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СЕВЕРОМОРСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. МУРМАНСКА 

 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1951 года рабочий 

поселок Ваенга Полярного района был преобразован в город областного подчинения с 

присвоением наименования – Североморск. 

Решением Мурманского облисполкома от 26 апреля 1951 года в 

административное подчинение Североморского городского Совета народных депутатов 

передан ряд населенных пунктов Полярного района. 

Решением Мурманского облисполкома № 427-17 от 31 мая 1951 года народный 

суд Полярнинского района, располагавшийся на территории поселка Чалм-Пушка, 

переименован в Североморский городской суд. 

Первым народным судьей Североморского городского суда был избран Райхман 

Савелий Дмитриевич, который ранее работал в Полярном народном суде в поселке Чалм-

Пушка, проработал в суде до декабря 1951 года. Заместителем народного судьи являлся 

Быстров И.С. 

С первых дней образования Североморского городского народного суда в его 

составе работали секретарь суда Самойлова Р.М., секретари судебного заседания 

Соколова И.Н., Новикова К.В., делопроизводитель Карелина Г.С., судебный исполнитель 

Новгородова А.И., курьер-уборщица Шабельникова А.М. 

С 1961 года введена должность председателя суда. Первым председателем 

Североморского городского народного суда являлась Бумагина А.Т., проработавшая 

руководителем по 1965 год. 

В дальнейшем суд возглавляли: по 1968 год – Люмчикова А.П., по 1971 год – 

Бубнов Б.В., по 1987 год – Титков А.С., по 1995 год – Спицын В.И. 

С 1995 года обязанности председателя Североморского городского народного 

суда исполнял Карташкин Николай Александрович, а с 1998 года по 2012 год - возглавлял 

Североморский городской суд. 

С января по декабрь 2013 года обязанности председателя 

Североморского  городского  суда исполняла Роговая Татьяна Владимировна, которая с 

2009 года являлась заместителем председателя Североморского городского суда. 

Длительное время в Североморском городском суде работали судьи Морозова 

Р.М.(Самойлова Р.М.), Лавлинская З.В., Пугачева Н.Н., Бакуменко Т.Н., Саломатов А.А., 

Максименко Н.В., Солоникова Е.А., Сажнева Н.Л., Хворостовская Л.А. 

Также в суде отправляли правосудие  заместитель председателя суда Яцун Е.М., 

судьи Грабельникова Е.Л., Брандина Н.В., Койпиш В.В., которые в последствии стали 

судьями Мурманского областного суда. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 220-ФЗ «О 

создании Североморского районного суда Мурманской области и упразднении некоторых 



городских судов Мурманской области» 09 декабря 2013 года упразднены Североморский 

городской суд и Островной городской суд и 10 декабря 2013 года создан Североморский 

районный суд Мурманской области, в составе которого образовано Постоянное судебное 

присутствие в ЗАТО г.Островной.  

Указом Президента РФ от 21.11.2013 №858 председателем Североморского 

районного суда назначена Роговая Т.В., заместителем председателя суда – Бойко И.Б., на 

шестилетний срок полномочий. 

Указом Президента РФ от 04.11.2019 № 540 председателем Североморского 

районного суда назначена Роговая Т.В. 

Указом Президента РФ от 14.10.2019 № 496 заместителем председателя 

Североморского районного суда назначена Бойко И.Б. 

Сегодня в суде правосудие отправляют судьи Вавинов Н.А., Курчак А.Н., Мохова 

Т.А., Петрова О.С., Ревенко А.А., Тесля В.А. 

Долгое время в аппарате суда добросовестно трудились заведующие канцелярией 

Лялина Е.М. и Мурашкина В.А., секретари судебного заседания Белобородько Л.И., 

Сандакова Г.И. и Пырч Н.В., которая в настоящее время является судьей Мурманского 

областного суда, а также начальник отдела обеспечения деятельности суда и кадров 

Ерофеева И.О., секретари судебного заседания Демченко М.Ю., Яковлева Г.А., секретарь 

суда Худякова О.К, специалисты Гулиус С.А., Хитрова Л.М. 

Более 20 лет помогают судьям в их нелегком труде начальник отдела 

делопроизводства и судопроизводства Занделова Л.В., начальник отдела обеспечения 

деятельности суда и кадров Габова М.В.,  помощник судьи Шагарова Д.В., старший 

специалист 1 разряда Бондаренко И.П., более 15 лет трудятся в суде помощники судей 

Будигай Н.А., Рахметова М.А., секретари судебного заседания Езеева Я.Л. и Коровина 

И.В. 

В мае 2014 года была принята на должность администратора суда - Капирулина 

Ю.В., которая с 2003 года исполняла обязанности специалиста по работе в архиве. 

В последние несколько лет на работу в суд пришли молодые специалисты, 

которые решили связать свою судьбу и дальнейшую трудовую деятельность с 

отправлением правосудия. 

Аппарат Североморского районного суда – это опытный профессиональный 

коллектив, успешно решающий поставленные цели и задачи, насчитывающий на 

сегодняшний день 46 человек, из которых 9 судей и 37 сотрудников. 

Североморский районный суд осуществляет правосудие на территории 

Североморского судебного района, и является судом апелляционной инстанции по 

отношению к мировым судьям судебных участков №№ 1-3 Североморского судебного 

района и судебному участку ЗАТО г.Островной. 

 



 
 


