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Примите искренние поздравления со знаме-
нательным событием – 100-летием со дня обра-
зования военных судов в России!

Будучи неразрывно связанными с армией и 
флотом, военные суды прошли вековой путь ста-
новления и развития. Полученный на этом пути 
исторический опыт помогал и продолжает оказы-
вать помощь в укреплении современной судебной 
системы. Сегодня военные суды являются орга-
нами власти, способными защитить законные 
права каждого военнослужащего.

Коллективы окружного и гарнизонных воен-
ных судов трудятся на благо укрепления авторитета судебной власти, повышения до-
верия к ней со стороны граждан, прежде всего, военнослужащих. Работа судов всегда 
была направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе, создание 
стабильного механизма реализации правовых норм. Строгое соблюдение законов, не-
зависимость, верность своему долгу – вот главные принципы работы судей и аппара-
тов судов.

Поздравляя со славной исторической датой, хочу поблагодарить вас за верность 
профессии, чувство долга и ответственности, за то, что, не жалея сил, вы трудитесь на 
общее благо государства. Желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован, оптимиз-
ма, выдержки и уверенности в правоте дела, которому служите, дальнейших успехов 
в укреплении правосудия во имя процветания России! А также крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, счастья, благополучия вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями,
председатель Восточно-Сибирского
окружного военного суда 
О.В. ЮгОлАйнин

У важаемые коллеги – судьи, 
работники аппаратов судов, 
ветераны правосудия!

Олег Викторович
ЮгОлайнин
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ИсторИческая справка о военных судах

Военные суды в современном 
понимании возникли в России с 
появлением регулярной армии, 
требующей поддержания в ней 
определенного порядка несения 
военной службы. николай Алексан-
дрович Петухов в 2003 году в своей 
докторской диссертации «Соци-
альные и правовые проблемы ста-
новления, развития и функциони-
рования системы военных судов в 
России» провел фундаментальное 
исследование проблем становле-
ния, развития и функционирования 
системы военных судов в России.

Первоначально право суда 
принадлежало князьям и их воево-
дам, а в народных ополчениях на 
случай войны – их начальникам – 
тысяцким (впервые упоминание о 
суде тысяцкого содержится в нов-
городской судной грамоте).

О судебной процедуре XVII 
века свидетельствует изданный в 
1632 году наказ царя Алексея Ми-
хайловича воеводам С. Прозоров-
скому и и. Кондыреву «выбирать и 
самим надсматривать над судьями, 
чтобы они всяких служилых и уезд-
ных людей во всех делах судили в 
правду, безо всякой понаровки».

Воеводский суд и суды полко-
вых судей можно, по существу, на-
звать первыми в России военными 
судами.

В эпоху преобразований Пе-
тра I военные суды (кригсрехты) но-

суд посадника 
(вместе с князем)

суд тысяцкого 
(независимый от князя)

Виды суда 
по новгородской грамоте

суд ноВгородского 
архиепископа

суд ноВгородских 
докладчикоВ
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вовведением не являлись, поскольку про-
образ военно-судебных органов имелся 
во многих европейских странах того вре-
мени. Важно другое – Петр I осуществил 
попытку закрепления их деятельности 
в правовых актах и придал судопроиз-
водству четко регламентированную про-
цессуальную форму. Эта попытка дала 
импульс дальнейшему развитию военно-
судебного законодательства. 

В 1702 году появилось Уложение или 
право воинского поведения генералов, 
средних и младших чинов и рядовых 
солдат Б. Шереметьева. Уложение было 
составлено для войск, действовавших 
в Прибалтийском крае, и представляло 
собой первый Военно-уголовный кодекс 
России. Уложение состояло из 10 глав и 
141 статьи, не содержало положений о 
судоустройстве и судопроизводстве, од-
нако было рассчитано на действующие 
войска. 

В 1706 году на базе немецкого 
Военно-уголовного кодекса был создан 
«Краткий артикул» А. Меньшикова. Этот 
документ также не содержал каких-либо 
норм, регламентирующих вопросы судо-
производства и судоустройства. Вместе с 
тем он устанавливал смертную казнь для 
военнослужащих-дуэлянтов и телесные 
наказания, которые могли применяться 
к военнослужащим. Тем самым «Краткий 
артикул» выделял определенную спец-
ифику военно-служебных отношений, 
складывающихся в армии и нуждающих-
ся в дополнительном регулировании со 
стороны государства.

В 1715-1716 гг. поэтапно введен в дей-
ствие разработанный при личном участии 
Петра I Устав воинский, ставший своего 
рода эпохой в становлении российской 
государственности и армии, а также в 
создании новых военных судов и соответ-
ствующих военно-судебных нормативов. 
В нем была специальная глава «О суде и 
судиях». Многие нормы его применялись 
более 100 лет, а некоторые положения и 
формулировки Устава не потеряли своего 
значения и сегодня.

Одна из частей Устава воинского на-
зывалась «Краткое изображение про-
цессов или судебных тяжб» и содержала 
нормы, регламентировавшие процессу-
альную деятельность как гражданских, 
так и военных судов (кригсрехтов).

Что касается истории военных судов 
(трибуналов) после Октябрьской револю-
ции, то в начале июля 1918 года в г. Перми 
был учрежден первый в истории Совет-
ской Республики военный суд, действо-
вавший под названием «Пермский гарни-
зонный суд».

14 октября 1918 года Приказом Рево-
люционного военного совета № 94 сфор-
мирован Военно-Революционный Три-
бунал Республики и 8 декабря 1918 года 
состоялось его первое распорядительное 
заседание. Эту дату и принято считать 
днем образования революционных воен-
ных трибуналов. 

инструкция революционным воен-
ным трибуналам фронтов и армий от 8 
января 1919 года, в которой были закре-
плены основы деятельности и состав ре-
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волюционных военных 
трибуналов, была пер-
вым нормативным до-
кументом, изданным ре-
волюционным военным 
трибуналом при Револю-
ционном военном совете 
Республики. В инструк-
ции говорилось о том, что 
революционный военный 
трибунал является орга-
ном соответствующего 
Революционного военно-

го совета, которому он политически 
подчинен и который покрывает все 
расходы трибунала. Приговоры ре-
волюционных военных трибуналов 
были окончательными и обжалова-
нию ни в апелляционном, ни в кас-
сационном порядке не подлежали.

К началу 90-х годов Положение 
о военных трибуналах 1958 года, 
на основании которого продолжали 
действовать военные суды, во мно-
гом устарело, перестало отвечать 
реалиям современной жизни. Зна-
чительная часть этого Положения в 
связи с противоречием российской 
Конституции и законам утратила 
силу. 

Реформирование органов пра-
восудия в российских Вооруженных 
Силах началось с возвращения им в 
апреле 1992 года дореволюционно-
го названия военных судов вместо 
военных трибуналов, что означало 
смену политической символики (За-

6 мая 1715 г. издан «артикул воинский» – 
первый военно-уголовный и уголовно-
процессуальный кодекс России
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кон РСФСР от 21 апреля 1992 года). Во-
енные суды были включены в судебную 
систему РФ путем внесения изменений 
и дополнений в российскую Конститу-
цию (ст. 163 и 164 прежней Конституции 
РСФСР).

Большинство первостепенных про-
блем было разрешено после принятия 
26 июня 1992 года Закона РФ «О статусе 
судей в РФ» и полного распространения 
его положений на судей военных судов, 
которые получили все гарантии незави-
симости, установленные законом. Были 
приняты также иные законодательные 
акты, регулирующие деятельность воен-
ных судов.

Кроме того, Законом РСФСР от 3 
июля 1992 года «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовно-процессуальный 
и гражданский процессуальный кодексы 
РСФСР» и Закон РСФСР «О судоустрой-
стве РСФСР» указанные действующие 
Законы РФ были дополнены нормами, 

Удостоверение революционного военного трибунала, 
выданное для заключения брака, 1920 г.

регулирующими деятельность 
военных судов. Военные суды 
были законодательно включе-
ны в состав судов РФ, а Воен-
ная коллегия – в состав Верхов-
ного Суда РФ.

С принятием Федерально-
го конституционного закона «О 
военных судах Российской Фе-
дерации» (23 июня 1999 года 
№ 1-ФКЗ) на законодательном 
уровне завершились реорга-
низация военно-судебной си-
стемы Российской Федерации 

и создание самостоятельных и незави-
симых от органов исполнительной вла-
сти (в том числе и от органов военного 
управления) судов, способных быть га-
рантом законности и справедливости 
в таких важнейших государственных 
структурах, как Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, другие войска, воин-
ские формирования и федеральные ор-
ганы исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена 
военная служба.

необходимость осуществления сво-
ей деятельности непосредственно в 
выполняющих боевые задачи войсках, 
в особой обстановке во время военных 
действий, объективно требует наличия 
судебных органов, особенности орга-
низации и комплектования которых по-
зволяли бы эффективно решать зада-
чи осуществления правосудия в таких 
специфических условиях, при которых 
деятельность других судов общей юрис-
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дикции была бы не-
возможной. именно 
поэтому несмотря на 
то, что с 2009 года 
судьи военных судов 
перестали быть во-
еннослужащими, в ст. 
27 Федерального кон-
ституционного закона 
«О военных судах Рос-
сийской Федерации» 
введена норма, в со-
ответствии с которой 
преимущественным 

правом на назначение на должность 
судьи военного суда обладает во-
еннослужащий, имеющий воинское 
звание офицера, а также гражданин, 
имеющий воинское звание офицера, 
пребывающий в запасе или находя-
щийся в отставке.

Указанной спецификой решае-
мых задач и обусловлена необхо-
димость существования, наряду с 
другими судами общей юрисдикции, 
системы военных судов, призван-
ных осуществлять судебную власть 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и федераль-
ных органах исполнительной власти, 
в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

В настоящее время, в соответ-
ствии со ст. 7 Федерального кон-
ституционного закона «О военных 
судах Российской Федерации», во-

Революционный трибунал, 1920 г.
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енным судам подсудны:
1) гражданские и административные 

дела о защите нарушенных и (или) оспари-
ваемых прав, свобод и охраняемых законом 
интересов военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов (далее – 
военнослужащие), граждан, проходящих 
военные сборы, от действий (бездействия) 
органов военного управления, воинских 
должностных лиц и принятых ими решений;

2) дела обо всех преступлениях, совер-
шенных военнослужащими и гражданами, 
проходящими военные сборы, дела о пре-
ступлениях, совершенных гражданами (ино-
странными гражданами) в период прохожде-
ния ими военной службы, военных сборов, 
а также дела, отнесенные к компетенции 
военных судов Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации;

3) дела об административных право-
нарушениях, совершенных военнослужа-
щими, гражданами, проходящими военные 
сборы;

4) дела по заявлениям о присуждении 
компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок 
по делам, подсудным военным судам.

Кроме того, в соответствии со ст. 6.1 
УПК РФ (введена Федеральным законом от 
05.05.2014 г. № 130-ФЗ с последующими из-
менениями) Дальневосточному, Московско-
му, Приволжскому и Северо-Кавказскому 
окружным военным судам подсудны уго-
ловные дела террористической направлен-
ности. 
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восточно-сИбИрского окружного 
военного суда

ИсторИя образованИя И развИтИя

история отечественных военно-
судебных органов неразрывно связана 
с историей военных округов. история 
Восточно-Сибирского окружного воен-
ного суда – тому подтверждение. Вме-
сте с формированием и реорганизацией 
военных округов менялось название и 
территориальная юрисдикция суда.

Забайкальский военный округ был 
образован 3 ноября 1921 года на базе 
существовавшего с августа 1921 года 
Восточно-Забайкальского окружного 
управления и 1-ой Забайкальской 
армии и упразднен 2 мая 1922 года. 

Сведений о существовании в этот пе-
риод окружного трибунала нет. Вновь 
Забайкальский военный округ был об-
разован 17 мая 1935 года. Округ вклю-
чал территорию Восточно-Сибирского 
края и Якутской АССР. При этом еще 
до создания Забайкальского военного 
округа существовал Военный трибунал 
Забайкальской группы войск Особой 
Краснознаменной Дальневосточной ар-
мии (ОКДВА). Трибунал рассматривал 
дела о шпионаже, контрреволюционных 
преступлениях, дезертирстве, дела о 
хищениях, о преступлениях, связанных 
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с нарушением закона в действующей ар-
мии. Точная дата создания трибунала не 
установлена, однако в Российском госу-
дарственном военном архиве и государ-
ственном архиве Забайкальского края 
хранятся документы Военного трибуна-
ла Забайкальской группы войск ОКДВА, 
относящиеся к 1932 году. именно 1932 
год, вероятнее всего, и является годом 
создания трибунала в г. Чите.

В сентябре 1941 года военный три-
бунал округа стал военным трибуналом 
Забайкальского фронта, в подчинении 
которого в годы Великой Отечественной 
войны находились военные трибуналы 
бригад и других соединений. В период 
существования Забайкальско-Амурского 
военного округа – 1945-1947 годы – во-
енным трибуналом Забайкальско-
Амурского военного округа, а с мая 1947 
года – военным трибу-
налом вновь сформиро-
ванного Забайкальского 
военного округа. Забай-
кальский военный округ 
в это время включал в 
себя территории Бурят-
Монгольской АССР (поз-
же – Бурятская АССР), 
Читинской области (в 
том числе Агинского 
Бурят-Монгольского на-
ционального/Агинского 
Бурятского автономного 
округа), а также Хаба-
ровский край (без Кам-
чатской и Сахалинской 

областей, входивших в то время в состав 
этого края). 

В 1953 году, после упразднения 
Восточно-Сибирского военного округа, 
в ЗабВО включены иркутская область 
(в том числе Усть-Ордынский Бурятский 
АО) и Якутская АССР, а Хабаровский 
край вошел в состав Дальневосточного 
военного округа. С этого времени тер-
ритория ЗабВО оставалась неизменной. 
В подчинении ЗабВО находилась также 
группировка советских войск в Монголии. 
на все территории, входившие в состав 
ЗабВО, распространялась юрисдикция 
военного трибунала Забайкальского во-
енного округа.

С мая 1992 года с введением в дей-
ствие Закона РФ от 21 апреля 1992 года 
№ 2708-1 «Об изменениях и дополне-
ниях Конституции (Основного Закона) 

Работники военного трибунала 
Забайкальской группы войск ОКДВа. 
Сентябрь 1934 года
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РСФСР» военный 
трибунал был пере-
именован в военный 
суд Забайкальского 
военного округа.

1 декабря 1998 
года Забайкальский 
военный округ был 
объединен с Сибир-
ским военным окру-
гом. Читинская об-
ласть, Республика 
Бурятия и иркутская 
область вошли в со-
став нового Сибир-

ского военного округа (который стал 
правопреемником прежнего СибВО 

и ЗабВО), а Республика Саха (Яку-
тия) была передана в подчинение 
Дальневосточному военному окру-

Коллектив военного трибунала ЗабВО 
в 50-е годы

Коллектив военного трибунала 
ЗабВО в 70-е годы
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Первым председателем Военного трибунала Забайкальской группы войск 
ОКДВА был бригадный военный юрист Сенкевич Анисим георгиевич. 

В разное время окружным военным судом (трибуналом) руководили:

гу.
В 1999 году военный суд Забай-

кальского военного округа приобрел 
свое нынешнее название – Восточно-
Сибирский окружной военный суд.

С 2010 года территориальная юрис-
дикция окружных (флотских) военных 
судов была установлена Федераль-
ным законом от 27 декабря 2009 года 
№ 345-ФЗ «О территориальной юрис-

дикции окружных (флотских) военных 
судов», согласно которому юрисдикция 
Восточно-Сибирского окружного воен-
ного суда, распространялась на терри-
тории Забайкальского края и Республи-
ки Бурятия (вошедших в состав вновь 
образованного Восточного военного 
округа) и иркутской области (передан-
ной в подчинение Центрального воен-
ного округа).

Председатели, возглавлявшие суд (трибунал) округа

генерал-майор юстиции • дрыншеВ сергей дмитриевич (1945-1946);
полковник юстиции • Мельниченко Фёдор андреевич (1946-1952);
генерал-майор юстиции • астахоВ степан андреевич (март 1952 – март 1961); 
полковник юстиции • козлоВ Юрий дмитриевич (май 1961-1962); 
полковник юстиции • ЖукоВ пётр Фёдорович (авг. 1962 – дек. 1965); 
генерал-майор юстиции • дМитриеВ иван павлович (фев. 1966 – февраль 1974);
генерал-майор юстиции • ЖданоВ дей иванович (февраль 1974 – 1979); 
генерал-майор юстиции • гришин николай иванович (март 1979 – февраль 1983); 
генерал-майор юстиции • резниченко Владилен григорьевич (фев. 1983 – март 1988); 
генерал-майор юстиции • БогатыреВ Василий иванович (март 1988 – август 1990); 
генерал-майор юстиции • сирота анатолий Маркович (август 1990 – 1993); 
генерал-майор юстиции • гантиМуроВ александр григорьевич (фев. 1993 – июнь 2002);
генерал-майор юстиции • солоВьёВ анатолий иванович (июнь 2002 – дек. 2005). 
генерал-майор юстиции • лисоВский сергей дмитриевич (дек. 2005 – дек. 2016 года).
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БердникоВ • геннадий николаевич 
БольшедВороВ • анатолий 
александрович 
Борисенко • Виктор Мефодьевич
Васягин • анатолий александрович
гантиМуроВ•  александр григорьевич 
гороБец • Виталий тарасович
еФреМенкоВ • Владимир Максимович
иВаненко • Фёдор алексеевич
кильчицкий • иван Фёдорович
козлоВ • Юрий дмитриевич
короткоВ • Михаил григорьевич
МураноВ • анатолий иванович
плотникоВ•  Василий иванович 
сирота•  анатолий Маркович 
солоВьёВ • анатолий иванович
уколоВ • анатолий тимофеевич
украинцеВ • пётр николаевич
хоМякоВ • александр иванович
Юрченко•  Валерий григорьевич 

Заслуженные юристы, 
проходившие военную 
службу в военных судах 
Восточно-Сибирского 
региона

С.А. АСтАхов И.П. ДмИтрИев

Д.И. ЖДАнов в.И. БогАтырёв

А.м. СИротА А.И. Соловьёв

С.Д. лИСовСкИй
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Сборы судей военного трибунала ЗабВО в 1977 году

Сборы судей военных судов Забайкальского военного 
округа в 1978 году

Сборы судей военных судов в разные годы
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Сборы судей военных судов Забайкальского военного 
округа в 1979 году

Сборы председателей военных судов Забайкальского и Дальневосточного 
военных округов в 1988 году, г. Хабаровск
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Сборы судей военных судов Восточно-Сибирского 
региона в 2008 году

Сборы судей военных судов Восточно-Сибирского 
региона в 2010 году
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Судебный состав Восточно-Сибирского окружного 
военного суда, 2010 год

Сборы судей военных судов Восточно-Сибирского 
региона в 2011 году
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Места разМещенИя военных судов 
восточно-сИбИрского регИона

Восточно-Сибирскому окружному 
военному суду подведомственны пять 
гарнизонных военных судов: Борзин-
ский (г. Борзя Забайкальского края), 
иркутский (г. иркутск иркутской обла-
сти), Кяхтинский (г. Кяхта Республики 
Бурятия), Улан-Удэнский (г. Улан-Удэ 
Республики Бурятия) и Читинский 
(г. Чита Забайкальского края).
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восточно-сИбИрскИй окружной 
военный суд
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восточно-сИбИрскИй окружной 
военный суд

Восточно-Сибирский окружной во-
енный суд, руководствуясь в своей 
деятельности Федеральным конститу-
ционным закон от 23.06.1999 года № 
1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации», решает задачи по обес-
печению и защите нарушенных прав и 
свобод военнослужащих и граждан, а 
также органов военного управления и 
организаций.

В военных судах созданы усло-
вия для реализации прав граждан на 
обеспечение доступа к информации 
о деятельности судов. В помещении 
окружного военного суда в доступных 
для посетителей местах размещены 
информационные стенды и информа-
ционный киоск. 

Важное место в деятельности суда 
занимает повышение уровня знаний 
судей и работников аппарата. В этих 
целях планируются и проводятся со-
ответствующие занятия, подготавлива-
ются доклады и рефераты. Кроме того, 

судьи и государственные служащие по-
вышают квалификацию в Российском 
государственном университете право-
судия. необходимо отметить, что в пла-
ны учебы включаются темы, связанные 
с профилактикой антикоррупционных 
правонарушений.

В настоящее время окружной во-
енный суд оборудован системами 
видеоконференцсвязи и аудиопрото-
колирования. Кроме того, обеспече-
на возможность подачи документов в 
электронной форме. 

Организационно-штатная структу-
ра Восточно-Сибирского окружного во-
енного суда:

 – судебный состав; 
 – помощники судей;
 – отдел судопроизводства;
 – общий отдел;
– отдел финансового и материаль-

но-технического обеспечения;
– персонал по охране и обслужива-

нию зданий.

Задачи, решаемые Восточно-Сибирским 
окружным военным судом
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Руководство суда
председатель восточно-сИбИрского 
окружного военного суда

Олег  Викторович  Юголайнин
Родился 10 января 1969 года в городе Каза-

ни. В 1990 году окончил Свердловское высшее 
военно-политическое танко-артиллерийское 
училище, после чего проходил военную службу 
на различных воинских должностях. 

Службу в военной судебной системе начал 
в 1994 году с должности начальника канцеля-
рии военного суда Дальневосточного военного 
округа. В 1997 году, по окончании Хабаровской 
государственной академии экономики и права, 
назначен членом военного суда Хабаровско-

го гарнизона. В 1998 году О.В. Юголайнин назначен заместителем председателя 
Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда, а в 2001 году – председателем этого 
суда. 

С 2005 по 2011 годы исполнял обязанности в системе военных судов Северо-
Кавказского региона на следующих должностях: 

– с 2005 года – председатель Буденновского гарнизонного военного суда;
– с 2009 года – судья Северо-Кавказского окружного военного суда; 
– с 2011 года – председатель судебного состава этого суда.
С 2013 года О.В. Юголайнин – заместитель председателя Тихоокеанского флот-

ского военного суда. Указом Президента Российской Федерации от 7 ноября 2017 
года № 535 назначен председателем Восточно-Сибирского окружного военного 
суда. 

Судья первого квалификационного класса. Полковник юстиции запаса. Ветеран 
военной службы. награжден медалями «За отличие в военной службе» трех степе-
ней, знаком отличия «За службу на Кавказе», медалью «20 лет Совету судей РФ», 
знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» 
II степени, медалью «150 лет судебной реформы в России». Является членом комис-
сии Совета судей Российской Федерации по взаимодействию с государственными 
органами, общественными организациями и средствами массовой информации.
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заМестИтелИ председателя 
восточно-сИбИрского окружного военного суда

Игорь  Васильевич  Турищев
Родился 14 июля 1969 года в пгт. Малые Дербе-

ты Сарпинского района Калмыцкой АССР. В 1991 году 
окончил Воронежское высшее военное авиационное 
инженерное училище. После окончания училища про-
ходил военную службу на различных воинских долж-
ностях. В 1997 году окончил Военный университет 
Министерства обороны РФ. 

С 1997 года по 2008 год последовательно зани-
мал должности члена военного суда Читинского гар-
низона, судьи, заместителя председателя Читинского 

гарнизонного военного суда. 
С 2008 года – судья Восточно-Сибирского окружного военного суда, с 2010 года – 

председатель судебного состава суда. 
Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2015 года № 343 назначен 

заместителем председателя Восточно-Сибирского окружного военного суда. 
Судья первого квалификационного класса. Полковник юстиции запаса. Ветеран 

военной службы. награжден медалями «За отличие в военной службе» трех степе-
ней, медалью Совета судей РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
«За безупречную службу».

Юрий  Алексеевич  Гордиенко
Родился 2 февраля 1964 года в г. Чите. В 1987 году 

окончил Курганское высшее военно-политическое 
училище. После окончания училища проходил во-
енную службу на различных воинских должностях. В 
1999 году окончил Забайкальский государственный 
педагогический университет им. н.г. Чернышевского.

С 1998 года по 2004 год занимал должности в 
прокуратурах Железнодорожного района г. Читы и 
Читинской области. 
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В 2004 году назначен судьей Читинского гарнизонного военного суда, в 2008 
году – судьей Восточно-Сибирского окружного военного суда, в 2010 году – пред-
седателем судебного состава окружного военного суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года № 3 на-
значен заместителем председателя Восточно-Сибирского окружного военного 
суда. 

Судья второго квалификационного класса. Подполковник юстиции запаса. 
награжден медалями «За отличие в военной службе» II и III степеней, «За во-
инскую доблесть» II степени, знаком отличия Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ «За усердие» II степени и медалью «150 лет судебной рефор-
мы в России».

председателИ судебных составов 
восточно-сИбИрского окружного военного суда

Дмитрий  Евгеньевич  Соседов
Родился 26 апреля 1968 года в г. Вологде. В 

1989 году окончил Тамбовское высшее военное 
командное училище химической защиты. После 
окончания училища проходил военную службу на 
различных воинских должностях. В 1995 году окон-
чил Военный университет Министерства обороны 
Российской Федерации. 

С 1995 года член военного суда Кяхтинского 
гарнизона, с 1999 года – заместитель председате-
ля Безречненского гарнизонного военного суда, с 
2004 года – судья Восточно-Сибирского окружного 

военного суда, с 2008 года – председатель судебного состава, заместитель 
председателя окружного военного суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 марта 2009 г. назначен на 
должность первого заместителя председателя Восточно-Сибирского окружного 
военного суда. С августа 2015 года является председателем судебного состава 
суда. Член президиума окружного военного суда.

Являлся членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской 
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Федерации. Судья первого квалификационного класса. Полковник юстиции запа-
са. Ветеран военной службы. награжден медалями «За отличие в военной служ-
бе» трех степеней и ведомственными наградами судебной системы – Почетной 
грамотой Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Благодарностью Со-
вета судей Российской Федерации, наградным знаком Совета судей Российской 
Федерации «За служение правосудию», медалью «150 лет судебной реформы в 
России», медалью Совета судей РФ и Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «За безупречную службу».

 

Антон  Григорьевич  Антонов
Родился 26 октября 1979 года в г. Кургане. В 

2002 году окончил Читинский государственный тех-
нический университет. С 2003 года – помощник су-
дьи Читинского гарнизонного военного суда, с 2006 
года – помощник судьи Восточно-Сибирского окруж-
ного военного суда, с 2008 года – судья Читинского 
гарнизонного военного суда. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 3 декабря 2012 года № 1603 назначен судьей 
Восточно-Сибирского окружного военного суда. 

С сентября 2017 года является председателем 
судебного состава окружного военного суда. Член президиума суда. 

Судья четвертого квалификационного класса. Капитан юстиции запаса. на-
гражден знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За 
усердие» II степени и медалью «150 лет судебной реформы в России».



28

ИсторИя образованИя И развИтИя

28

пр
ез
Ид
Иу
М 

во
ст
оч
но
-с
Иб
Ир
ск
ог
о 
ок
ру
жн
ог
о 
во
ен
но
го
 с
уд
а

С
ле

ва
 н

ап
ра

во
: Д

.Е
. С

ос
ед

ов
, и

.В
. Т

ур
ищ

ев
, О

.В
. Ю

го
ла

йн
ин

, Ю
.В

. г
ор

ди
ен

ко
 и

 а
.г

. а
нт

он
ов



29

восточно-сИбИрского окружного 
военного суда

29

восточно-сИбИрскИй окружной 
военный суд

су
де
бн
ый

 с
ос
та
в 
во
ст
оч
но
-с
Иб
Ир
ск
ог
о 
ок
ру
жн
ог
о 
во
ен
но
го
 с
уд
а 



30

ИсторИя образованИя И развИтИя

30

Дмитрий  Владимирович Бояркин
Родился 3 апреля 1972 года в г. Владивосто-

ке. В 1994 году окончил Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище, в 1999 году – Военный 
университет Министерства обороны РФ. 

С 1994 года старший судебный секретарь 
военного суда Владивостокского гарнизона, с 
1999 года – судья Владивостокского гарнизонно-
го военного суда.

Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 446 назначен судьей 
Восточно-Сибирского окружного военного суда. 

Судья четвертого квалификационного класса. Подполковник юстиции за-
паса. награжден медалями «За отличие в военной службе» II и III степеней. 

Семён  Юрьевич  Винник
Родился 30 ноября 1980 года в г. Краснояр-

ске. В 2003 году окончил Военный университет 
Министерства обороны РФ. 

С 2003 по 2010 годы проходил военную служ-
бу на должностях начальника юридической груп-
пы, старшего юрисконсульта военного комисса-
риата Красноярского края, а с 2010 по 2011 год 
занимал должности помощника и старшего по-
мощника начальника юридического отделения 
указанного военного комиссариата. 

С 2011 года судья Спасск-Дальнего гарни-
зонного военного суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 243 
назначен судьей Восточно-Сибирского окружного военного суда. 

Судья четвертого квалификационного класса. Капитан юстиции запаса. на-
гражден медалью «За отличие в военной службе» III степени. 
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Екатерина  Олеговна  Гордеева
Родилась 19 мая 1980 года в г. Чите. В 2002 году 

окончила Забайкальский государственный гумани-
тарно-педагогический университет им. н.г. Черны-
шевского по специальности «Юриспруденция». 

С 2001 по 2010 год последовательно занимала 
должности секретаря судебного заседания, помощ-
ника судьи, помощника председателя Читинского 
областного суда (с 2009 г. – Забайкальского краево-
го суда). С 2010 года работала судьей ингодинского 
районного суда. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 14 декабря 2013 года № 913 назначена судьей 

Восточно-Сибирского окружного военного суда. Судья четвертого квалифика-
ционного класса. 

Игорь  Петрович  Гребёнкин
Родился 30 июля 1976 года в г. Будапеште, Вен-

грия. В 1999 году окончил иркутский государствен-
ный университет. 

С 1993 года – секретарь судебного заседания 
военного суда Читинского гарнизона, с 2000 года – 
помощник начальника отделения по работе с лич-
ным составом воинской части, с 2001 года проходил 
военную службу в Ставропольском гарнизонном 
военном суде на должностях администратора и по-
мощника судьи, с 2006 года – судья Буденновского 
гарнизонного военного суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2014 года № 149 на-
значен судьей Восточно-Сибирского окружного военного суда. 

Судья четвертого квалификационного класса. Подполковник юстиции за-
паса. награжден знаками «За безупречную службу» III степени, «За службу 
на Кавказе», медалью «За укрепление боевого содружества» и медалью «150 
лет судебной реформы в России».
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 Марсель  Фээтович  Даутов
Родился 17 сентября 1967 года в г. Оренбурге. 

В 1989 году окончил Уссурийское высшее военное 
автомобильное командное училище. После окон-
чания училища проходил военную службу на раз-
личных воинских должностях. 

В 1995 году окончил Военный университет 
Министерства обороны РФ, после чего назначен 
членом военного суда Безречненского гарнизона 
Забайкальского военного округа. 

Указом Президента Российской Федерации от 
12 ноября 1997 года № 1216 назначен судьей во-

енного суда Забайкальского военного округа (с 2000 г. – Восточно-Сибирского 
окружного военного суда). 

Судья первого квалификационного класса. Полковник юстиции запаса. Ве-
теран военной службы. награжден медалями «За отличие в военной службе» 
трех степеней и медалью «150 лет судебной реформы в России». 

Олег  Олегович  Дуняшин
Родился 6 сентября 1968 года в г. Смоленске. 

В 1989 году окончил Алма-Атинское высшее обще-
войсковое командное училище. После окончания 
училища проходил военную службу на различных 
воинских должностях. В 1998 году окончил Воен-
ный университет Министерства обороны РФ. 

С 1998 по 2005 годы занимал должности следо-
вателя, помощника военного прокурора и замести-
теля военного прокурора в военной прокуратуре 
Забайкальского пограничного округа (позже – во-
енная прокуратура Забайкальского регионального 
управления Федеральной пограничной службы).

С 2005 года – судья, а с 2008 года – заместитель председателя Кяхтинско-
го гарнизонного военного суда.
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Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2011 года № 1618 
назначен судьей Восточно-Сибирского окружного военного суда. 

Судья третьего квалификационного класса. Подполковник юстиции за-
паса. Ветеран военной службы. награжден медалями «За отличие в военной 
службе» трех степеней, «За отличие в воинской службе» II степени, Благодар-
ностью Президента Российской Федерации и Почетной грамотой Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

Вадим  Леонидович  Конфета
Родился 28 января 1974 года в г. Свердловске 

Ворошиловоградской области Украинской ССР. В 
1997 году окончил иркутское высшее военное ави-
ационное инженерное училище. После окончания 
училища проходил военную службу на различных 
воинских должностях. В 2003 году окончил иркут-
ский государственный университет. 

С 2002 по 2012 год последовательно занимал 
должности администратора, заместителя началь-
ника отдела, помощника судьи и помощника пред-
седателя иркутского гарнизонного военного суда. 

В 2012 году назначен на должность судьи Кяхтинского гарнизонного военного 
суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 года № 681 
назначен судьей Восточно-Сибирского окружного военного суда. 

Судья четвертого квалификационного класса. Майор юстиции запаса. на-
гражден медалью «За отличие в военной службе» III степени и знаком отличия 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени.
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Дмитрий  Николаевич  Кузнеченков
Родился 16 июня 1973 года в г. Потсдам, герма-

ния. В 1995 году окончил Тульское высшее артил-
лерийское инженерное училище. После окончания 
училища проходил военную службу на различных 
воинских должностях. В 2004 году окончил иркут-
ский государственный университет. 

С 2009 по 2014 годы последовательно зани-
мал должности помощника судьи, начальника от-
дела и помощника председателя иркутского гар-
низонного военного суда. В 2014 году назначен на 

должность судьи Читинского гарнизонного военного суда. 
Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2018 года № 138 на-

значен судьей Восточно-Сибирского окружного военного суда. 
Судья шестого квалификационного класса. Майор запаса. награжден меда-

лями «За отличие в военной службе» II и III степеней. 

Олег  Викторович  Леонтьев
Родился 15 февраля 1967 года в г. Чите. В 

2001 году окончил иркутскую государственную 
экономическую академию, после чего работал на 
различных должностях в Управлении внутренних 
дел Читинской области. 

С 2004 года – секретарь судебного заседания 
Борзинского гарнизонного военного суда. С дека-
бря 2006 судья – Читинского гарнизонного военно-
го суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 
31 мая 2017 года № 246 назначен судьей Восточно-

Сибирского окружного военного суда. Судья пятого квалификационного класса. 
Подполковник юстиции запаса.
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судьИ восточно-сИбИрского окружного военного суда, 
пребывающИе в отставке

Сергей  Дмитриевич  Лисовский 
Родился 16 января 1956 года в п. Сиваки 

Тыгдинского района Амурской области. В 1981 
году окончил Дальневосточный государственный 
университет. С 1981 года – следователь Влади-
востокской транспортной прокуратуры, с 1983 
года – начальник канцелярии военного трибуна-
ла Тихоокеанского флота, с 1984 года – член во-
енного трибунала Советско-гаванского гарнизона 
Тихоокеанского флота. 

С 1989 по 2005 годы последовательно занимал 
должности судьи военного суда Тихоокеанского 
флота, заместителя председателя суда и первого 

заместителя председателя Тихоокеанского флотского военного суда. 
Указами Президента Российской Федерации от 27 декабря 2005 года № 

1535 и от 7 ноября 2011 года № 1469 назначен председателем Восточно-
Сибирского окружного военного суда. Судья первого квалификационного 
класса. 

Являлся членом Совета судей Российской Федерации и Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Федерации. генерал-майор юстиции 
запаса. Ветеран военной службы. награжден государственными награда-
ми – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом 
Почета, ведомственными наградами – медалями «За безупречную службу» 
трех степеней, «За воинскую доблесть» I степени, «20 лет Совету судей Рос-
сийской Федерации», «15 лет Судебному департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации», «За заслуги перед судебной системой Российской 
Федерации» II степени, «150 лет судебной реформы в России», знаком отли-
чия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени. 
С декабря 2016 года в почетной отставке.
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Роман  Владимирович Бутенко 
Родился 11 апреля 1971 года в д. Шелудино Рязанского района Рязанской обла-

сти. В 1992 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженер-
ных войск и войск связи. После окончания училища проходил службу на различных 
воинских должностях. В 1999 году окончил Военный университет Министерства обо-
роны РФ. 

С 1999 года – член военного суда Улан-Удэнского гарнизона, судья Улан-Удэнского 
гарнизонного военного суда, с 2006 года – заместитель председателя Читинского гар-
низонного военного суда, с 2008 года – председатель Братского гарнизонного военно-
го суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1469 назна-
чен судьей Восточно-Сибирского окружного военного суда. Судья третьего квалифи-
кационного класса. Полковник юстиции запаса. награжден медалями «За отличие в 
военной службе» трех степеней и знаком отличия Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации «За усердие» II степени. С октября 2013 года в 
почетной отставке.

Сергей  Михайлович Борголов
Родился 5 февраля 1959 года в г. иркутске. В 1980 году окончил новосибирское 

высшее военно-политическое училище. С 1981 года принимал участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане. С 1983 года проходил службу на воинских должностях. В 1995 
году окончил иркутский государственный университет. 

С 1996 года член военного суда Улан-Удэнского гарнизона, с 1997 года – предсе-
датель военного суда Кяхтинского гарнизона. 

Указом Президента РФ от 6 августа 1999 года № 1001 назначен судьей Восточно-
Сибирского окружного военного суда. Судья первого квалификационного класса. Пол-
ковник юстиции запаса. Ветеран военной службы. награжден орденом «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», медалями 
«За отличие в военной службе» трех степеней, медалями «За воинскую доблесть» I и 
II степеней. С июля 2010 года в почетной отставке.

Александр  Константинович  Коваленко
Родился 10 октября 1961 года в г. Балее Читинской области. В системе военных 

судов с февраля 1996 года. С марта 1998 года – член военного суда Забайкальского 
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военного округа (с 2000 г. – Восточно-Сибирского окружного военного суда). 
Полковник юстиции запаса. награжден медалью «За отличие в военной 
службе» III степени. С февраля 2009 года в почетной отставке.

Павел  Григорьевич Быстров
Родился 31 марта 1963 года в с. Манчаж Артинского района Свердлов-

ской области. В системе военных судов с марта 1998 года. С сентября 1999 
года по ноябрь 2005 года – член военного суда Забайкальского военного 
округа, судья Восточно-Сибирского окружного военного суда. Полковник 
юстиции в отставке. награжден Почетной грамотой главнокомандующего 
Вооруженными Силами РФ – Президента РФ, медалями «За отличие в во-
енной службе» двух степеней. С августа 2006 года в почетной отставке.

Юрий  Николаевич  Туганов
Родился 20 июля 1958 года в с. Малое Шемякино Тетюшского района 

ТАССР. В системе военных судов с марта 1998 года. С августа 1999 года – 
член военного суда Забайкальского военного округа (Восточно-Сибирского 
окружного военного суда). Ветеран военной службы. Полковник юстиции за-
паса. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ме-
далями «За отличие в воинской службе», «За безупречную службу» трех сте-
пеней, «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе». С декабря 
2008 года в почетной отставке.

Анатолий  Александрович Большедворов
Родился 31 октября 1951 года в г. иркутске. В системе военных судов с 

сентября 1975 года. С декабря 1999 года по ноябрь 2007 года являлся за-
местителем председателя Восточно-Сибирского окружного военного суда. 
Полковник юстиции запаса. Заслуженный юрист РФ. награжден медалями 
«За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» двух степеней, «За 
боевые заслуги», «За отличие в военной службе» I степени. С ноября 2007 
года в почетной отставке.
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Вечная Память… 

алексей львович шагиноВ 
(21.11.1961 – 21.03.2015 гг.) 
В 1983 году окончил ленинградское высшее 

военно-политическое училище. После окончания учи-
лища проходил военную службу в воинских частях Забайкальского военного округа. В 1996 
году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права. С 1998 года – су-
дья военного суда Читинского гарнизона, судья военного трибунала Забайкальского военного 
округа (Восточно-Сибирский окружной военный суд), а с 2008 года – председатель судебного 
состава окружного военного суда. Указом Президента Российской Федерации от 28 дека-
бря 2009 года № 1507 А.л. Шагинов был назначен на должность заместителя председателя 
Восточно-Сибирского окружного военного суда. Судья первого квалификационного класса. 
Полковник юстиции запаса. Ветеран военной службы. награжден медалями «За отличие в 
военной службе» трех степеней, «За отличие в воинской службе» I степени, «За безупречную 
службу» II степени и «За воинскую доблесть» II степени.

сергей евгеньевич петроВ 
(4.12.1958 – 27.07.2012 гг.) 
Занимал должности в военно-судебной системе с июля 1983 года. С ноября 1994 года по 

март 2001 года – заместитель председателя военного суда Забайкальского военного округа 
(Восточно-Сибирского окружного военного суда). С марта 2001 года по январь 2009 года – 
первый заместитель председателя Восточно-Сибирского окружного военного суда. Полков-
ник юстиции запаса. награжден орденом Почета, медалями «За отличие в военной службе» 
трех степеней, «За безупречную службу», «Воину-интернационалисту от благодарного аф-
ганского народа». С марта 2009 года находился в почетной отставке.

геннадий николаевич пучкоВский 
(25.06.1953 – 25.02.2014 гг.)
Занимал должности в военно-судебной системе с января 1986 года. С марта 1991 года 

по август 1996 года – член военного трибунала Забайкальского военного округа, с сентября 
2000 года по декабрь 2005 года последовательно занимал должности судьи и председателя 
судебного состава Восточно-Сибирского окружного военного суда. Убыл из окружного во-
енного суда на должность председателя иркутского гарнизонного военного суда. Полковник 
юстиции запаса. награжден медалями «За отличие в воинской службе», «За безупречную 
службу» II и III степеней, «За воинскую доблесть» II степени.
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делегацИя судей забайкальского края 
на IX всероссИйскоМ съезде судей

Общий состав забайкальской делегации

Слева направо: и.о. председателя 
Четвертого арбитражного 
апелляционного суда Э.П. Доржиев, 
судья Восточно-Сибирского окруж-
ного военного суда Д.а. Романенко, 
председатель Читинского 
гарнизонного военного суда 
а.а. Рябков

Слева направо: заместитель 
председателя Восточно-
Сибирского окружного военного 
суда и.В. Турищев и председатель 
Кяхтинского гарнизонного военного 
суда В.а. Харченко
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восточно-сИбИрскИй окружной 
военный суд
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восточно-сИбИрскИй окружной 
военный суд

на фотографии (слева направо): Д.Д. Доржижапова, О.Ю. Суханова, 
С.н. Батомункуева, В.г. Бирченко, С.В. Дворецкая, а.Э. Кравченко, 
Д.а. аюшеева

В должностные обязанности ра-
ботников отдела входят: извещение 
лиц, участвующих в деле; подготовка 
проектов запросов, связанных с на-
значением дел к рассмотрению; веде-
ние протоколов и аудиозаписи судеб-
ного заседания; формирование дела к 
направлению в суд первой инстанции; 
исполнение судебных актов; запол-
нение электронной картотеки и банка 
судебных решений гАС «Правосудие», 
деперсонификация текстов судебных 
актов

отдел судопроИзводства

В.г. Бирченко,
начальник отдела 
судопроизводства
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В первом ряду (слева направо): Ю.В. Федоровская, н.П. Махракова, 
Ю.а. Пляскина, М.а. Курзенева, н.н. алексеева 
Во втором ряду (слева направо): В.а. Старновский, О.г. лобоцкая, 
В.а. Дмитриев, О.а. гордеева, н.Д. Курашин

Должностные обязан-
ности работников отдела 
заключаются в ведении 
несекретного и секретного 
делопроизводства в суде, 
приеме, отправке и учете 
входящей и исходящей 
корреспонденции, техни-
ческом обеспечение ин-
формационных систем.

общИй отдел

В.а. Дмитриев,
начальник общего 

отдела
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восточно-сИбИрскИй окружной 
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Слева направо: Ю.В. Селина, Е.О. Домашенкина, л.В. гусакова, Т.М. аксенова, 
М.а. луценко

В должностные обязанности работни-
ков отдела входят: осуществление целево-
го расходования бюджетного финансиро-
вания; начисление денежного содержания 
работникам аппарата суда и ежемесячного 
денежного вознаграждения судебному со-
ставу; составление бухгалтерской отчетно-
сти; работа с территориальными органами 
казначейства, Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации по 
вопросам финансирования и использова-
ния бюджетных средств.

отдел фИнансового И МатерИально-технИческого обеспеченИя

л.В. гусакова,
начальник отдела
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В первом ряду (слева направо): уборщики служебных 
помещений Т.В. Маслова и Т.Ю. ляпина, во втором ряду: 
водитель а.О. Свиткин и дворник М.С. ананьин

адМИнИстратор восточно-сИбИрского окружного 
военного суда

персонал по охране И обслужИванИю зданИя суда

а.С. Парамонов

В должностные обязан-
ности администратора вхо-
дит обеспечение деятель-
ности Восточно-Сибирского 
окружного военного суда.
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восточно-сИбИрскИй окружной 
военный суд

летом 2018 года сборная команда во-
енных судов приняла участие в спартаки-
адах, проведенных среди судей и работ-
ников судебной системы Забайкальского 
края.

По итогам летней спартакиады «Здо-
ровье – 2018», прошедшей в июне, ко-

манда заняла 4 место в общекомандном 
зачете. В спартакиаде, посвященной 25-
летию образования Совета судей Забай-
кальского края, которая проводилась в 
августе, сборная команда военных судов 
«Трибунал» поднялась на 2 место.

Так, члены команды «Трибунал» ста-

ли победителями соревнований по пере-
тягиванию каната. В стрельбе из пневма-
тической винтовки среди женщин первое 
место заняла помощник судьи Восточно-
Сибирского окружного военного суда 
А.В. гомбоева. В этом  же виде спорта 
среди мужчин второе место завоевал 

председатель Восточно-Сибирского ок-
ружного военного суда О.В. Юголайнин. 
Он же занял второе место в состязаниях 
по настольному теннису.

Сборная команда «Трибунал» завое-
вала  второе место в соревнованиях по 
волейболу.

Церемония награждения сборной команды военных судов «Трибунал»

наша спортивная жизнь
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Третьи места в 
личном первенстве за-
няли помощники судей 
Восточно-Сибирского ок-
ружного военного суда 
Д.В. Дунаев – в подтя-
гивании, Р.С. Быкова – в 
соревнованиях по сгиба-
нию-разгибанию тулови-
ща. В соревнованиях 
по шахматам 4-е место 
у председателя судеб-
ного состава Восточно-
Сибирского окружного 
военного суда Д.Е. Со-
седова.

Состязания по перетягиванию каната

Соревнования по волейболу

Председатель Восточно-
Сибирского окружного военного 
суда О.В. Юголайнин участвует 
в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки

Водитель Читинского гарнизонного 
военного суда н. Власов принимает 

участие в соревнованиях по 
армрестлингу
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краткая ИсторИческая справка
чИтИнского гарнИзонного военного суда

15 декабря 1953 года начал действовать военный трибунал 
Читинского гарнизона. В этот день издан приказ №  1 о прибытии 
к месту службы члена военного трибунала майора юстиции Ста-
ринца Михаила Васильевича, который приступил к временному 
исполнению обязанностей председателя.

Первым председателем военного трибунала Читинского 
гарнизона приказом №  5 от 12.01.1954 года был назначен под-
полковник юстиции Михаил Андреевич гладких, прослуживший 
в этой должности до 18.02.1959 года.

В 1989 году Военный трибунал Читинского гарнизона перее-
хал в здание по адресу: ул. Амурская, 3. Прежде он размещался 
в зданиях по следующим адресам: ул. Пушкина, 3, где в настоя-
щее время находится военная прокуратура Восточного военного 
округа, и ул. ленинградская, 100 – сегодня здесь располагается 
Восточно-Сибирский окружной военный суд.

После вступления в силу с 1 мая 1992 года Закона РФ «Об 
изменениях и дополнениях Конституции РСФСР» военные три-
буналы переименованы в военные суды и включены в судебную 
систему Российской Федерации. С этого времени суд значится 
как военный суд Читинского гарнизона.

9 декабря 1999 года в связи с принятием Федерального кон-
ституционного закона «О военных судах» его переименовали в 
Читинский гарнизонный военный суд.
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8 декабря 2018 года исполняется 100 
лет военным судам России, чья богатая и 
интересная история неразрывно связана с 
современной историей развития Вооружен-
ных Сил и российской судебной системы.

на протяжении многих лет законность 
и правопорядок в войсках достигаются, в 
том числе высоким качеством работы во-
енных судов, чьи законные и справедливые 
решения способствуют формированию за-
конопослушного поведения военнослужа-
щих, укреплению воинской дисциплины, 

обеспечивают защиту законных прав военнослужащих и членов их семей.
Судьи военных судов, бережно сохраняя и приумножая лучшие традиции 

российского правосудия, проявляют высочайший профессионализм, хорошие 
знания законодательства, достойные их статуса высокие моральные качества, 
принципиальность, беспристрастность и строгую приверженность принципам 
верховенства закона. итогом их нелегкого труда является зримое укрепление 
авторитета и доверия военнослужащих к судебной власти, доступность, опера-
тивность и открытость правосудия.

С особой признательностью в эту юбилейную дату хочется вспомнить и по-
здравить ветеранов, чей труд является образцом беззаветного и самоотвержен-
ного выполнения профессионального долга.

Желаю судьям и работникам аппаратов военных судов, их родным и близ-
ким крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, а также дальнейших успехов 
в служении правосудию на благо нашей Отчизны!

Председатель 
Читинского гарнизонного 

военного суда 
А.А. РЯБКОВ

У важаемые коллеги!



52

Коллектив Читинского гарнизонного военного суда, 2018 год

Судьи Читинского гарнизонного военного суда
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чИтИнскИй гарнИзонный 
военный суд

Руководство суда
председатель чИтИнского 
гарнИзонного военного суда

Александр Аркадьевич Рябков
Родился 7 ноября 1971 года в г. Чите. 

В 1992 году окончил новосибирское выс-
шее военно-политическое общевойсковое 
училище. Проходил военную службу на 
различных офицерских должностях в во-
инских частях Забайкальского военного 
округа. С января 1996 года – следователь, 
затем следователь-криминалист, старший 
следователь-криминалист военной про-
куратуры Забайкальского регионального 
управления Федеральной пограничной 
службы РФ. В 1997 году окончил Томский 
государственный университет.

В августе 2002 года назначен судьей Читинского гарнизонного военного суда, 
в декабре 2008 года – заместителем председателя Читинского гарнизонного во-
енного суда, а в декабре 2011 года – судьей Восточно-Сибирского окружного во-
енного суда.

Указом Президента РФ № 482 от 8 мая 2013 года назначен председателем 
Читинского гарнизонного военного суда. 

Судья третьего квалификационного класса. Член Совета судей Забайкаль-
ского края. Председатель Забайкальского регионального  отделения Общерос-
сийской общественной организации «Российское объединение судей».

награжден медалями «За отличие в воинской службе» II степени, «За отличие 
в военной службе» II и III степени, «95 лет Военной контрразведке ФСБ России», 
Благодарностью начальника главного управления обеспечения деятельности во-
енных судов Судебного департамента при Верховном Суде РФ, знаком отличия 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени.
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Андрей  Анатольевич Буданов
Родился 3 октября 1987 года в г. Борзя Борзинского 

района Читинской области. В 2009 году окончил Забай-
кальский государственный гуманитарно-педагогический 
университет им. н.г. Чернышевского. С августа 2009 года 
по октябрь 2011 года работал секретарем судебного засе-
дания, затем помощником судьи в Борзинском гарнизон-
ном военном суде. С октября 2011 года – помощник судьи 
Восточно-Сибирского окружного военного суда.

Указом Президента РФ № 343 от 4 июля 2015 года на-
значен на должность судьи Читинского гарнизонного военного суда. Судья шесто-
го квалификационного класса.

заМестИтель председателя 
чИтИнского гарнИзонного военного суда

судьИ чИтИнского гарнИзонного военного суда

Сергей  Николаевич  Подзолко
Родился в г. Армавире Краснодарского края. В 

1986 году окончил Свердловское высшее военно-
политическое танко-артиллерийское училище. Во-
енную службу проходил в Северо-Кавказском и 
Забайкальском военных округах. С апреля 1995 
года – старший судебный секретарь Читинского 
гарнизонного военного суда. В 1998 году окончил 
Военный университет Министерства обороны РФ. 

С ноября 1998 года судья Безречненского гар-
низонного военного суда, с августа 2005 года – за-

меститель председателя Безречненского гарнизонного военного суда. 
Указом Президента РФ № 535 от 7 ноября 2017 г. назначен заместителем пред-

седателя Читинского гарнизонного военного суда. 
Судья пятого квалификационного класса. награжден медалями «За отличие в 

военной службе» трех степеней.
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Александр  Васильевич  Жданович
Родился 9 ноября 1980 года в г.п. Ружаны Брестской 

области Республики Беларусь. Окончил Московскую школу 
милиции, после чего проходил службу в органах внутрен-
них дел города Читы. В 2007 году назначен заместителем 
начальника одного из территориальных отделов внутрен-
них дел города, в 2008-ом – начальником дежурной части 
Управления внутренних дел. С 2009 года – помощник судьи, 
а в дальнейшем начальник отдела Восточно-Сибирского 

окружного военного суда.
Указом Президента РФ № 482 от 8 мая 2013 года назначен судьей Читинского 

гарнизонного военного суда. 
Судья шестого квалификационного класса.

Владислав  Юзефович  Коберский
Родился 30 октября 1971 года в п. Дарасун Карымского 

района Читинской области. Трудовую деятельность начи-
нал оператором ЭВМ в управлении статистики Читинской 
области. С 1989 года служил в Кяхтинском погранотряде 
Забайкальского пограничного округа, затем в Управлении 
погранвойск Забайкальского пограничного округа. В 1995 
году окончил Московский военный институт пограничных 
войск РФ, служил юрисконсультом в Управлении погран-

войск Забайкальского пограничного округа.
В 1998 году окончил иркутский филиал Российской правовой академии МЮ 

РФ. Работал помощником судьи. 
С 2002 года – судья Читинского гарнизонного военного суда. 
Указом Президента от 18 декабря 2006 года № 1420 переназначен на долж-

ность судьи Читинского гарнизонного военного суда. 
Судья шестого квалификационного класса. награжден медалью «За отличие 

в военной службе». 
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Дмитрий  Николаевич  Силищев
Родился 16 июля 1984 года в г. Москве. В 2007 году 

окончил Байкальский государственный университет эко-
номики и права по специальности «Юриспруденция». С 
2008 года – помощник судьи Черемховского гарнизонно-
го военного суда. В 2010 году назначен на должность по-
мощника судьи Восточно-Сибирского окружного военного 
суда.

Указом Президента РФ № 149 от 18 марта 2014 года 
назначен на должность судьи Читинского гарнизонного военного суда. Судья ше-
стого квалификационного класса.

 Роман  Евгеньевич  Торопов
Родился 29 сентября 1985 года в г. Чите. В 2007 году 

окончил Читинский государственный университет по спе-
циальности «Юриспруденция». С октября 2007 года – се-
кретарь судебного заседания Арбитражного суда Читин-
ской области. В апреле 2009 года назначен на должность 
помощника судьи Восточно-Сибирского окружного воен-
ного суда.

Указом Президента РФ № 644 от 25 июля 2013 года 
назначен на должность судьи Читинского гарнизонного военного суда. Судья ше-
стого квалификационного класса
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судьИ чИтИнского гарнИзонного военного суда, 
пребывающИе в отставке

Николай  Викторович  Силищев
Родился 17 ноября 1960 года в п. Октябрьский Чунского района иркутской об-

ласти. В 1988 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР. С 1992 
года по июнь 2002 года последовательно занимал должности судьи военного суда 
иркутского гарнизона, председателя военного суда гарнизона Дровяная и Сретен-
ского гарнизонного военного суда. С июня 2002 года являлся судьей Восточно-
Сибирского окружного военного суда. Указом Президента РФ от 14 июля 2007 года 
№ 894 назначен председателем Читинского гарнизонного военного суда. Полков-
ник юстиции запаса. Ветеран военной службы. В почетной отставке с 1 января 2013 
года.

Азер  Исмаилович  Алиев
Родился 1 июля 1970 года в г. Баку. В 1995 году окончил Академию Федераль-

ной службы контрразведки России. С 2004 года – судья Безречненского гарнизон-
ного военного суда, с 2011 года – судья Читинского гарнизонного военного суда. 
Подполковник юстиции в запасе. В отставке с 2012 года.

Андрей  Александрович  Сухарев 
Родился 11 мая 1961 года в с. Улеты Читинской области. В 1990 году окончил 

иркутский государственный университет. Указом Президента РФ № 1104 от 24 ав-
густа 2004 года назначен судьей Читинского гарнизонного военного суда. Подпол-
ковник юстиции запаса. В отставке с 2011 года.
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Вечная Память… 

Владимир Максимович 
еФреМенкоВ
(3.07.1947 – 10.07.2013 гг.)
родился в п. ершичи шумячско-

го района смоленской области. В 
1969 году окончил Московское высшее общевойсковое команд-
ное училище. В 1976 году – Военный институт Министерства обо-
роны ссср. В системе военных судов с 1976 г., последователь-
но занимал должности члена военных трибуналов  иркутского 
гарнизона, забайкальского военного округа, одесского военного 
округа, председателя военного трибунала Воркутинского гарни-
зона уральского военного округа и 81-го военного суда дальне-
восточного военного округа. 

постановлением Верховного совета рФ № 4727-1 от 1 апре-
ля 1993 года назначен председателем читинского гарнизонного 
военного суда. Вышел в почетную отставку в 2007 году. заслу-
женный юрист российской Федерации. полковник юстиции в от-
ставке. 
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краткая ИсторИческая справка
борзИнского гарнИзонного военного суда

Днем образования Борзинского гарнизонного военного суда приня-
то считать момент издания 21 июня 1976 года приказа № 1 врио пред-
седателя военного трибунала войсковой части 54356 майора юстиции 
В.С. гаглоева. 

Первым председателем военного трибунала Борзинского гарнизо-
на был полковник юстиции Х.г. галимов, возглавлявший его с 22 июля 
1976 по 8 сентября 1979 года.

В дальнейшем Борзинский гарнизонный военный суд возглавляли: 
Сергей ильич Агасиев – с 8 сентября 1979 по март 1984 года;
Анатолий Михайлович Выштыкайло – с 27 марта 1984 по 10 июля 

1989 года; 
николай Михайлович Бурлака – с 25 июля 1989 по 15 мая 1993 

года;
Владислав Юрьевич Рябов – с 27 июля 1993 по 18 сентября 1995 

года; 
Владимир лукич Кравцов – с 18 сентября 1995 по 13 октября 1996 

года; 
геннадий николаевич Пучковский – с 13 октября 1996 по 28 декабря 

2000 года; 
Владимир Константинович Аулов – с 28 декабря 2000 по 30 января 

2007 года; 
Владимир Владиславович Ханько – с 12 октября 2007 по 25 июля 

2011 года;
Алексей Борисович Коваленко – с 5 марта 2012 по 15 августа 2014 

года.
С 16 марта 2015 года по настоящее время Борзинский гарнизонный 

военный суд возглавляет Алексей геннадьевич Шнорр.
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8 декабря 2018 года исполняется 
100 лет со дня образования военных 
судов России. Безусловно, празднова-
ние этой знаменательной даты, кото-
рая имеет полное право именоваться 
профессиональным праздником судей 
и работников аппаратов военных су-
дов, позволяет в очередной раз отдать 
дань и проявить уважение к истории 

судебной системы нашего государства. В настоящее время можно со всей уве-
ренностью говорить о положительном развитии российской судебной системы 
на всех ее уровнях. Приоритет общечеловеческих ценностей стал сущностью 
проводимых реформ судебной власти в России. Будучи неразрывно связан-
ными с жизнью и деятельностью армии и флота, военные суды прошли веко-
вой путь своего развития. Сегодня военный суд – это орган государственной 
власти, способный на высоком уровне защищать права и законные интересы 
каждого военнослужащего. Празднование юбилея позволяет не только в оче-
редной раз вспомнить о знаковых событиях рубежа нескольких эпох России, 
но и взглянуть на процесс становления военно-судебной системы как части 
развития и преумножения традиций российского правосудия. необходимо со 
всей ответственностью подойти к анализу истории военных трибуналов и су-
дов, сделать определенные выводы из опыта пройденного пути, воспринять 
лучшие традиции прошлого и обозначить приоритетные направления развития 
на будущее. 

Первое распорядительное заседание Революционного военного трибунала 
состоялось 8 декабря 1918 года. Эту дату и принято считать началом деятель-
ности военных судов. Окрепшие в двадцатые годы прошлого столетия револю-
ционные военные трибуналы долгое время служили советскому государству. 
Уже первое время их функционирования привело к значительному повыше-

У важаемые судьи, 
работники аппаратов 
судов, ветераны!
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нию законности и правопорядка в Красной Армии. В документах вековой давности 
отражены имена и судьбы людей, повлиявших как на путь становления военных 
судов, так и на всю историю нашего Отечества. В суровые годы фашистского втор-
жения на нашу землю военные трибуналы продолжали выполнять свои функции, 
направленные на борьбу с вражескими лазутчиками, предателями, изменниками 
Родины и шпионами. С каждым днем все дальше удаляются от нас события тех 
суровых времен, но именно в этот день мы отдаем дань уважения и бывшим чле-
нам военных трибуналов – ветеранам, проявившим в боях мужество и героизм, 
посвятивших всю свою сознательную жизнь делу служения Родине. 

Свою собственную историю имеют военные суды Восточно-Сибирского регио-
на, коллективы которых ежедневно вносят бесценный вклад в историю российской 
юстиции, в достижение высоких целей в деле отправления правосудия. Решению 
задач укрепления правовых основ в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
успешной борьбы с преступностью во всех ее проявлениях способствуют глубокие 
знания, практический опыт, профессионализм, порядочность и компетентность су-
дей и работников аппаратов военных судов. В настоящее время военные суды ока-
зывают ощутимую помощь в укреплении воинской дисциплины и борьбе с преступ-
ностью в воинских частях, на них возложена обязанность поддержания законности 
и правопорядка в воинских коллективах. Высокопрофессиональные и преданные 
своему делу коллективы военных судов работают на благо укрепления авторитета 
судебной власти, повышения доверия к ней со стороны всех граждан и, прежде 
всего, военнослужащих. Конструктивное и слаженное взаимодействие, постоянно 
осуществляемое с иными государственными органами, безусловно, способству-
ет решению непростых, жизненно важных задач, преследующих цель укрепления 
боеспособности государства, его правовых и демократических основ. Празднова-
ние нынешнего юбилея – продолжение славных традиций, являющихся для нас 
образцом отношения к своему делу, твердое и последовательное достижение всех 
поставленных перед военными судами задач. 

В этот знаменательный день, уважаемые коллеги, примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, благополучия, мужества, долголетия и самых высоких 
профессиональных достижений! 

Председатель Борзинского
гарнизонного военного суда   

А.г. ШнОРР
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Руководство суда
председатель борзИнского 
гарнИзонного военного суда

Алексей  Геннадьевич  Шнорр 
Родился 18 мая 1975 года в селе До-

ронинское Улетовского района Читинской 
области. В 2004 году окончил юридиче-
ский факультет Сибирского университе-
та потребительской кооперации. С марта 
2004 года по сентябрь 2009 года работал 
в Безречненском гарнизонном военном 
суде в должностях специалиста второй 
категории, секретаря судебного заседа-
ния и помощника судьи. С сентября 2009 
года по декабрь 2011 года – помощник 
судьи Восточно-Сибирского окружного 
военного суда. 

В декабре 2011 года назначен судьей Читинского гарнизонного военного 
суда. В июле 2013 года назначен заместителем председателя Борзинского 
гарнизонного военного суда. 

Указом Президента РФ от 16 марта 2015 года № 135 назначен председа-
телем Борзинского гарнизонного военного суда. 

Судья пятого квалификационного класса. Член Совета судей Забайкаль-
ского края.



66

ИсторИя образованИя И развИтИя

66

Сергей  Алексеевич Бурмистров
Родился 3 марта 1984 года в городе Жагань Польской 

народной Республики. В 2006 году окончил юридический 
факультет Читинского государственного университета. С 
февраля 2007 года по июль 2010 года проходил военную 
службу в должности помощника командира авиационного 
полка по правовой работе. С августа 2010 года по декабрь 
2013 года – помощник прокурора Улетовского района За-
байкальского края. 

Указом Президента РФ от 14 декабря 2013 года № 913 
назначен судьей Борзинского гарнизонного военного суда. Судья 6-го квалифика-
ционного класса.

заМестИтель председателя борзИнского 
гарнИзонного военного суда

судьИ борзИнского гарнИзонного военного суда

Кирилл  Иванович  Подоляк
Родился 26 ноября 1984 года в городе Чите. В 

2007 году окончил юридический факультет Читин-
ского государственного университета. С сентября 
2007 года по февраль 2008 года являлся ассистен-
том кафедры хозяйственного права Читинского го-
сударственного университета. С февраля 2008 года 
по май 2013 года работал в Восточно-Сибирском 
окружном военном суде в должности помощника 
судьи. 

В мае 2013 года назначен судьей Борзинского 
гарнизонного военного суда. 

Указом Президента РФ от 23 февраля 2017 года № 90 назначен заместителем 
председателя Борзинского гарнизонного военного суда. 

Судья шестого квалификационного класса.
Является победителем общественного смотра-конкурса на звание «лучший 

гарнизонный военный судья Забайкальского края 2017 года».
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Олег  Александрович  Кирсанов
Родился 27 марта 1971 года в городе Шахты Ростовской 

области. В 1993 году окончил Ростовское высшее командно-
инженерное училище ракетных войск имени главного марша-
ла артиллерии М.и. неделина. С июня 1993 года по ноябрь 
2005 года проходил военную службу на различных долж-
ностях. С декабря 2011 года по июль 2014 года – помощник 
председателя 61-го гарнизонного военного суда.

Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 446 на-
значен судьей Борзинского гарнизонного военного суда. Су-

дья шестого квалификационного класса. Подполковник юстиции.
Является победителем общественного смотра-конкурса на звание «лучший гар-

низонный военный судья Забайкальского края 2015 года».

Артём  Сергеевич  Суслов
Родился 5 января 1987 года в городе Воркуте. В 2007 

году окончил юридический факультет Тихоокеанского госу-
дарственного университета. В период с февраля 2005 года 
по апрель 2010 года работал юрисконсультом в муниципаль-
ных предприятиях города Благовещенска Амурской области. 
С апреля 2010 года по апрель 2014 года являлся помощни-
ком судьи Благовещенского гарнизонного военного суда.

Указом Президента РФ от 15 апреля 2014 года № 243 на-
значен судьей Борзинского гарнизонного военного суда. 

Судья шестого квалификационного класса.

Дмитрий  Витальевич  Воложанин
Родился 10 февраля 1989 года в п. новая Чара Калар-

ского района Читинской области. В 2011 году окончил Читин-
ский институт Байкальского государственного университета 
экономики и права. С 2012 года – секретарь судебного за-
седания Восточно-Сибирского окружного военного суда, с 
2013 – помощник судьи указанного суда.  

Указом Президента РФ от 11 октября 2018 года № 573 на-
значен судьей Борзинского гарнизонного военного суда.
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подведоМственные гарнИзонные 
военные суды

улан-удэнскИй гарнИзонный военный суд
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краткая ИсторИческая справка
улан-удэнского гарнИзонного военного суда

Приказом № 1 от 30 мая 1942 года был создан военный трибунал Улан-
Удэнского гарнизона, который состоял из председателя военного трибунала, 
членов коллегии военного трибунала, секретаря, судебного секретаря, комен-
данта, заведующего делопроизводством, машинистки и технического персона-
ла. В дальнейшем военный трибунал Улан-Удэнского гарнизона был расформи-
рован.

В 1953 году военный трибунал Улан-Удэнского гарнизона вновь был сфор-
мирован на основании Директивы главного штаба Сухопутных войск от 13 октя-
бря 1953 года № орг/6/574151 (по штату № 30/301-Д: 4 военнослужащих, 3 служа-
щих МО СССР) и расформирован в соответствии с Директивой главного штаба 
Сухопутных войск от 3 июля 1960 года № ош/4/290646.

Военный трибунал Улан-Удэнского гарнизона, в последующем переимено-
ванный в Улан-Удэнский гарнизонный военный суд, действующий по настоящее 
время, вновь был создан 24 января 1968 года, о чем свидетельствует Директива 
главного штаба Сухопутных войск № орг/1/1164870 (по штату № 30/7-В: 3 воен-
нослужащих, 6 служащих МО СССР).

После 1991 года, в связи с упразднением структур судебной власти бывше-
го Союза ССР и с учетом суверенного права Российской Федерации на осущест-
вление всей полноты власти на своей территории по предложению Верховного 
Суда РФ, постановлениями Президиума Верховного Совета РФ от 28 дека-
бря 1991 года «О военно-судебных органах, дислоцированных на территории 
РСФСР» и от 13 января 1992 года «О военных трибуналах» Военная коллегия 
и военные трибуналы были включены в судебную систему Российской Федера-
ции.

В период истории новой России Законом РФ № 2708-1 от 21 апреля 1992 
года военный трибунал Улан-Удэнского гарнизона был переименован в военный 
суд Улан-Удэнского гарнизона, а через семь лет приказом Верховного суда РФ 
«О переименовании военных судов, установлении их количества и численно-
сти военных судей» № 435КД от 9 декабря 1999 года – переименован в Улан-
Удэнский гарнизонный военный суд.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд состоит из пяти судей, включая 
председателя военного суда, его заместителя и трех судей, а также из аппара-
та, который состоит из государственных гражданских служащих и технического 
персонала.
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От имени Улан-Удэнского гарнизонно-
го военного суда и от себя лично поздрав-
ляю вас с вековым юбилеем образования 
военных трибуналов.

8 декабря 1918 года приступил к рабо-
те Реввоентрибунал Республики, взявший 
на себя руководство реввоентрибуналами 
в войсках. Так началось возрождение рос-
сийской военно-судебной системы. 

Военная юстиция стала неотъемле-
мой частью юридической системы госу-
дарства. Военный человек, как и человек 

гражданский, также нуждается в защите своих прав и интересов. но есть еще обя-
занности и дисциплина, требования закона и интересы службы. При этом высокий 
профессионализм, верность служебному долгу, высокая правовая культура, вни-
мательное отношение к людям и гражданское мужество, проявляемое ежедневно 
вами, способствуют утверждению законности и справедливости, укреплению авто-
ритета судебной системы в российском обществе.

Поздравляя Вас от имени коллектива суда и от себя лично со славной истори-
ческой датой, желаю каждому дальнейших творческих успехов в деле укрепления 
правосудия. Пусть Вам, уважаемые коллеги, сопутствует оптимизм и выдержка, 
уверенность в правоте дела, которому мы все служим.

С уважением,
председатель Улан-Удэнского 

гарнизонного военного суда 
А.н. ФОМиЧЕВ

У важаемые коллеги !
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Коллектив Улан-Удэнского гарнизонного военного суда, 2018 год
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улан-удэнскИй гарнИзонный 
военный суд

Руководство суда
председатель улан-удэнского 
гарнИзонного военного суда

Артур   Николаевич  Фомичев 
Родился 13 июня 1969 года в г. Южно-

Сахалинске. В 1992 году окончил львовское 
высшее военно-политическое училище. С 
сентября 1990 года по ноябрь 1993 года 
проходил военную службу на различных во-
инских должностях. В 1996 году окончил Во-
енный университет Министерства обороны 
РФ. 

С июля 1996 года – судья Братского 
гарнизонного военного суда, с 1999 года – 
заместитель председателя Братского гар-
низонного военного суда, с 2007 года – пред-

седатель Кяхтинского гарнизонного военного суда.
Указами Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 847 и от 7 

июля 2018 года № 408 назначен председателем Улан-Удэнского гарнизонного во-
енного суда. 

Полковник юстиции запаса. Ветеран военной службы. Судья пятого квалифика-
ционного класса. награжден медалями «За отличие в военной службе» трех степе-
ней и медалью «150 лет судебной реформы в России».
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Виктор  Донгидович  Доржиев
Родился 10 марта 1961 года в селе Курумкан Ку-

румканского района Бурятской АССР. В 1983 году окон-
чил Восточно-Сибирский технологический институт, в 
2003 году – Московский государственный универси-
тет сервиса. С 1993 по 2001 годы проходил службу во 
внутренних войсках на различных должностях. С 2001 
года – администратор Улан-Удэнского гарнизонного 
военного суда, с 2004 года – помощник судьи указан-
ного суда. 

В декабре 2007 года назначен судьей Улан-Удэнского гарнизонного военного 
суда. Указом Президента РФ № 1411 от  9 ноября 2010 года переназначен на ука-
занную должность. 

Подполковник юстиции запаса. Судья пятого квалификационного класса. на-
гражден медалями «За отличие в военной службе» II и III степеней.

заМестИтель председателя улан-удэнского 
гарнИзонного военного суда

судьИ борзИнского гарнИзонного военного суда

Александр  Дмитриевич  Чернышев
Родился 4 января 1968 года в г. Потсдаме, гДР. В 

1991 году окончил Военный университет Министер-
ства обороны РФ. С июня 1991 года по август 2002 
года проходил службу на различных должностях в  
военной прокуратуре Улан-Удэнского гарнизона. С 
2002 года – судья Улан-Удэнского гарнизонного во-
енного суда. 

Указом Президента РФ № 600 от 2 июля 2013 
года назначен заместителем председателя Улан-
Удэнского гарнизонного военного суда. 

Подполковник юстиции запаса. Ветеран военной службы. награжден медаля-
ми «За отличие в военной службе» трех степеней. Судья пятого квалификацион-
ного класса.
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улан-удэнскИй гарнИзонный 
военный суд

Денис  Александрович Плеханов
Родился 8 июля 1983 года в г. Алексеевке Цели-

ноградской области Республики Казахстан. В 2004 
году окончил Казахский государственный юридиче-
ский университет, в 2010 году – Читинский государ-
ственный университет. С 2007 года – помощник судьи 
Восточно-Сибирского окружного военного суда, с 2010 
года – помощник председателя указанного окружного 
военного суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 
октября 2012 года № 1426 назначен судьей Улан-Удэнского гарнизонного военно-
го суда. Судья шестого квалификационного класса.

Зинаида  Дмитриевна  Спиридонова
Родилась 22 октября 1971 года в г. Улан-Удэ. В 

2004 году окончила гуманитарный институт (г. Мо-
сква). С 1988 года по июнь 1999 года занимала долж-
ности гражданского персонала в воинских частях. В 
период с 1999 года по июнь 2012 года последователь-
но занимала должности секретаря судебного заседа-
ния, администратора суда и помощника председателя 
Улан-Удэнского гарнизонного военного суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 900 назначена судьей Улан-Удэнского гарнизонного военного 
суда. 

Судья пятого квалификационного класса.
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ИркутскИй гарнИзонный военный суд
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Иркутского гарнИзонного военного суда

Военный трибунал иркутского гарнизона был создан в 
1953 году. Располагался он в старинном здании, построен-
ном в 1904 году, по адресу: улица 6 Советская, дом 14/1. В 
этом же здании находились военная прокуратура иркутского 
гарнизона и военная комендатура иркутского гарнизона.

Первым председателем, возглавившим военный трибу-
нал в 1953 году, был подполковник юстиции Дмитрий Бори-
сович Кузнецов, прослуживший в этой должности до августа 
1958 года.

Первый приговор был вынесен 29 сентября 1953 года. С 
этой даты и начинается отсчет времени работы иркутского 
гарнизонного военного суда.

С апреля 2007 года, после постройки нового здания, суд 
расположился по адресу: ул. иркутской 30-й Дивизии, 28.

Торжественное открытие здания иркутского 
гарнизонного военного суда, 4 мая 2007 года
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8 декабря 2018 года – знаковая 
дата, которой ознаменован вековой 
путь развития военно-судебных орга-
нов нашего государства.

От имени коллектива иркутского 
гарнизонного военного суда поздрав-
ляю Вас с этим замечательным празд-
ником!

Примите искренние пожелания 
успехов в Вашей плодотворной и вос-
требованной деятельности, реализа-
ции всех намеченных планов, слажен-
ности и целеустремленности в работе 
коллектива, твердости духа, оптимиз-

ма, энергии и вдохновения при решении профессиональных задач!
новых свершений и дальнейшего развития вашему профессионализму в 

нелегком труде по защите государственных интересов, прав и свобод военнос-
лужащих и членов их семей, воплощению в жизнь конституционных принципов 
верховенства права и справедливости!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
председатель иркутского

гарнизонного военного суда
В.и. ниКОнЕнКО

У важаемые коллеги!
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ИркутскИй гарнИзонный 
военный суд

Коллектив иркутского гарнизонного военного суда, 2018 год

Слева направо: судья Д.а. Барсуков, председатель суда 
В.и. никоненко, судья О.г. Транкевич
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судьИ Иркутского гарнИзонного военного суда

Руководство суда
председатель Иркутского 
гарнИзонного военного суда

Владимир  Иванович  Никоненко 
Родился 26 октября 1958 года в селе Ду-

бровка Миргородского района Полтавской 
области. В 1990 году окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт, в судебной 
системе с 2005 года. 

назначен на должность председате-
ля иркутского гарнизонного военного суда 
Указом Президента Российской Федерации 
от 1 января 2018 года. 

награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, медалью 
«За усердие» II степени. Член Совета судей 

иркутской области.  Кандидат юридических наук, доцент. Полковник юстиции 
запаса, ветеран военной службы.

Олег  Геннадьевич  Транкевич 
Родился 8 июня 1968 года в г. иркутске. В 1997 

году окончил Военный университет. 
Указом Президента Российской Федерации № 

1298 от 17 декабря 1997 года назначен судьей иркут-
ского гарнизонного военного суда.

награжден медалью «За отличие в военной 
службе» I степени. По решению отчетно-выборной 
конференции судей иркутской области неоднократно 
входил в состав Квалификационной коллегии судей 

иркутской области. Подполковник юстиции запаса, ветеран военной службы.
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ИркутскИй гарнИзонный 
военный суд

Дмитрий  Александрович  Барсуков
Родился 30 сентября 1969 года в г. иркутске. В 

1998 окончил Военный университет.
Указом Президента Российской Федерации от 

14 ноября 1998 года назначен судьей иркутского 
гарнизонного военного суда. 

награжден медалью «За отличие в воинской 
службе» II степени, медалью «150 лет судебной 
реформы в России». Дважды по решению отчетно-
выборной конференции судей иркутской области 

входил в состав Квалификационной коллегии судей иркутской области, являл-
ся делегатом IX Всероссийского съезда судей. Подполковник юстиции запаса, 
ветеран военной службы.

Виталий  Викторович  Титенков
Родился 26 августа 1959 года в г. Трубчевск 

Брянской области. В 1996 году окончил Уральскую 
государственную юридическую академию. на су-
дебной работе с 3 июня 2002 года. Являлся судьей 
Борзинского гарнизонного военного суда, заме-
стителем председателя Борзинского и иркутского 
гарнизонных военных судов. В настоящее время за-
нимает должность судьи иркутского гарнизонного 

военного суда. Подполковник юстиции запаса, ветеран боевых действий.
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аппарат Иркутского гарнИзонного военного суда
поМощнИкИ судей

секретарИ судебного заседанИя

Слева направо: помощники судей С.В. голяк, а.и. Киевская, 
С.а. нигматуллина, помощник председателя суда Ю.С. Кирова

Слева направо: М.а. Секерина, Е.и. Добрынина, Е.а. Жукова, 
н.В. ленхобоева
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ИркутскИй гарнИзонный 
военный суд

отдел 

Слева направо: начальник отдела В.С. Сурова, ведущий 
специалист л.а. Яблонская, заместитель начальника 

отдела  С.С. Фирсова 
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подведоМственные гарнИзонные 
военные суды

кяхтИнскИй гарнИзонный военный суд
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краткая ИсторИческая справка
кяхтИнского гарнИзонного военного суда

11 июня 1984 года в г. Кяхта Бурятской АССР на осно-
вании приказа Министра обороны СССР от 15 февраля 
1984 года был сформирован Кяхтинский гарнизонный во-
енный суд (военный трибунал).

Первым председателем, возглавившим военный три-
бунал в 1984 году, был полковник юстиции Михаил геор-
гиевич Коротков, прослуживший в этой должности до 1987 
года.

Кяхтинский гарнизонный военный суд является трех-
составным. Подсудность Кяхтинского гарнизонного воен-
ного суда распространяется на территорию Бичурского, 
Джидинского, Закаменского, Кяхтинского и Селенгинского 
районов Республики Бурятия.
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8 декабря 2018 года исполняется 
100 лет военным судам России. 

Военные суды прошли трудный, но 
достойный и славный путь становле-
ния и совершенствования на всех эта-
пах развития нашего государства. 

В настоящее время военные суды 
продолжают повышать качество пра-
восудия, претворяя в жизнь положения 
Конституции Российской Федерации, 
способствуя осуществлению судебной 
реформы, укрепляя независимость и 
авторитет судебной власти, а также 

права и законные интересы военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

От себя лично и коллектива Кяхтинского гарнизонного военного суда раз-
решите в эту знаменательную дату пожелать вам крепкого здоровья, мира, 
благополучия, взаимопонимания, стабильности в работе, а также успехов во 
всех начинаниях.

С уважением, 
председатель Кяхтинского 

гарнизонного военного суда
В.А. ХАРЧЕнКО

У важаемые коллеги 
и ветераны!
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кяхтИнскИй гарнИзонный 
военный суд

Коллектив Кяхтинского гарнизонного военного суда, 2018 год
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Судьи Кяхтинского гарнизонного военного суда. 
В центре – председатель суда В.а. Харченко, слева – О.В. Кущенко, 

справа – Д.Б. Семашкин

Виталий  Анатольевич  Харченко
Родился 30 мая 1966 года в г. Биробиджа-

не Еврейской автономной области. В 1999 году 
окончил Международный независимый эколого-
политологический университет. С 2002 по 2012 
годы занимал должность судьи Тульского гарни-
зонного военного суда. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 8 мая 2013 года № 482 назначен на должность 

председателя Кяхтинского гарнизонного военного суда. 
Судья пятого квалификационного класса. 
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кяхтИнскИй гарнИзонный 
военный суд

Олеся  Владимировна  Кущенко
Родилась 11 мая 1981 года в г. Чите. В 2008 году 

окончила Российскую академию правосудия (г. иркутск). 
С 2010 по 2011 годы занимала должность секретаря су-
дебного заседания Читинского гарнизонного военного 
суда, с февраля 2011 по апрель 2011 года – секретарь 
судебного заседания Восточно-Сибирского окружного 
военного суда, с мая 2011 по февраль 2014 года – по-

мощник судьи Восточно-Сибирского окружного военного суда.
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2014 года № 41 на-

значена на должность судьи Кяхтинского гарнизонного военного суда. 
Судья шестого квалификационного класса.

Дмитрий Борисович  Семашкин
Родился 1 ноября 1972 года в г. Чите. В 1997 году 

окончил Забайкальский государственный педагогиче-
ский университет им. н.г. Чернышевского. В период с 
1997 по 2010 годы занимал должности помощника ко-
мандира полка, командира бригады, командира дивизии 
по правовой работе – начальника юридической службы. 
В период с 2014 по 2015 годы занимал должность по-

мощника судьи Восточно-Сибирского окружного военного суда.
Указом Президента Российской Федерации от 22 октября 2015 года № 531 

назначен на должность судьи Кяхтинского гарнизонного военного суда.
Судья седьмого квалификационного класса
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аппарат кяхтИнского гарнИзонного военного суда



Проходят годы, смело дни шагают,
Меняются названья, времена.
Служители Фемиды точно знают,
Что справедливость быть всегда должна!

И неизменно на защите права,
Собрав в себе все лучшие черты,
Уже 100 лет шагают строем славным
Российские военные суды!
 
На флоте, в округах и гарнизонах
Всегда в своем решении тверды
На страже соблюдения законов
Российские военные суды!
 
И будут так всегда, без укоризны,
Трудиться, справедливостью полны,
На благо нашей доблестной Отчизны
Российские военные суды!

Помощник судьи 

Восточно-Сибирского 

окружного военного суда 

Е.Ф. гУлЯЕВа
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