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В соответствии с директивой Главного штаба Сухопутных войск от 6 июля 1960 г. 

№ош/4/290646 и директивой военного трибунала Ленинградского военного округа № 

02115 от 26 сентября 1960 года был образован военный трибунал Мурманского гарнизона 

в составе 3 военнослужащих и 6 человек гражданского персонала, который начал свою 

работу с 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 трибуналы были включены в судебную систему Российской Федерации, 

военный трибунал Мурманского гарнизона с 6 июля 1992 г. стал именоваться «военный 

суд Мурманского гарнизона», а с 9 декабря 1999 г. на основании приказа Председателя 

Верховного Суда РФ от 09.12.1999г. № 435 кд был переименован в «Мурманский 

гарнизонный военный суд».  

Первым председателем суда стал участник Великой Отечественной войны 

подполковник юстиции Круглов Андрей Михайлович, окончивший в 1947 г. Военную 

юридическую академию.  

За 50 лет деятельности военного суда в нем работали судьи: Ковшов В.Д., 

Головкин А.Г., Пенеожко 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, Ершов К.Г., Максименко 

В.В., Карнов А.А., Чернышов А.В., Горюнов И.М., Малахов Р.В, Савинец В.Л. 

В настоящее время в военном суде работают 6 судей. Председатель суда - 

Титаренко Владимир Васильевич, заместитель председателя суда - Мацкевич Владислав 

Юзефович, судьи: Вишневский Леонид Васильевич, Ставицкий Юрий 

Анатольевич, Лукин Алексей Павлович и Загорский Виталий Юрьевич.  

Нормальное функционирование суда также добросовестно обеспечивают 

работники аппарата, помощники судей и персонал по обслуживанию суда:  помощник 

председателя суда - Гречина О.Е., помощники судей Акимова К.М., Максименко 

И.Н., Ширяева Е.А. и Шевякова И.Ю., начальник отдела Вайгачева Е.Ю, секретари 

судебного заседания Мищенко М.В., Гончарова Е.А., Бучнева А.А., Карельская 

Ю.А., Белоглазова И.В., Федичева О.Д., Шухалова Н.Е., главный специалист Лазарева 

Н.Б., старший специалист 1 разряда Павлова Ю.Н., водитель Беляк А.И., сторожа Лаврова 

Г.А., Бурчакова Н.М., Курочкин А.П., Кирсанов А.В.,  уборщики служебных помещений 

Чимерис П.Н. и Марчук В.С.  



Заслуженными работниками Мурманского гарнизонного военного суда являются 

начальник отдела Суркова Н.Д., проработавшая в суде более 40 лет и секретарь судебного 

заседания Колеватых Т.А. проработавшая в суде более 25 лет.  

Многое изменилось за прошедшие годы, но несмотря на то, что Федеральным 

конституционным законом от 29 июня 2009 года № 3-ФКЗ институт прикомандирования 

военнослужащих к военным судам был ликвидирован, и в настоящее время среди 

сотрудников суда уже нет военнослужащих, работа военного суда как и раньше 

организована на высоком профессиональном уровне, и неизменным остается преданное 

отношение к делу, профессионализм и трудолюбие сотрудников военного суда, которые 

совместными усилиями вносят свой вклад в осуществление правосудия в Российской 

Федерации.  

Коллектив Мурманского гарнизонного военного суда на протяжении всего 

периода существования военного суда с честью справляется с возложенными на него 

задачами, направленными на обеспечение и защиту прав и законных интересов 

военнослужащих, укрепление законности и правопорядка в Вооруженных Силах страны, 

содействует повышению авторитета судебной власти.  

 

 

 
 

 


