
с 18.01.2001 г. — по настоящее время.

В настоящее время обязанность заместителя председателя суда исполняет Еремин Д. В., обязанности 
судей осуществляют Попов А. Ю. и Михайлюк А. С.

В период с 1979 по 1997 гг. военный суд являлся односоставным. С 1997 года он был расширен до двух-
составного, с 2001 года — до четырехсоставного, с 2006 по 2011 гг. — сокращен до трехсоставного, с 2011 года 
по настоящее время Гаджиевский гарнизонный военный суд является четырехсоставным.

2001 год ознаменовался для военного суда большими переменами. Под руководством нового предсе-
дателя Сизова И. В. в феврале этого года Гаджиевский гарнизонный военный суд переехал в новое зда-
ние (в котором размещается по настоящее время) и занимает центральную часть 4-го и 5-го этажей пяти-
этажного административного здания по адресу: г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 100-А. В течение нескольких 
лет была произведена полная перепланировка помещений, заменены все окна, отремонтирована кровля, 
проведена локальная сеть и система мини-АТС, установлены сигнализации. Сегодня практически каждое 
рабочее место оснащено компьютерной техникой, кабинеты и два зала судебных заседаний оборудованы 
современной мебелью.

Федеральным законом Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 182-ФЗ, в связи с упразднением 
Видяевского гарнизонного военного суда, вопросы осуществления правосудия, относящиеся к его веде-
нию, переданы в юрисдикцию Гаджиевского гарнизонного военного суда.

С момента создания военного суда штатная численность была увеличена с 4 до 25 человек. Эффек-
тивное функционирование суда в настоящее время добросовестно обеспечивают работники аппара-
та и персонал по обслуживанию суда: начальник отдела Борцова И. Н., помощник председателя суда 
Шимбуева Е. В., помощники судей Копосов М. И., Демчишин Д. В., секретари судебных заседаний Кара-
ванова Е. А. Венгерак А. А., Билиенко А. С., Черняк В. И., главный специалист Жолнерович В. В., админи-
стратор Теребилов А. А., водитель Пусев С. Н., сторожа Майовский А. А., Шмакова Л. А., Грачиков С. В., 
Алексеев А. В., Кихляров В. Н., Цуканова З. В., уборщики служебных помещений Майовская Н. Н., Се-
рая Р. П., Ибрагимова З. З. Охрана установленного порядка деятельности суда осуществляется судебны-
ми приставами.

ГАДЖИЕВСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД
(Историческая справка)
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На совещании у председателя суда Сизова И.В.

Председатель суда Сизов И.В. награждается 
Почетной грамотой Совета судей РФ

Занятие с помощниками судей и секретарями судебного засе-
дания проводит заместитель председателя суда Еремин Д.В. 

На служебном совещании, декабрь 2013 г.

Коллектив суда

Решение оглашает судья Попов А.Ю.
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Северодвинский гарнизонный военный суд был сформирован 1 октября 1940 года по приказу коман-
дующего Северным флотом № 0357 от 19 сентября 1940 года на основании приказа НК ВМФ № 0548 от 6 
августа 1940 года как отдел военного трибунала Беломорской (Молотовской) флотилии. Создан он был 
для укрепления правопорядка в частях Беломорской военной флотилии, в состав которой входили не-
сколько дивизионов кораблей, бригада морского траления, Бело морский укрепленный сектор берего вой 
обороны, Йоканьгская военно-мор ская база, отдельный зенитный артил лерийский дивизион ПВО Север-
ного флота и другие воинские части. Местом дислокации трибунала стал город Архангельск.

В последующем трибунал неоднократно переименовывался и назывался: военным трибуналом мор-
ского оборонительного района, военным трибуналом Молотовского гарнизона, военным трибуналом Се-
веродвинского гарнизона.

В июне 1957 года на основании приказа военно-морского Министра СССР № 0050 от 25 января 
1957 года военный трибунал Молотовского гарнизона был переведен к новому месту базирования в город 
Молотовск Архангельской области, ставший в последующем городом Северодвинском.

На протяжении ряда лет и в различное время председателями суда были: подполковник юстиции 
Копылов (1951 г.); полковник юстиции Кузнецов Н. И. (с 1952 по 1955 гг.); полковник юстиции Пантеле-
ев Д. Ф. (1956 г.); подполковник юстиции Агеев Ф. Ф. (с 1957 по 1959 гг.); майор юстиции Чижиков П. Г. 
(с 1962 по 1965 гг.); подполковник Кривошеев Г. П. (с 1966 по 1967 гг.); майор юстиции Щетилов П. И. 
(с 1970 по 1974 гг.); подполковник юстиции Гапонько В. Г. (с 1974 по 1982 гг.); подполковник юстиции Се-
менов В. М. (с 1982 по 1987 гг.); подполковник юстиции Храпатый Н. Д. (с 1987 по 1991 гг.); майор юстиции 
Антонов А. Н. (с 1992 по 1995 гг.), в настоящее время заместитель председателя Северного флотского во-
енного суда. С 1995 года по 30 декабря 2010 года председателем Северодвинского гарнизонного военного 
суда являлся Букаренко В. Д. C 16 августа 2011 года председателем суда является Зорин О. А.

Кроме того, в суде работали в качестве судей: с 1954 по 1956 гг. Мирецкий Сергей Георгиевич, ветеран 
Великой Отечественной войны, полковник юстиции в отставке, уволившийся с военной службы с долж-
ности начальника отдела Управления военных трибуналов; с 1967 по 1969 гг. Иртегов Владимир Констан-
тинович, ставший в последующем председателем военного трибунала Северного флота, генерал-майор 
юстиции, судья высшего квалификационного класса; с 1975 по 1979 гг. Кильчицкий Иван Федорович, 
полковник юстиции в отставке, работавший советником в Военной коллегии Верховного Суда РФ, заслу-
женный юрист Российской Федерации и многие другие.

С 2000 года и по настоящее время суд является Северодвинским гарнизонным военным судом.

СЕВЕРОДВИНСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД 
 (Историческая справка)

Коллектив суда
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В обслуживании суда находятся воинские части 
Беломорской военно-морской базы, Государственного 
центрального морского полигона МО РФ, Централь-
ного полигона России и другие воинские части. Гео-
графически они находятся в различных частях Архан-
гельской области, на острове Новая Земля, в ряде мест 
Кольского полуострова.

Штат суда состоит из председателя суда, замести-
теля председателя суда и 2 судей, работников аппара-
та суда и обслуживающего персонала.

В настоящее время в суде работают: председатель 
суда Зорин Олег Александрович, заместитель предсе-
дателя Титов Сергей Евгеньевич, судьи Раевский Ар-
тем Сергеевич и Феоктистов Максим Викторович.

Аппарат суда состоит из начальника отдела, по-
мощника председателя суда, 2 помощников судьи, 4 се-
кретарей судебных заседаний, главного специалиста и старшего специалиста 1 разряда.

В аппарате суда работают: начальник отдела Спиридонова Т. А., помощник председателя суда Крам-
ской С. А., помощники судей Мельников А. В., Потелов К. С., секретари судебного заседания Хлопина Е. А., 
Береза Ю. В., Шубина Ю. А., Мамонова Е. В., главный специалист Коротышева Е. Н., старший специалист 
1 разряда Лохоня Я. В.

Оглашается решение суда

Почетная грамота за плодотворную работуВ кабинете председателя: обычный рабочий момент

Удостоверение судьи вручается Феоктистову М.В.Титов С.Е., Зорин О.А. и Феоктистов М.В. на служебном 
совещании в Североморске. Декабрь 2013 г.
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История создания системы военных судов на Севере начинается с создания революционных трибу-
налов. Так, 25 марта 1918 года создан Архангельский революционный трибунал. В приказе Реввоенсовета 
указывалось, что военный трибунал должен «решать и рассматривать контрреволюционные дела, а так-
же дела о саботажах и неповиновении революционному начальству, о дезертирстве, принимая во внима-
ние их важность и обстановку».

8 декабря 1918 года приступил к работе Революционный военный трибунал Республики. Эта дата 
и вошла в историю военных трибуналов Советской Армии и Флота как дата их организации.

Архангельский революционный трибунал в период с 1918 до 1922 года неоднократно прекращал 
и возобновлял свою деятельность. За период существования революционным трибуналом было рассмот-
рено 940 дел. Трибунал прекратил свою деятельность в 1922 году.

Хотя основанием военного трибунала Архангельского гарнизона считается дата 1 января 1954 года, 
но в отдельных исторических документах встречаются факты, свидетельствующие о деятельности воен-
ного трибунала НКВД Архангельского гарнизона, например, в 1942 году некто М. был незаконно осужден 
приговором указанного трибунала по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР к лишению свободы сроком на 5 лет, пол-
ностью реабилитирован в 1990 году.

В июне 1992 года военный трибунал Архангельского гарнизона переименован в военный суд Архан-
гельского гарнизона. На основании приказа Верховного Суда Российской Федерации № 435КД от 9 декаб-
ря 1999 года «О переименовании военных судов, установлении их количества и численности военных су-
дей» военный суд Архангельского гарнизона переименован в Архангельский гарнизонный военный суд.

В настоящее время Архангельский гарнизонный военный суд располагается в здании Сурского подво-
рья. История этого здания начинается с 1902 года. Первоначально Сурское подворье Иоанно-Богословского 
монастыря выглядело как двухэтажное деревянное здание на набережной Северной Двины, при котором 
были кельи для сестер и часовня. Тогда подворье не имело своего храма, поэтому по приезду в 1903 году 
в Архангельск кронштадский протоиерей Иоанн Сергиев служил в Свято-Троицком соборе и Благовещен-
ском храме. Именно в этот его приезд было принято решение о строительстве каменного подворья.

Подворье выполнено в русско-византийском стиле. Над входом в здание была колокольня с восемью 
колоколами, самый большой весил 48 пудов. Ввысь, в небо, гордо вздымались три главки над храмом под-
ворья — две маленькие и одна большая между ними.

На первом этаже подворья, где сейчас располагается военный суд, размещались хозяйственные служ-
бы — пекарня, кухня, просфорная и трапезная. На втором этаже были кельи игумений и сестер, а также 
зал для приема гостей. Третий этаж занимал храм, настоящим украшением которого был трехъярусный 
золоченый иконостас.

По сохранившимся описаниям, церковь подворья вся была изящно отделана штукатуркой, пол со-
ставлен из метлахских плиток голубого и белого цветов разных оттенков. Удивительно, что остатки этой 
мозаики пола сохранились и сейчас, на третьем этаже здания при проведении ремонтных работ были 
обнаружены остатки настенной росписи.

Храм Сурского подворья уникален по своему проекту, он был и остается теплым зимой и прохлад-
ным летом.

Торжественное освящение здания Сурского подворья состоялось 19 октября 1907 года. Иоанн Крон-
штадский не смог приехать на освящение Сурского подворья, но он сделал ему удивительный подарок 
«в святыню храма и в благословение насельницам подворья и обители». Этот дар представлял собой «драго-
ценный ковчежец, заключенный в большом дубовом футляре». В ковчежце хранились «частицы мощей 29 
святых и частицы Древа Креста Христова». Эту святыню отец Иоанн получил от одного новгородского под-
вижника, и принявшего его в свою очередь от другого (схимника), и в течение 40 лет молился перед нею, по-
лучая утешение и отраду в скорбях». Об этом, как и о том, что ковчежец этот был привезен в Архангельск 18 
октября 1907 года родственником о. Иоанна — священником Иоанном Орнатским, мы знаем из старинного 
описания освящения Сурского подворья. Судьба этой святыни в послереволюционные годы неизвестна.

В годы Первой мировой войны в здании Сурского подворья разместился госпиталь Красного креста.
В 1920 году подворье было национализировано. В нем помещался дворец труда, затем вселился об-

ластной военкомат. В настоящее время в здании располагаются Архангельский гарнизонный военный 
суд, военкомат Приморского района и города Новодвинска Архангельской области.

Председателями военного трибунала (суда) Архангельского гарнизона являлись:
— подполковник юстиции Фоменко Ф. Г. — до 29 октября 1967 года;
— подполковник юстиции Андреев А. Н. — в период с 29 октября 1967 года по 18 июня 1971 года;
— подполковник юстиции Смоляков Д. Д. — в период с 23 июля 1971 года по 13 ноября 1973 года;

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД
(Историческая справка)
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— майор юстиции Тюляев В. И. — в период с 14 ноября 1973 года по 26 сентября 1976 года;
— подполковник юстиции Агалаков В. Ф. — в период с 27 сентября 1976 года по 10 мая 1979 года;
— подполковник юстиции Чибизов Ю. С. — в период с 15 мая 1979 года по 20 мая 1981 года;
— подполковник юстиции Дьяченко А. И. — в период с 20 мая 1981 года по 14 января 1986 года;
— подполковник юстиции Большедворов А. А. — в период с 07 февраля 1986 года по 20 сентября 1988 года;
— полковник юстиции Газин К. А. — в период с 5 октября 1988 года по 16 августа 1993 года;
— полковник юстиции Ирейкин И. Н. — в период с 16 августа 1993 года по 14 мая 2003 года;
— полковник Исаев Б. Ф. — в период с 09 сентября 2003 года по 30 августа 2005 года.

С 31 августа 2006 года обязанности председателя Архангельского гарнизонного военного суда испол-
няет Калинин Евгений Павлович.

В стенах родного суда

Коллектив военного трибунала Архангельского 
гарнизона, 1960-е годы

Судьи военного суда Архангельского гарнизона, 
1990-е годы

Здание Архангельского гарнизонного 
военного суда

Председатель суда Калинин Е.П.
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ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÈ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÑÊÎÃÎ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ  1934–2014 ãã.

Военный юрист 1 ранга ДАНЧЕНКО Д.Ф. 1934–1938 гг. Генерал-майор юстиции ТРУНИН Л.Г. 1963–1968 гг.
Военный юрист 3 ранга ЧУВЕШ В. И. Апрель-декабрь 1938 г. Генерал-майор юстиции ЛАДИК Н.А. 1968–1972 гг.
Бригадный военный юрист КУЗНЕЦОВ П. А. Январь 1939 г. — июль 
1940 г.

Генерал-майор юстиции ХУДОЕРКО А.М. 1972–1979 гг.

Полковник юстиции КОТЫЛЕВ А.Н. 1940–1944 гг. Генерал-майор юстиции БОБКОВ В.И. 1979–1984 гг.
Полковник юстиции ОГУРЦОВ Б.Н. 1944–1946 гг. Генерал-майор юстиции ЖДАНОВ Д.И. 1984–1985 гг.
Полковник юстиции СТЕПАНОВ Б.С. 1946–1948 гг. Генерал-майор юстиции ИРТЕГОВ В.К. 1985–1990 гг.
Полковник юстиции БУЛДА П.И. 1948–1954 гг. Генерал-майор юстиции ЧИРКОВ Н.П. 1990–1997 гг.
Полковник юстиции ШЕМШУРА Е.Г. 1954–1958 гг. Генерал-майор юстиции ХОМЯКОВ А.И. 1997 г.–н/в.
Генерал-майор юстиции ТИТОВ Ф.Д. 1958–1963 гг.

ÑÓÄÜÈ, ÏÐÈÍÈÌÀÂØÈÅ Ó×ÀÑÒÈÅ:

в боевых действиях на территории 
Республики Афганистан

в проведении контртеррористической операции на территории 
Чеченской Республики и Республики Таджикистан

Колпашников Николай Николаевич Архипов Олег Юрьевич 
Виташов Леонид Михайлович Прянишников Вадим Валентинович 
Михайлов Николай Иванович Навлев Олег Евгеньевич 

Дедюев Максим Владиславович
Корнеев Максим Михайлович 

ÑÓÄÜÈ, ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÍÛÅ   ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ   ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ:

Хомяков Александр Иванович Михайлов Николай Иванович 
Антонов Александр Николаевич Золотилов Михаил Константинович 
Наквас Анатолий Владимирович Букаренко Виктор Дмитриевич 
Кириллов Андрей Николаевич Апексимов Вячеслав Иванович 
Шведов Александр Владимирович Крупнов Игорь Владимирович 
Волчок Валерий Геннадьевич Манылов Виталий Алексеевич 
Новиков Александр Викторович Чернышов Валерий Петрович 
Сизов Олег Анатольевич Пуляев Александр Иванович
Колпашников Николай Николаевич Сизов Игорь Владимирович
Виташов Леонид Михайлович Ставицкий Юрий Анатольевич

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÞÐÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Хомяков Александр Иванович Рубцов Валерий Леонидович 
Назаров Александр Васильевич Манылов Виталий Алексеевич 
Колпашников Николай Николаевич Чернышов Валерий Петрович 
Полиниченко Юрий Николаевич Гузёма Борис Иванович
Коптев Вячеслав Георгиевич 

ИЗДАНИЕ:
Мурманского областного суда
Северного флотского военного суда
Арбитражного суда
Мурманской области
Управления Судебного департамента в Мурманской области
Совета судей Мурманской области
Квалификационной коллегии судей Мурманской области

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ВЫПУСКА:
Пивцаев И. Н. — председатель Мурманского областного суда,
Силениеце Н. В. — заместитель председателя Мурманского областного суда,
Синица Е. Н. — ведущий специалист Мурманского областного суда,
Попова Е. В. — судья Арбитражного суда Мурманской области,
Хомяков А. И. — председатель Северного флотского военного суда,
Минаков А. Л. — председатель судебного состава Северного флотского военного суда,
Терновский Р. А. — судья Североморского гарнизонного военного суда,
Базоев В. А. — начальник Управления Судебного департамента в Мурманской области,
Зазимко И. Н. — начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного департамента в Мурманской области,
Масальских А. А. — главный специалист отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления Судебного департамента в Мурманской области.
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