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14 декабря 2019 года исполнилось 60 лет со дня образования 

Североморского гарнизонного военного суда 
 

В циркуляре начальника штаба Северного флота от 14 декабря 1959 г, 

№ 0089 «О выполнении оргмероприятий 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 подчинением председателю военного трибунала 

флота». 

В дальнейшем, в ходе общей реорганизации Вооруженных Сил СССР, 

которые коснулись и ВМФ, военный трибунал Североморского гарнизона 

был расформирован, а затем вновь образован. В 1992 году военный 

трибунал Североморского гарнизона переименован в военный суд 

Североморского гарнизона.  

 1 июля 1999 года последовало еще одно переформирование, в 

результате которого появилось название Североморский гарнизонный 

военный суд, а должности служащих стали замещаться должностями 

федеральной государственной службы.  

До 2000 года военный суд был 5 составный, после численность 

судебного состава увеличивалась. С 27 августа 2011 года суд является 10 

составным (председатель, 2 заместителя и 7 судей). 
 

Об итогах работы Североморского гарнизонного военного суда 

рассказывает его председатель Игорь БЕЛЬСКИЙ. 

- Игорь Гуликович, каким был минувший год для коллектива суда? 

- В прошлом году работы проделано много, практически два из трех 

рассмотренных по первой инстанции дел были обжалованы в апелляционном 

порядке. Кроме этого, в связи с созданием с 1 октября 2019 года кассационных и 

апелляционных судов более 10 дел мы  направили в кассационный военный суд, 

находящийся в городе Новосибирске.  

Помимо рассмотрения дел судьи проводили большую 

праворазъяснительную и предупредительную работу. Так, треть уголовных дел 

рассмотрены в расположении воинских частей в присутствии личного состава. 

По уголовным делам вынесены 42 частных постановления на обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступлений. В приказах командования 

объявлены более половины приговоров.  Судьями проведено большое 

количество занятий и бесед с военнослужащими по контракту и призыву, с 

командирами различного уровня, их заместителями. 

 

 

- Какие дела преобладали в производстве? 

- Что касается уже рассмотренных уголовных дел, то это: управление 

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым административному наказанию за управление транспортным 
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средством в состоянии опьянения; присвоение чужого имущества в крупном 

размере;  мошенничество, мелкое взяточничество, то есть, например, дача взятки 

должностному лицу ГИБДД; применение насилия в отношении представителя 

власти и т. д. 

А вот по делам об административных правонарушениях 99% - это дела, 

связанные с нарушением правил дорожного движения: управление 

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения; выезд, в 

нарушение Правил дорожного движения, на полосу, предназначенную для 

встречного движения; невыполнение водителем транспортного средства 

требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения и так далее. 

Всѐ, что касается искового производства, то, в основном, иски 

предъявляются  Единым расчетным центром Министерства обороны РФ к 

военнослужащим в связи с излишними начислениями их денежного 

довольствия, а командирами воинских частей к военнослужащим о привлечении 

их к полной или ограниченной материальной ответственности. 

Кроме того, судом рассматривается значительное количество дел по 

административным исковым заявлениям об оспаривании решений действий 

(бездействия) органов военного управления и воинских должностных лиц. В 

минувшем году подавляющее большинство заявлений было связано с 

необеспечением военнослужащих положенными видами довольствия и  

жилищными спорами. 

- Как Вы считаете, насколько эффективна проводимая военными 

судами профилактическая работа? 

- Несомненно, она необходима. Не зря говорят: «Капля камень точит». 

Каждое действие, связанное с предупреждением правонарушения, имеет свой 

вес. Конечно, сказать, что судья прибыл в воинскую часть, выступил и все всѐ 

осознали и сразу перестали нарушать закон, это будет неправдой. Однако,  

обязательно на кого-то именно такое влияние может оказать даже единичная 

встреча. 

Работники суда регулярно выезжают в воинские части. Как я уже упоминал, 

мы проводим беседы с личным составом, открытые судебные заседания по 

уголовным делам. Темы обычно определяются, исходя из запросов 

командования флота, командиров воинских частей. 

- Североморский гарнизонный военный суд  трижды признавался 

лучшим среди военных судов. Как вы считаете, благодаря чему? 

- Замечу, что помимо этого по итогам 2018 года Советом судей Мурманской 

области суд так же был признан лучшим судом в регионе среди гарнизонных 

военных судов. А получили мы столь высокую оценку только благодаря всему 

коллективу, потому что люди у нас грамотные, они любят свою профессию, 

отдают себя ей, добросовестно работают. Эти кубок и знак – общее достижение. 

В первую очередь, конечно, заместителей председателя суда Александра 

Кормушкина и Андрея Олексенко, судей Вадима Жидкова, Бориса Котова, 

Романа Терновского, Андрея Карнова, Дмитрия Ярмонова и Семѐна Зузанова. 

Но без аппарата суда, а это: помощники судей, секретари судебного заседания, 

делопроизводители, архив, канцелярия - судья ничего не сделает. Пользуясь 
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возможностью, хотелось бы отметить таких работников аппарата суда, как 

Дмитрия Ракитина, Антона Курило, Ирину Сергееву, Наталью Ерѐмину, 

Наталью Бутину, Нину Кучерявую, Елену Кружанову и Дмитрия Агеева, а также 

обслуживающий персонал: Фѐдора Коцупея, Надежду Изосину, Надежду 

Кириловскую и Галину Бедоник. От действий каждого в отдельности зависит 

общий результат. 

 

Светлана ЗЕЛЕНОВА, 

пресс-секретарь Северного флотского 

военного суда 

 


