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чена и распространялась на всю территорию страны; на преступные деяния, 

на всех военнослужащих, гражданских лиц и военнопленных, деятельность во-

енных судов в условиях военного положения. В современном законодательстве 

Российской Федерации этот вопрос своего надлежащего разрешения не полу-

чил. 
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Юрисдикция военных трибуналов определялась Указами Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» [1] и «Поло-

жением о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положе-

нии, и в районах военных действий» [2], «Положением о военных трибуналах и 

военной прокуратуре» от 20 августа 1926 г. [3], Приказом НКЮ СССР от 

29 июня 1941 г. №106 «О перестройке работы судебных органов и органов юс-

тиции на военный лад» [4], а также Законом о судоустройстве СССР, союзных и 

автономных республик от 16 августа 1938 г. 

Согласно ст. 57 и 58 Закона о судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик от 16 августа 1938 г. военные трибуналы организовывались при воен-

ных округах, фронтах и морских флотах, а также при армиях корпусах, иных 
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воинских соединениях и военизированных учреждениях, и рассматривали дела о 

воинских преступлениях и преступлениях, отнесенных к их ведению. 

Примечанием пункта 1 статьи 1 Положения о военных трибуналах и воен-

ной прокуратуре, утвержденным Постановлением ЦИК СССР от 20 августа 

1926 года, устанавливалось, что в военное время или в районе боевых действий 

могут быть учреждаемы военные трибуналы при других войсковых соединениях, 

а равно при укрепленных районах. Кроме того, организация новых и ликвидация 

действующих военных трибуналов осуществляется военной коллегией Верхов-

ного Суда Союза СССР, по представлению Народного Комиссариата по Воен-

ным и Морским Делам, согласованному с народным комиссариатом юстиции со-

ответствующей союзной республики [5]. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 

1941 г. «О военном положении», военное положение объявлялось в отдельных 

местностях или по всему СССР в интересах обороны СССР и для обеспечения 

общественного порядка и государственной безопасности. Кроме того, ст. 7 дан-

ного Указа закреплялось, что все дела о преступлениях, направленных против 

обороны, общественного порядка и государственной безопасности в местностях, 

на которых объявлено военное положение, передавались на рассмотрение воен-

ных трибуналов [6]. 

В последующем порядок организации и комплектования военных трибуна-

лов, их порядок рассмотрения дел и опротестования приговоров устанавливался 

Положением о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном по-

ложении, и в районах военных действий, утвержденным Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года [7]. Вышеназванный документ 

определял несколько важных моментов формирования военных трибуналов, во-

первых, изменение или пополнение количества работников военного трибунала, 

а именно заместителей председателя и членов в военное время производится из 

лиц военно-юридического состава запаса, а на должности председателя из числа 

кадровых работников. Во-вторых, снабжение и материально-техническое обес-

печение военных трибуналов производилось довольствующими органами 
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Народного Комиссариата Обороны Союза СССР и Народного Комиссариата Во-

енно-Морского Флота Союза ССР. В-третьих, предусматривалось подсудность 

дел по субъектам, например, военные трибуналы при дивизиях рассматривали 

дела до командиров батальона. В-четвертых, отмечается быстрота порядка рас-

смотрения дел, военным трибуналам предоставлялось 24 часа после вручения 

обвинительного заключения. В-пятых, численность при рассмотрении каждого 

дела составляло трое постоянных судей. 

Положением о военных трибуналах и военной прокуратуре, утвержденном 

Постановлением ЦИК СССР от 20 августа 1926 года, устанавливается, что при-

говоры военных трибуналов, действующих в местностях, объявленных на воен-

ном положении на театре военных действий кассационному обжалованию не 

подлежат и могут быть отменены и изменены лишь в порядке надзора [8]. 

Главная задача устанавливалась Приказом НКЮ СССР от 29 июня 1941 

№106 «О перестройке работы судебных органов и органов юстиции на военный 

лад», которая обозначалась, в том, что каждый приговор, каждое решении, каж-

дое действие суда должны содействовать великой борьбе, укреплять государ-

ственность и установленный порядок. Вся работа суда и органов юстиции 

должна была содействовать скорейшей победе [9]. 

Юрисдикция военных трибуналов была практически не ограничена и рас-

пространялась: на всю территорию страны; на преступные деяния, на всех воен-

нослужащих, гражданских лиц и военнопленных. 

Что же касается юрисдикции военных судов в условиях военного положе-

ния современного законодательства Российской Федерации, то этот вопрос сво-

его надлежащего разрешения не получил. 

Согласно ч. 1 ст. 16 ФКЗ №1 от 30.01.2002 г. на территории, на которой вве-

дено военное положение, действуют суды, установленные в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации и федеральными конституционными зако-

нами. То есть возможности формирования чрезвычайных судов, которые будут 

действовать на территории военных действий, не предоставляется. Это основа-

ние устанавливается ч. 3 ст. 118 Конституции РФ. Но история Российского 
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судоустройства предполагало разделения функционирование судебной системы 

в мирное и в военное время. Следует отметить, что содержание Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Россий-

ской Федерации» не устанавливает деятельность и организацию судов на терри-

тории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, на которых введен 

режим военного положения. Это говорит о том, что в случае войны будет принят 

нормативно-правовой акт, который урегулирует судоустройство Российской Фе-

дерации. Подтверждением является ч. 4 ст. 1 Федерального конституционного 

закона от 23.06.1999 №1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», в ко-

торой установлено, что особенности организации и деятельности военных судов 

в период мобилизации и в военное время определяются соответствующими фе-

деральными конституционными законами. Первоначально, кажется, что данная 

норма является бланкетной и отсылает к ФКЗ №1 от 30. 01. 2002 г. «О военном 

положении» и ФЗ №31 от 26.02.1997 г. «О мобилизационной подготовке и моби-

лизации в Российской Федерации», но нормы данных законов не регламенти-

руют работу судов. Отсутствие предусмотренного Федерального Конституцион-

ного Закона является пробелом законодательства, из-за которого могут возник-

нуть существенные трудности для своевременного и эффективного отправления 

правосудия, а также ставит под угрозу сам процесс введения правового режима 

военного положения. 
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