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К ВОПРОСУ О ВОЕННЫХ СУДАХ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются цели и задачи военных 

судов. Анализируется порядок их деятельности, система и функции.  
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Abstract: this article discusses the goals and objectives of military courts. The 

order of their activity, system and functions are analyzed.   
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Нормативной базой, регулирующей деятельность военных судов, является 

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 г., "О военных 

судах Российской Федерации" от 23.06.1999 г. N 1-ФКЗ. 

Военные суды- суды общей юрисдикции, являющиеся частью судебной 

системы РФ, осуществляющие судебную власть в Вооруженных Силах, других 

войсках, воинских формированиях и федеральных органах исполнительной 
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власти, в которых предусмотрена военная служба. 10 окружных, 3 флотских и 

138 гарнизонных военных судов составляют систему военных судов, 

насчитывающих 732 военных судьи. 

Военные суды являются судами общей юрисдикции. Они не выступают 

самостоятельной ветвью судебной власти, а на ряду с районным, городскими, 

областными и другими судами входят в единую систему, высшей инстанцией 

которой является ВС РФ. Они руководствуются такими же законодательными 

нормами, как и другие суды, их решения могут быть обжалованы, на ровне с 

решениями других судов общей юрисдикции. В настоящее время в Российской 

Федерации действуют более 100 военных судов, которые в соответствии с 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации» являются федеральными судами общей юрисдикции. 

Не стоит забывать, что система военных судов построена с учетом 

организации и дислокации войск и других воинских структур. 

Военные суды состоят из трёх звеньев: 

- Основное звено составляют военные суды армий, флотилий, соединений 

и гарнизонов, состоящие как правило из председателей, заместителей и 

нескольких членов, народных заседателей, также входящих в состав данных 

судов. 

- Среднее звено составляют суды военных округов, флотов, видов и групп 

войск. Состав судов составляют председатели, заместители, члены судов и 

народные заседатели. 

- ВС РФ, который является высшей судебной инстанцией для всех военных 

судов, в составе которого образуется военная коллегия. Председатель и его 

заместители обладают правом принесения протестов в порядке надзора и 

приостановления исполнения приговоров и других решений военных судов в 

установленных действующим законодательством случаях. 

Военный суд входит в состав судов 3-го звена и сам подразделяется на три 

звена, которые в совокупности образуют систему военных судов: 

1) Гарнизонные военные суды. 
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Действуют в качестве судов 1-ой инстанции, которых насчитывается около 

130. Их местоположение связано с местонахождением воинских частей одного 

или нескольких гарнизонов. В состав входят председатель, заместитель и судьи 

военного суда. 

2) Окружные (флотские) военные суды 

Окружные суды рассматривают дела, аналогичные делам, подсудным 

верховным судам республик, окружным, областным и приравненным к ним 

судам, но в отношении гражданских лиц, и действуют уже в качестве судов 

второй и надзорной инстанции, где рассматривают гражданские и уголовные 

дела по жалобам осужденного, оправданного, их защитников или законных 

представителей, потерпевшего, его представителя, а также по ходатайству 

прокурора, именуемому надзорным представлением. Действуют на территории 

одного или нескольких субъектов РФ. Состав суда составляют председатели, 

заместители, судьи данных судов, в нем образуется президиум и могут быть 

образованы судебные коллегии и составы, также входят туда и народные и 

присяжные заседатели. 

3) Военная коллегия ВС РФ. 

Она состоит из председателя, его заместителя и 6 федеральных судей ВС 

РФ, назначаемых на должность Советом Федерации Федерального Собрания РФ 

по представлению Президента РФ. 

В соответствии со ст. 26 ФКЗ «О военных судах» статус судей военных 

судов и Военной коллегии определён Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской 

Федерации", Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

Говоря о назначении судей военного суда, можно проанализировать 

требования, предъявляемые к кандидатам: 

- Гражданин РФ; 

- Который достиг возраста 25 лет; 

- Имеет высшее юридическое образование; 

- Имеет стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет; 
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- Не имеет совершенных порочащих его поступков; 

- Сдал квалификационный экзамен и получил рекомендацию 

квалификационной коллегии судей военных судов; 

- Имеет офицерское звание и заключил контракт о прохождении военной 

службы. 

Задачи военных судов близки к задачам общих (гражданских) судов, ведь 

они осуществляют деятельность по охране личности, ее прав и свобод; общества, 

его материальных и духовных ценностей; и государства, его конституционного 

строя, суверенитета и территориальной целостности. Однако существуют и 

различия в системе задач и полномочий военных и общих судов: 

- у военных судов отсутствуют полномочия конституционного контроля, 

дачи разъяснения законодательства, обязательных для всех судов и должностных 

лиц, разбирательств и разрешения дел (материалов) об административных 

правонарушениях 

- полномочия судебной власти, которыми наделены эти суды, не всегда 

реализуются в полном объёме;  

- особенностью полномочий военных судов является то, что только они 

могут рассматривать и разрешать уголовные дела о преступлениях против 

военной службы. 

Полагаясь на опыт современной практики, можно заметить, что в военных 

судах постепенно защита прав и законных интересов военнослужащих выходит 

на ведущую роль. Если несколько лет назад военные суды рассматривали в 

большинстве уголовные дела, а число военнослужащих, обратившихся за 

защитой, было маленьким, то теперь мы можем наблюдать противоположенную 

картину: военные суды рассмотрели гораздо больше заявлений военнослужащих 

о защите своих прав, а не уголовных дел. Исходя из этих фактов, можно сказать, 

что осуществление военными судами правосудия приобретает все более 

правозащитный, восстановительный характер. 

Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской 

Федерации" создал хорошую правовую базу для деятельности военных судов. 

Вооруженные силы способны выполнять стоящие перед ними задачи только 
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тогда, когда поддерживается основанные на законах строгий воинский порядок 

и когда права военнослужащих защищены, поэтому судьи военных судов 

должны уметь быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях, иметь для этого 

знания и соответствующую военную подготовку. 
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