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Аннотация: в данной статье представлен исторический аспект судо-

устройства военных судов, а также их юрисдикции и особенностей производ-

ства дел при Первой Мировой войне. 
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К Первой мировой войне Российская империя подошла с праработанной 

правовой базой, регулирующей вопросы юрисдикции военных судов, как на те-

атре военных действий, так и в тыловых районах империи. Основным норма-

тивно-правовым актом был IV раздел Военно-судебного устава «О судах в воен-

ное время» 1885 г. 

Следует отметить, что с ведением постоянных войск военные суды действо-

вали, прежде всего, только в военное время, но в дальнейшем в мирное время. 

Порядок организации и деятельности военных судов в мирное время считался 

нормальным, а в военное время – исключительным [1]. Исключительность за-

ключалась в особых условиях военного времени, то есть в соединении войск, 

действующих на одном театре войны в наиболее крупные единицы действующей 

армии, подвижность войск, обособление армии со всеми состоящими при ней 

лицами, положения отдельных частей армии, осажденных врагом, и наконец, 

требовать исполнения долга боевой службы и поддержания успеха военных опе-

раций, общественной безопасности и безопасности самой армии [2]. 

Главными видоизменениями судоустройства, юрисдикции военных судов, а 

также производства дел являлось, во-первых, приспособление устройства 
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военно-судебных учреждений к подвижной организации войск в военное время, 

во-вторых, распространение военной подсудности на таких лиц, которых в мир-

ное время судам не подсудны, в-третьих, упрощение порядка производства дел в 

военных судах для достижения быстроты в решении дел. 

В районе театра войны правосудие оправлялось следующими военными су-

дами: 1) полковыми и соответствующими им этапными судами; 2) военно-

окружными судами районов, подчиненных командующим армиями и равными с 

ними по власти судами армий; 3) кассационное производство осуществлялось 

главным военным судом. Также в пунктах, отдаленных отсюда армии или во-

енно-окружного суда могут учреждаться по распоряжению полевого штаба или 

временно-командующего войсками военного округа временные военные суды 

для рассмотрения возникших там дел. 

Военная юрисдикция военных судов в военное время регулировалась по 

действующему IV раздела Военно-судебного устава 1885 г. и предусматривала 

кроме лиц подсудных военному суду в мирное время, в военное время ему под-

лежат: 1) лица, принадлежащие к войску, к числу которых относились: а) чинов-

ники, как военного, так и прочих ведомств и других лиц, состоящих на службе 

от правительства по разным частям военного управления и при военных началь-

никах; б) иностранные офицеры, находящиеся при армии, если по ним не следует 

особого распоряжения по Высочайшему велению; в) лица, служащие по воль-

ному найму при разных военных управлениях, у военнослужащих и лиц, состо-

ящих при войске; г) лица, следующие за войсками с разрешения военного началь-

ства, таких как корреспонденты, поставщики, торговцы, работники, извозчики, 

проводники и проч. 2) Гражданские лица, проживающие на местностях, в кото-

рых объявлено военное положение, были подсудны военным судам за ряд пре-

ступлений, таких как государственная измена и бунты против Верховной Власти. 

3) Лиц, проживающих на чужой территории, которая в данный временной про-

межуток занята Российскою армию [2]. 

Для производства дел в военных судах в период военного времени вводи-

лись следующие изменения: сокращение сроков, установленных для различных 
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процессуальных действий, или уменьшение количества лиц, вызываемых в суд, 

и т. д. 

Современные военные суды регулируются в соответствии Федеральным 

конституционным законом от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О воен-

ных судах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).Но 

при этом следует отметить, что в законе не прописаны юрисдикция военных су-

дов в условиях военного положения, а также элементы: субъекты уголовного 

преследования (военнослужащие, гражданские лица, интернированные и т. д.); 

территориальную подсудность (театр военных действий, тыловые районы 

страны, оккупированные территории); род правонарушений (воинские преступ-

ления, общеуголовные преступления, дисциплинарный арест). 

Таким образом, требуется на основе исторического опыта составить отдель-

ный нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность военных судов при 

введении на территории РФ или отдельных ее местностях военного положения. 
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